
�

�

�������	
���������
�
����
���
�

���������������������������������� ��������!�����"�#�"����� ����������$��
 %�&'#��������(���)*&+,���������
Tel:�*)&%+-,)).*-�/�-*+���email:� �����������%�������!������0�����%����

sito web1�2���1//�������%�����%��/ �����������/��������!�������
�

%3%1�,**+-4-*,+'����%�(�1�**5*',,*,++�

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

I.1)  �������������: Dipartimento Culture e Società  
� �����
�������������: Campus viale delle Scienze, edificio 15, 90128 Palermo  
� �����: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  
� ����� �!: https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta
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II.1)  �%%���������#�&&����:
  

  
II.2)  ���:
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III.1)  ��&�����&��'��(��: ����������������������������������
�����������Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Acquisizione nel libero�
������������mercato).

III.2)  ��&������))��������:

III.3)  
))��������:

III.4) 
))��������:
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�
  

f.to
 

� �
�������������������&���������

�
  
        prof. Michele Cometa

 

Trasloco mobili dall'Edificio 12 Palazzina Wurth 2° piano, all'Edificio 15 Direzione 4° piano.

ZCD2D34FC1

€ 749,00

Maltese Group

Gara fuori MEPA
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