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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 NOLEGGIO CONTAINERS, TRASPORTO E RECUPERO DEL LEGNO. (CER 

15.01.03 E 20.01.38).  CIG 682631662A 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.  

* 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. 
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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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�̀_vdcòabv\r̀\�wv�\dv\pb̀ppv\\̀u\\̀abncbv\\̂a\\~̂_vǹ\\̂d\\~̀ab̀ p̂ov\
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r̀dd̀\r̂ptvp̂ {̂vâ\r̀d\�vr̂ ỳl\\�̂\\̀ ~̂ r̀a{̂c�\\t̀ncdbnv�\\y�̀\\pcncu\
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�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
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