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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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]̂_̀abcd_baeaf_g_hif_ejakaef_h ìlcbaemnaod_efch _̀eo_l_eoael̂chhigiodbcpi_gaecqqinjifcdbifae_el̂agdaecqqinjifcd_baerceigjifcd_e
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Allegato IV - Schema di Compilazione Offerta Economica - 

 

Scheda di compilazione offerta 

(da stampare su Carta Intestata del Partecipante e inserire nella BUSTA B) 

 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente spa 

Via Gaetana Agnesi n.272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: Gara a Procedura Aperta relativa all’ Appalto per il servizio di Recupero 

della f.o.r.s.u. (CER 20.01.08). CIG 6823780963.  

- OFFERTA ECONOMICA - 

 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________________, in qualità di 

Rappresentante Legale della Ditta____________________________________,con sede legale 

a___________________________,prov. (______), cap (__________), in piazza o 

via_______________________________________________. 

 

Formula la seguente migliore offerta inerente la gara di cui all’oggetto per: 

EURO/TONN.  _________,______(in lettere:______________________________________________) 

(indicare la tariffa offerta in riferimento a 69,30 €/tonn.).             

RIBASSO OFFERTO_________,______% (in lettere:_____________________________________________); 

(da calcolare in riferimento a 69,30 €/tonn.).    

COSTI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(art. 95 c. 10 D.Lgs. n. 50/2016): ____________,______(in 

lettere:______________________________________________)               

 

N.B. Alla tariffa offerta saranno sommati 0,70 €/tonn. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 
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Luogo e data, 

___________________________ 

 

In fede  

 

Firma leggibile del Legale Rappresentante o Soggetto Delegato 

 

______________________________________________________________ 

Spazio Riservato alla Stazione Appaltante: 

Distanza kilometrica rilevata ai sensi dell’art. 7* del Capitolato d’Appalto =________,_____km 

Maggiorazione figurativa applicata =_________,______euro 

Tariffa proposta dal concorrente eventualmente maggiorata =________,_____euro 

 

 

*da 0 (zero) a 80 (ottanta) km. non verrà applicata alcuna maggiorazione; 

da 81 (ottantuno) km. e successivi verrà applicata una maggiorazione di €. 1,90 per km. 

Il calcolo delle distanze verrà effettuato dalla sede operativa della stazione appaltante (Via Gaetana Agnesi, 272, 

Desio (MB)), al luogo di consegna (impianto proposto), utilizzando il software reperibile sul sito 

http://en.mappy.com, opzioni di calcolo: “il più veloce”, Tipo di Veicolo: “Camion 3 Assi > 12 tonnellate – articolato. 

 



Allegato V – Capitolato Speciale di Appalto - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA relativa all’ Appalto per il servizio di 

Recupero della f.o.r.s.u. 

(CER 20.01.08). CIG 6823780963 

- offerta al minor prezzo – 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di Recupero della frazione organica dei rifiuti 

solidi urbani, identificabile con codice CER 20.01.08, proveniente dalla raccolta 

stradale porta a porta e dalle isole ecologiche dei comuni gestiti dalla stazione 

appaltante, tramite la società controllata Bea Gestioni S.p.A.   

Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente gara per conto della società 

Bea Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 c.c.  

Bea Gestioni S.p.A. sarà la firmataria e l’unica titolare del contratto e di ogni 

rapporto in essere con l’Appaltatore. 

Il servizio potrà essere esteso anche ad altri Comuni interessati gestiti dalla 

Stazione Appaltante, su precisa richiesta degli stessi. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il rifiuto sarà conferito presso l’impianto di recupero a cura e spese della Stazione 

Appaltante, la quale si servirà di trasportatori regolarmente autorizzati. 

Il servizio di ritiro presso l’impianto di recupero deve essere garantito per 6  giorni 

la settimana da lunedì a sabato. 

Ai sensi dell’art. 188 c. 3, lett. b del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la responsabilità per 

il corretto recupero è a carico dell’appaltatore. 

