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OGGETTO: Ordine fornitura e installazi

A –FSE PON-LA-2017-286 - Inclusione s
Paleontologia . E.F. 2018 . Determina n. 17
 

CUP: F79G16000560007 �
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CIG:ZDD229C3C6 �

 
 Vogliate fornirci come da preventivo
vigenti disposizioni ministeriali, il materiale 
ad € 500,00. Il materiale accompagnato da
Comprensivo  BOVILLE ERNICA – Via T
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Si prega confermare l’ordine. 
Codice 
Articolo 

DESCRIZIONE SOMMARIA  
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Spettabile Ditta   MAKE
Via Morole
03100 FRO

lazione di Stampante 3D e accessori per il Progett

e sociale e lotta al disagio-Modulo: Alla scoperta 

 1781 

tivo inviato dalla Vs. ditta,i alle condizioni previste d
le appresso quantificato il cui prezzo al netto di I.V.
da relativa fattura deve essere consegnato presso:
 Torrione dei Nobili 2- 03022 –BOVILLE ERNICA
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 quantità  PREZZO 
UNITARIO 
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Documento informatico firmato digitalmente

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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KE@SHAPE 
olense, n. 27  
ROSINONE 

etto 10.1.1 

ta della 

 dalle 
.V.A. è pari 
so: Istituto 
CA (FR) 

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

��� ���

�	����� �	� ����	��� ��� ���������

����	���
�-� � �	��
�� ��� ��������

����
�� .�	���� ��� 	�	� �	� ���� ���������/� ���	��� ��

IMPORTO 
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610,00 

�&������"56"� �7&) 6��7������������������������������������������������������������������������

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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