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\]̂ _̀ab̀\cde\fghghfijk\

jlmǹ òpp̀l
\qa\rcbc\js\ctn̂ d̀\fijk\̀u\pbcbv\twxxd̂ycbv\àddc\zc{{̀bbc\|}}̂ ŷcd̀\
al sj\\̂d\\r̀yǹbv\\d̀ _̂pdcb̂~v\\j�\\ctn̂ d̀\\fijk�\\al\\�i�\\ǹycab̀
��bbwc{̂và\\r̀dd̀\\r̂ ǹbb̂ ~̀\\fij��f��|��\\fij��f��|�\\̀\\fij��f��|�\
pwdduc__̂wr̂yc{̂và\\r̀ \̂\yvabncbb̂\\r̂\\yvaỳpp̂và�\\pw_d̂\\cttcdb̂\
twxxd̂ ŷ \̀\pwdd̀\tnvỳrwǹ\ructtcdbv\r̀_d̂ \̀ab̂ \̀nv_cbvn̂\à \̂p̀bbvn̂\
r̀dducy�wc�\\r̀ddù àn_̂c�\\r̀ \̂\bncptvnb̂\\̀\\r̀ \̂\p̀n~̂ {̂\\tvpbcd̂�\
avay�̀u\t̀n\̂d\\n̂vnr̂av\\r̀ddc\\r̂pŷtd̂ac\\~̂ _̀ab̀\\̂a\\ocb̀ n̂c\\r̂\
yvabncbb̂\twxxd̂ ŷ\\ǹdcb̂ ~̂\\c\\dc~vn̂�\\p̀n~̂ {̂\\̀\\}vnâbwǹ�\\�r̂\
p̀_ŵbv\�vr̂ ỳ�l\\
\\�ucnbl\��\r̀d\tǹ}cbv\tnv~~̀ r̂ òabv\avnocb̂~v\ǹ ỳ t̂pỳ\\ducnbl\\�s\
r̀ddc\r̂ ǹbb̂~c\fij��f��|�\pw_d̂\cttcdb̂\twxxd̂ ŷ\�p̀bbvn̂\vnr̂acn̂��\
âbnvrwỳarv\̂d\rvywòabv\r̂\_cnc\\wâyv\\̀wnvt̀v\\�r̂\\p̀_ŵbv�\\t̀n\
xǹ ~̂bcu�\�z|��l\\
\\qd\ovr̀ddv\r̂\}vnowdcn̂v\r̂\�z|�\̀u\pbcbv\crvbbcbv\yva\\�̀_vdcòabv\
r̂ \̀ p̀yw{̂và\|�\fijk�g\\r̀ddc\\�voôpp̂và\\r̀d\\�\\_̀aaĉv\\fijk\\̀\
twxxd̂ycbv\àddc\zc{{̀bbc\|}}̂ ŷcd̀\r̀ddu|âvà \̀wnvt̀c\�\��jk\r̀d\\k\
_̀aaĉv\fijk�\̂a\\yva}vnôbcu\\c\\�wcabv\\tǹ ~̂pbv\\rcdducnbl\\f\\r̀d\
�̀_vdcòabv\r̀\�wv�\dv\pb̀ppv\\̀u\\̀abncbv\\̂a\\~̂_vǹ\\̂d\\~̀ab̀ p̂ov\
_̂vnav\pwyỳpp̂~v\cddc\rcbc\r̂\twxxd̂yc{̂vàl\\
\\qd\�̀_vdcòabv\̂a\tcnvdc\̀u\r̂ptvâ x̂ d̀\cddc\p̀_ẁab̀\\tc_̂ac\\�̀xe\
�bbte��̀wnhd̀�l̀wnvtcl̀w�d̀_cdhyvab̀ab�q�������wn̂����������fijk�iiig\
l\\
\\�̂\p̀ap̂\r̀dducnbl\���\\yvooc\\j�\\tn̂ov\\t̀ n̂vrv�\\r̀d\\�vr̂ ỳ\\cd\
ovòabv\r̀ddc\tǹ p̀abc{̂và\r̀dd̀\rvocar̀\r̂\tcnb̀ ŷtc{̂và\\v\\r̀dd̀\
v}}̀nb̀�\d̀\pbc{̂vâ\cttcdbcab̂�\c\}cn\rcbc\\rcddùabncbc\\̂a\\~̂_vǹ\
r̀d\�vr̂ ỳ�\cyỳbbcav\̂d\�z|��\ǹrcbbv\̂a\yva}vnôbcu\cd\\ovr̀ddv\\r̂\