I comuni autorizzati dalla stazione appaltante al conferimento sono i seguenti: 

- Cesano Maderno; 

- Desio; 

- Limbiate; 

- Meda; 

- Muggiò; 

- Nova Milanese; 

- Solaro; 

- Varedo; 

- Stazione di Trasferimento della Stazione Appaltante; 
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Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento, come previsto dalla 

normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al 

momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (ingresso e 

uscita). Entro 24 ore dalla data di conferimento le copie del sopra citato 

documento, timbrate e firmate per accettazione dovranno essere inviate alla 

Stazione Appaltante secondo le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica all’indirizzo ufficio.pesa@beagestioni.it; 

oppure  

- tramite fax al numero: 0362/391.305.  

 

Art. 3 – QUANTITATIVO DELL’APPALTO 

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferiti è di circa 32.400 

tonnellate per tutta la validità del presente appalto (24 mesi), oltre 8.100 

tonnellate per eventuale proroga semestrale. 

Il servizio oggetto del presente appalto sarà richiesto e reso in relazione alle 

quantità effettivamente conferite nel corso dell'appalto e per le quali si renda 

necessario il servizio medesimo. Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in 

base ai quantitativi effettivamente conferiti, all’Appaltatore non sarà, pertanto, 

riconosciuto alcun compenso aggiuntivo o indennizzo nel caso di conferimento di 

quantità inferiori. 

L’Appaltatore si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di 

quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto, entro la misura 

del 20 %. 

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di 

destinazione, purché determinati con doppia pesata (lordo e tara). Inoltre è facoltà 

della Stazione Appaltante effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese 

pubbliche. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg fra la 

pesa pubblica e la pesa dell'impianto. Sarà obbligatorio fornire l'omologazione 

della pesa situata presso l’impianto di destino e le relative risultanze dei controlli 

periodici effettuati. 
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Art. 4 – RECUPERO DEI RIFIUTI 

L’Appaltatore svolgerà le operazioni di trattamento finalizzato al recupero, dei 

rifiuti conferiti nel rispetto della normativa si settore in vigore.  

 

Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto del servizio avrà durata di 24 mesi con presuntiva decorrenza dal 

01.01.2017 al 31.12.2018 e comunque non inferiore a 24 mesi dalla data di 

effettiva esecuzione del servizio. 

L’Appaltatore resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 

(centottanta) giorni naturali e consecutivi mentre la Stazione Appaltante resterà 

vincolata solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto. 

Al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario e previa specifica 

richiesta formale da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà in ogni 

caso garantire la continuità delle prestazioni, per un semestre, fino al 

completamento delle procedure relative all’individuazione del nuovo contraente, 

secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016. In questo 

caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto, nel 

presente Capitolato d'appalto e nel Disciplinare di Gara. 

 

Art. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto "attività di 

pubblico interesse" ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è 

sottoposto alla normativa dettata dal medesimo decreto. 

Le prestazioni in appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo 

comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia 

ed immediatamente segnalati dall'impresa appaltatrice alla Stazione  Appaltante, e, 

per quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 308 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. I casi di forza maggiore dovranno essere 

opportunamente documentati dall'impresa appaltatrice. 
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Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a 

condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge n. 146 del 12.06.1990 e dalla Legge 

n. 88 del 11.04.2000; in tali casi l’Appaltatore dovrà darne opportuna 

comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, specificandone le relative 

tempistiche e modalità. 

Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili, 

scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente 

imputabili all'impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o 

mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione 

dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc.. 

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore 

successive dallo stesso. 

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, la Stazione 

Appaltante, previa diffida a mezzo fax ad attivare immediatamente i servizi e salvo, 

in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del 

settore, rivalendosi sull'impresa appaltatrice per i costi sostenuti. Inoltre, nel caso 

in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui 

all'art. 340 C.P., la Stazione Appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità 

Giudiziaria 

 

Art. 7 – TARIFFE DEL SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE 

Le prestazioni comprese nell’appalto saranno compensate mediante tariffa 

espressa in Euro/ton.  

La tariffa posta a base di gara e soggetta a ribasso d’asta è pari a 69,30 

Euro/ton.  

Alla tariffa offerta dal concorrente saranno sommati 0,70 Euro/ton. per oneri 

relativi alla sicurezza.  

L’aggiudicazione verrà effettuata tenuto conto dell’ incidenza del costo del 

trasporto secondo i criteri di seguito indicati: 
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- da 0 (zero) a 80 (ottanta) km. non verrà applicata alcuna 

maggiorazione; 

- da 81 (ottantuno) km. e successivi verrà applicata una 

maggiorazione di €. 1,90 per km. 

