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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.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)  
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III.4) 
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f.to
 

� �
�������������������&���������

�
  
        prof. Michele Cometa

 

Acquisto multifunzione + n. 2 toner - prof. Gucciardo - ordine Consip nr. 5875067.

Z032F90AD0

€ 291,10 

FINIX Technology Solutions S.p.A.

04/12/2020 ordine diretto CONSIP
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