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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
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�
  
        prof. Michele Cometa

 

Acquisto del dominio per il Sito Web del Progetto Europeo Migrants - prof. Serena Marcenò. 

ZDE2D45247

€ 331,20 

REGISTER S.P.A.

18/06/2020 - TD MEPA 1320341
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