}vnowdcn̂v\cttnv~cbv\yva\\̂d\\ŷbcbv\\�̀_vdcòabv\\rcddc\\�voôpp̂và\
ẁnvt̀cl\\
\\qa\p̀av\\cdd̀\\qpbnw{̂vâ\\tvpb̀\\c\\yvnǹrv\\r̀d\\�̀_vdcòabv�\\̀u\
yvap̀ab̂bc\c_d̂\�bcb̂\òoxn̂\dc\\}cyvdbcu\\r̂\\crvbbcǹ\\�̂ à \̀\_ŵrc\
ǹycab̂\duwb̂ d̂{{v\r̀d\�z|�\t̀n\y�̂cn̂ ǹ \̀\ǹar̀ ǹ \̂ab̀dd̀ _̂ x̂ d̂�\àd\
r̀bbc_d̂v�\d̀\p̂a_vd̀\r̂ptvp̂ {̂vâ\avnocb̂ ~̀\\ac{̂vacd̂\\n̂ d̀~cab̂\\c\
bcd\}̂ àl\\
\\�̀ddù p̀nŷ {̂v\r̂\bcd̀\}cyvdbcu�\yva\d̀\\tǹ p̀ab̂\\�̂ à \̀\_ŵrc\\p̂\
âb̀arvav\}vnâ ǹ\cdd̀\coô âpbnc{̂vâ\\c__̂wr̂ycbn̂ ŷ\\̀\\c_d̂\\̀ab̂\
c__̂wr̂ycbvn̂\cdywà\tn̂ ò \̂ar̂yc{̂vâ \̂a\vnr̂ à\cd\yvnǹbbv\wb̂ d̂{{v\
r̀d\\�z|�\\àdducox̂bv\\r̀d\\~̂ _̀ab̀\\�wcrnv\\\avnocb̂~v\\\ac{̂vacd̀�\
cdd̀_carv�\cdbǹ p̂u�\wav\py�̀oc\\r̂\\}vnowdcn̂v\\crcbbcbv\\cddc\\dwỳ\
r̀dd̀\r̂ptvp̂ {̂vâ\r̀d\�vr̂ ỳl\\�̂\\̀ ~̂ r̀a{̂c�\\t̀ncdbnv�\\y�̀\\pcncu\
à ỳppcn̂v\wa\t̀ n̂vrv\\r̂\\pt̀ n̂ òabc{̂và\\cttd̂ycb̂~c\\̂a\\pwx̂ ỳbc\
ocb̀ n̂c\cd\}̂ à\r̂\\tvb̀n\\cr̀_wcǹ\\d̀\\tǹ p̀ab̂\\�̂ à \̀\_ŵrc\\cdd̀\
~̀̀abwcd̂ \̀r\\wdb̀ n̂vn̂\\̀ p̂ _̀a{̀\\cttd̂ycb̂ ~̀\\y�̀�\\ò r̂v\\b̀otvǹ�\
rv~̀pp̀nv\\̀ òn_̀ ǹ�\\cttvnbcarv�\\t̀n\\\dù}}̀bbv�\\\̂\\\à ỳpp̂bcb̂\
y�̂cn̂ òab̂ \̂ab̀_ncb̂ ~̂\cd\tǹ p̀ab̀\rvywòabvl\\
\\�̀\tǹ p̀ab̂\�̂ à \̀_ŵrc\\pvav\\pbcb̀\\tǹ r̂ptvpb̀\\pwddc\\xcp̀\\r̀ \̂
yvabn̂xwb̂\}vnâ b̂\rĉ\\�v__̀bb̂\\̂pb̂bw{̂vacd̂\\cdduwvtv\\yv̂a~vdb̂�\
avay�̀u\tǹ ~̂v\}c~vǹ~vd̀\c~~̂pv\̀ptǹppv\rcddu|}}̂ ŷv\�̀ _̂pdcb̂~v\r̂\
�ẁpbv\�̂ycpb̀nv�\yva\tnvtn̂ \̀avb̀\tnvbl\al\fgk��\r̀d\j�\dw_d̂v\\fijk\
\̀tnvbl\al\fg�js\r̀d\j�\dw_d̂v\fijkl\\
fl�̂acd̂bcu�\cox̂bv\r̂\cttd̂yc{̂và \̀\}vnocbv\r̀d\�z|�l
\\�c\\}̂acd̂bcu\\r̀d\\�z|�\\̀u\\p̀otd̂ }̂ycǹ\\̀\\n̂rwnǹ\\_d̂\\\và n̂\
coô âpbncb̂ ~̂\\y�̀\\_nc~cav\\pwdd̀\\coô âpbnc{̂vâ\\c__̂wr̂ycbn̂ ŷ�\
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vj_gaid�+ yiò_odc+

