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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 ________________ nr. ____ in qualità di Legale Rappresentante della Società 

_______________ con sede legale in ____________(____) piazza o via 

_____________nr.___, 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 

TRASPORTO E RECUPERO DELLE SCORIE PRODOTTE DAL TERMOVALORIZZATORE DI 

PROPRIETA’ DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. (MB) – CIG 7034543087;  

 

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 

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 
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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. 

 

Data e luogo _________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________ 

 

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

INFORMATIVA: 

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge  n. 196 del 30 giugno 2006, e s.m.i. si 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 
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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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Spett.le 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi 272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e 

recupero delle scorie prodotte dal termovalorizzatore di proprietà di Brianza Energia 

Ambiente S.p.A. (MB). Cig 7034543087 

 

Il sottoscritto___________________ nato il____________a_____________(____) in 

qualità di______________________dell’impresa________________con sede 

in_______________(____) Via_____________________C.F/P.IVA 

nr.___________________; 

 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

C H I E D E: 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di: 

□ impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 

1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 

50/2016; 

□ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, 

dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 

di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016) 
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� Impresa _____________________qualifica __________________quota di 

partecipazione al raggruppamento: ______%, quota di esecuzione ______%; 

� Impresa _____________________qualifica __________________quota di 

partecipazione al raggruppamento: ______%, quota di esecuzione ______%; 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 

________________________________________, qualificata come mandataria, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

□ associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art. 

45 del d. lgs. n. 50/2016, con la Società __________________________________ di 

__________________________ in veste di mandataria. 

A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui 

all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 

50/2016; 

□ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f), 

comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 quale: 

□ rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica. In tale caso dovranno essere indicati: 

1. l’organo comune, individuato nella ditta _______________________(detto 

soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 

mandatario) e designato quale mandatario.  

L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo 

di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese 

aderenti alla rete deve essere  confermata dalla sottoscrizione della domanda o 

dell'offerta. 

□ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. In questa circostanza 
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valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il 

conferimento del mandato a un'impresa rappresentante 

di tipo ORIZZONTALE 

Si specificano, qui di seguito, le quote di partecipazione e di esecuzione al 

raggruppamento: 

� Impresa _____________________qualifica __________________quota di 

partecipazione al raggruppamento: ______%, quota di esecuzione ______%; 

� Impresa _____________________qualifica __________________quota di 

partecipazione al raggruppamento: ______%, quota di esecuzione ______%; 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 

__________________qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti; 

□ Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica. In tale caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta 

esclusivamente dall'organo di rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune, unitamente alla copia autentica 

del contratto di rete e vale ad impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo 

diversa indicazione in sede di offerta»; 

□ G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

Luogo e Data__________ 

 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

__________________________________ 
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Scheda di compilazione offerta 

(da compilarsi su Carta Intestata dell’Appaltatore) 

 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi n.272 

20832 Desio (MB) 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero 

delle scorie prodotte dal termovalorizzatore di proprietà di Brianza Energia Ambiente 

S.p.A. (MB) – CIG 7034543087 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________ in qualità di Rappresentante Legale 

della Ditta ______________con sede legale a ________________prov. (____) cap 

(_____) in piazza o via ______________________, codice fiscale_________________; 

 

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

Euro/tonn. (in cifre) _____,____ (in lettere) _____________________ IVA esclusa. 

Corrispondente ad un ribasso del _____,___% (in lettere) _____________________ 

 

Dichiara che i costi aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. art. 

95 c. 10 D.Lgs. n. 50/2016) sono pari ad euro__________,____ (in cifre) 

________________________________(in lettere). 

 

Nota Bene: alla tariffa offerta saranno sommati 1 euro per tonnellata relativi agli oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta. (rif. art. 3 del Disciplinare). 

 

Luogo e data, 

___________________________ 

Il Dichiarante 

___________________________ 

******** 
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