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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)  
))��������:

III.4) 
))��������:
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f.to
 

� �
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�
  
        prof. Michele Cometa

 

Acquisto n. 6 macbook air. 

Z463001749

€ 5.940,00 

INFORDATA

29/12/2020 ordine diretto consip n. 5952894



��������	
������������
�
���	������

�����������

��

�������!��!!

�"�#	�
���$�#���	���%�&'�$�#	����#$��
�	����#��$�#���	���%(	�*#	+$$�	��%

��!���������

*	$���	����$$��"#���,��##��	#��%��-�*/�/�/
�"�#	

���0������

*#	,������$
�&'�$�#	����#$��
�%(	�*#	+$$�	��%

��������%����	������	# 56���56������7���56���56������7

�����
���$�#���	��&'�$�#	����#$��
�%(	�*#	+$$�	��%

���������0

��*���5��#��	%������
�%

�$$"���$��
�������$$"��%����

�������

��8

�	
���9�$��%����#$�

�	����$#��	

0;*<��

����������	�
���
��������

�#/��
���+�����,	�7#
��

*�#������=�����#$�

�
����
���
��������

�����������

������#���	��7#
��

�������������,�	�7#
���+�#���	�
�'���%���

�	�,���	��

�����������

����!�!����


������������
����������


=�%�
��>��	�"���	�
?7#
���@''�$	%�#�A

*�#������=�����$����#�	�9���"#�

�*��-��	
���"��,	�	�"++���	��#�9���"#���	�
%��#	����

�	
���9�$��%�6��

��#"���	�
?��B"�$�	

����!�!����

�C*
D�0!������

���	%	'������#$� �7��6�E�*6&��D�7��

�$$"���$��
�������$$"��%����

����������

�$�#���	��7#
�� �	�(		F�5��G77H���&���*�&��56��7

G��
	 *��*	#����%�����(%��!
���'	#��@�	��	A �	��	���-�*#$	��%��	��"�#��	#����%�5��7��J�5��G		F

�	��6�� C��=6&����?��68�����C������*��6&57

��*�&��56��7��C��C&6�6��7��6��?�	��C++���	
=���6��6��6����6�D6�6��9���7���K�������-
*��6&57�@*�A

��
�#���	�C++���	

����!�0!!����"%%�%+	�	���9�;�"++���	

5��L6�6��756������9���5�5L�����08��!<*"��	�7#
�����
5��L6�6/�756��MC��*�/��6���%�*"��	�7#
�����

5�&�7�����6���7#
����$�#"��	�
�

��97&�����@���&��A&�'�	���	���%

*��DD��*�7�7�=�K���-�������-�������@��A��
�#���	��
��'�%
���!0�0�����!00���!�%+	�	���9�N

*6��&'�$�#	����#$ ��97&����M*6�/��

�*/������M*�6/�86�D��6��&��6/��*6��C++���	��'�����6��#����	�������%
#�%�$��	����$����	��#'	%�#��>���'�����
���	$�����$$�

� 
�*�'��� !




��������������������������������� !��"��� �� "#�$��%��"���&'(����'���"������" 
�����" )��*

��������		
�������

������������������������������������������������������������������������������ !"
#$�����%������&�������'���������������������(������)�*����+��, ���-�	������������%�������.��
��������


��/����(/0&)�*	�0�
+�� !"��0�,"�����������������

���/����*	

���+��,1�1�������*�2+��,� �������������
�	��������3����������
���&����������-1�45� !"���������	������������	������������������������	�����
�������6��������&������
��	��������������������,�������*2�+�� !"��������������*2�+��7�����������	�����&�
���8�

�+�����+���������++�
�����

�	� =�%	#
7((%�'	��%%��#'�$�#���	��$"%%�
O*�����+	#����#�%���#��+�����	��
�
�#
���O

	((%�'���

&'�$�#���	���%%��O*�����+	#����#�%�
�#��+�����	��
���#
���O

#'�$�#��	

�	����	'�	��
%�&+#��
������$�#���,	

��������"$"���	

&�+#������
%�&+#��
������$�#���,	�@�%+	�	K�+�NK����%A

����!�����!�������/�"$"���	M"����/��

�#�����
����'����	 !��88������&��,����	�9���"#�
&/�/6/6/��	��$�	#��� �	����
����	
&/�/6/6/�$�	#��� �	����
����	

���$�+
,
��
�
��


7''��	 �	���	��#���% *#��	�C����#�	�@PA Q�>�	#
����� �%�B"	��
�=��@RA

*#��	
�	��%$$�,	
@�=��$�%"$�A

5��(		F���#� ���K�� ��K������K���P0�@*��	A

����K�����"���
���������-���% �(%"��.

�-��. �!�0K��

���"���
��������-���� �(%"��. ���0K��

���
���	�
������
���,������������	�
��

=���6��6��6����6�D6�6��9���7����-�������-�*��6&57�-�@*�A��
�#���	�
���	�$'��
=���6��6��6����6�D6�6��9���7����-�������-�*��6&57�-�@*�A��
�#���	�
��9���"#���	�
C��=6&����?��68�����C������*��6&57���$����#�	�9���"#�
����!�!�����	
���9�$��%����$����#�	�9���"#�
����!�!����*�#������=��
��9���"#�#
G	��+��	�G����#�	5	
�%��>�
��*�'����	

�
����++/
�����

�7��68��������*���7�-��55�����&�D�7�6���*�&��56����6

� 
�*�'��� !



�
��������++�,�����++/
�����

�$$"���%%'��	���$#��	

�����
��
�����
��
��0��-�+
������$��-
���++����
��
���	�
�������		
���������,���+�

����$+��������+�����+��������$$+��)�+���+�$��������
������


�	���#,�$�	�
�%%���	#����,��@��#�	%�#����6������
%%S��'�����
%%�6��#��A��#�%���	##���
���%�����	��
%%S�,�K�%�$	���>�+	#���#����
����(%��*���%���	��
,	�	�$$#���+	#����
�%%
������$�#���	�����B"�#����
%%��	
�%��>�
����B"�$�	�
%%���#�K���
�$��$�(�%��#��%��	##��	
�$$	%,����	�
%%S��=�/��%%	�$���+��	��	��$�	K��%��#$�����B"�$�	�$������
�++��"��	������(��	
�$���"��	��%/��S	#
����#����	�,##>��$$	''����	��
��,��	#
���#��K��B"��
�K�
���	�$'"���K�+���"#��	
�	���%�#'���
%%	���%�����T�����#�%�������$�#���	����#��"��U��#,�$�	���%�#'��/�Q"�%	#�K��%
�	��#�#�	K��%��#$�����B"�$�	�
	,$$�$$#�++��"��	������(��	��	��#���%K���#	����	#�
�%%�
�#$�����	��
%��#$���	#
�����,	���%��	�
���	��
	,#>�$$#�#���#$�������%�9	#���	#��#����
���	$�����	�"������	���%S	#
���,##>��$$	''����	��%�#'���
��#,#$��V�#'/

! 
�*�'��� !