��evofbipi_gaeigengebaqiodb_èb_�aooi_gclae_ef_hhabficlae
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hTZ�URRQZ[\̂Q),/.@2=2@'-2)6.**B'332,+)+)C'61+)/.0-26.6-.)+)6.2)
1+@>5.6-2)12)D'0'7)*B+/.0'-+0.).@+6+52@+)12@A2'0')@A.G
)

IJJL)
)
)
)

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
�lM�HHHH|2)6+-2)@A.),.)*B+/.0'-+0.).@+6+52@+)�\)1.@2,+)12),>C'//'*-'0.)>6')?>+-')1.**B'//'*-+)U)=')'==21'5.6-+),>**.)@'/'@2-O)1.*),>C'//'*-'-+0.)/.0).,.D>20.)-'*.)?>+-'7)})6.@.,,'02+)

@+5/2*'0.)>6)����)12,-26-+)/.0)+D62),>C'//'*-'-+0.7)3.1',2)/'0-.)��7),.42+6.)�KH

�



���������

�����		��
�����������������
�������	������ �������������������� !"#$%$%#���

�

&'()*(+,-./'01*23,0'(4'5130'01'(67689:;<=6896(>4'-3?3-*1*(
0'))@*AA3>,(,(B*0+,(4'5130'01'(,(0'3(+,-./'013(+3(C*5*(D(
+3>4,03B3)'(')'115,03-*/'01'E(30+3-*5'FG

(
H30+35322,(I'BE(*.1,531J(,(,5C*03>/,(+3('/*0*23,0'E(53?'53/'01,(
45'-3>,(+'))*(+,-./'01*23,0'KF((

LMMMMNNOLMMMNMOLMMMNNMOG

(

PF(&Q&RSTQ(PQ(UVWVXYQV(PSZZV([\VZQR](S(X̂ WTS(PQ(US&RQ̂XS(VT_QSXRVZS(HVWRQ̀ Ẑ̂ (ab(PSZ(̀ P̂Q̀SKc
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a ____________________(____) 

in data ___/___/_______, codice fiscale _______________________ residente in 

______________________________(_____), piazza o via _______________________________ n ____ in qualità 

di Legale Rappresentante della Società ________________________________ con sede legale in 

________________________________________(____) piazza o via _______________________n ____, codice 

fiscale ____________________________________ partita iva ___________________________________________. 

 

Valendosi della facoltà concessa dalle Leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, 

n.191, e successive modificazioni e integrazioni, nonché del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, in relazione alla GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CESSIONE DI CARTA E CARTONE (CER 15.01.01 E 20.01.01), indetta da 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. per conto di Bea Gestioni S.p.A., società soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento da parte della Stazione Appaltante;  

 

D I C H I A R A  S O T T O  L A  P R O P R I A  R E S P O N S A B I L I T À  

 

Essendo a conoscenza delle responsabilità che saranno applicate nei propri 

confronti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo n. 76 del D.P.R. 

n.445/2000: 

 

a) che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto 

all’esecuzione del servizio, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nella documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale 

d’Appalto, Schema di Contratto) 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché, degli obblighi relativi a 
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disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere eseguito il 

servizio; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata che 

possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, adeguata l’offerta 

economica presentata; 

e) di avere la piena ed incondizionata disponibilità di tutti i mezzi e 

l’attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento del servizio in appalto; 

f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e 

ss.mm.ii., che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la 

dichiarazione in oggetto; 

h) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile 

sul sito internet www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, 

al rispetto delle previsioni in esso contenute;  

i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 

n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”*, la Stazione Appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

procedura;  

ovvero  

di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale.  
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* Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza 

di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati. 

 

Data e luogo _________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________ 

**************************************************************************************** 

INFORMATIVA: 

Ai sensi dell’articolo  7 della Legge  n. 196 del 30 giugno 2006, isi informa che la richiesta dei suddetti dati avviene con 

la finalità e la modalità di partecipazione a gara di appalto pubblica. La Stazione Appaltante ha l’obbligo di richiedere 

tali dati in base alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria 

ed un eventuale rifiuto di produzione potrà avere la conseguenza di non ammissione della Società alle successive fasi 

di gara. Il titolare del trattamento dei dati indicati è Brianza Energia Ambiente S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via 

Gaetana Agnesi n. 272. L’ambito di diffusione dei dati sarà ristretto agli Uffici della Stazione Appaltante preposti al 

controllo delle idoneità della Società a partecipare alla gara in oggetto.. Il Dichiarante prende atto dell’informativa 

consegnata ed esprime il proprio consenso affinché i propri dati siano trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione e rilasciati i necessari 

dati e, pertanto, di acconsentire al trattamento di questi ultimi. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________ 
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