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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 - 2021 Allegato 1. Scheda riepilogativa delle modifiche alle acquisizioni

CPV CATEGORIA MERCEOLOGICA
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

SETTORE

(Forniture/Servizi)
DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

DATA SCADENZA 

CONTRATTO IN ESSERE O 

AVVIO DEL 

SERVIZIO/FORNITURA

LIVELLO DI 

PRIORITA'

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

VALORE 

COMPLESSIVO 

STIMATO 

DELL'APPALTO

CENTRALE DI 

COMMITTENZA O 

SOGGETTO 

AGGREGATORE

38000000-5
attrezzature da laboratorio, 

ottiche e di precisione
SAM - DIMES SERVIZI Noleggio triennale citofluorimetro 01/07/2020 1 Nadia Malagolini 58.000,00€               

72253100-4 servizi di assistenza informatica CESIA SERVIZI
Acquisizione risorse informatiche per monitoraggio del servizio di telefonia 

VOIP
30/04/2020 1 Enrico Lodolo 183.535,00€             Intercent-ER

48900000-7
pacchetti software e sistemi

informatici vari
CESIA SERVIZI Monitoraggio New Relic 30/04/2020 1 Enrico Lodolo 90.000,00€               

48820000-2 server CESIA FORNITURE Infrastruttura server DB Oracle 01/05/2020 1 Enrico Lodolo 130.000,00€             
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