Il calcolo delle distanze verrà effettuato dalla sede operativa della stazione 

appaltante (Via Gaetana Agnesi, 272, Desio (MB)), al luogo di consegna (impianto 

proposto), utilizzando il software reperibile sul sito http://en.mappy.com, opzioni 

di calcolo: “il più veloce”, Tipo di Veicolo: “Camion 3 Assi > 12 tonnellate – 

articolato. 

La suddetta maggiorazione verrà “figurativamente” sommata al prezzo indicato in 

offerta, ai soli fini dell’aggiudicazione della gara. 

Si precisa che lo smaltimento degli scarti derivanti dal processo di recupero 

del rifiuto deve ritenersi compreso nella tariffa proposta in gara. 

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che offrirà il minor prezzo, in base 

all’articolo art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016. Il prezzo rimarrà fisso e invariabile 

per tutto il periodo dell’appalto. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte plurime o parziali. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

qualora il costo del servizio oggetto di gara renda esageratamente oneroso il costo 

dell’appalto. 

Le verifiche in relazione all’anomalia dell’offerta potranno avvenire ai sensi 

dell’artt. 97del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA GARA 

La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell’appaltatore nei seguenti casi: 

- dalla documentazione prodotta non risulti il possesso dei requisiti di 

partecipazione; 

- mancanza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
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- l’impianto non risulti autorizzato al recupero dei rifiuti oggetto della 

gara, (operazione R3), si precisa che la presentazione di un impianto 

autorizzato alla sola operazione di messa in riserva (R13), sarà 

automaticamente escluso; 

- il plico di offerta sia pervenuto fuori dai tempi previsti; 

- mancanza o la irregolarità dei documenti richiesti; 

- l’offerta sia presentata irregolarmente in quanto non redatta in base a 

quanto indicato nei documenti di gara, ovvero  in quanto condizionata od espressa 

in modo indeterminato o con  riferimento ad altra gara di appalto; 

- ove si verifichino specifiche situazioni indicate nella documentazione di 

gara oltre che nella normativa, come motivo di nullità o esclusione, 

- mancato pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- mancata costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Art. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del 

servizio, in conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà 

consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di 

partecipazione se non in caso di comprovata forza maggiore. In ogni caso la 

sostituzione dell’impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta 

corredata dalla relativa autorizzazione, mantenendo le caratteristiche di cui al 

Capitolato Speciale d’appalto, e accettata in forma scritta dalla Stazione Appaltante. 

Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare 

costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante né direttamente né indirettamente. 

L’Appaltatore dovrà assicurare il corretto afflusso del rifiuto nell’impianto con 

particolare riferimento al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 

e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

L’Appaltatore deve rispettare le regole previste per garantire adeguati livelli di 

salute e sicurezza per i lavoratori, i collaboratori e tutti coloro influenzati 
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dall'attività della società stessa ed a collaborare nella redazione dei documenti 

congiunti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

L’Appaltatore deve collaborare alla riduzione degli impatti ambientali e ad 

informare immediatamente la stazione appaltante in merito ad ogni possibile 

variazione o modifica delle autorizzazioni necessarie per il servizio relativo al 

contratto o agli accordi in essere.  

 

Art. 10 - INFORMAZIONI 

Si precisa che la Stazione Appaltante indice la presente procedura per conto della 

società BEA Gestioni S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento da 

parte di Brianza Energia Ambiente S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 2497 

c.c., la quale sarà firmataria e unica titolare del contratto nonché responsabile del 

rapporto con l’aggiudicatario.  

L’impresa è invitata a voler prendere contatti con l’Ufficio Appalti  indirizzo mail: 

appalti.pec@beabrianza.it per tutte le illustrazioni ed i chiarimenti di dettaglio che  

risultassero necessari. Le richieste di informazione dovranno essere formulate 

unicamente posta elettronica. 

Per quanto non previsto nel  bando e nei restanti documenti di gara, si rinvia alle 

leggi, ai regolamenti e alle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la 

materia oggetto dell'Appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei 

contratti di pubblici servizi. 

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente 

ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal 

presente bando, dal Capitolato d'appalto e da tutti i restanti documenti di gara, 

nessuno escluso.  

 

Per presa visione ed accettazione integrale 

 

Il Legale Rappresentante o Soggetto Delegato 

Firma_________________________________________ 
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