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Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
 

N° 151 

del  

09-10-2017 

 

OGGETTO  :PRESA D’ATTO CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
AI SENSI DELL’ART. 5  DELLA L.N. 381/91, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA 
LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFAFFIDAMENTO A COOPERATIVA 
SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED 
ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANI E  MINORI - 
PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2019  - CIG 7113839DA4 



����������	����
�������
�����������
��������������������������
��
���������������������������
���������������� �� ��
�� ���������� �� � ������ ��
��  !�"#��� ���� ���$$������
�� ������������� �������� ������������ ��
�����
��� ���������� �� �����
�� ���
��$$���� �� ��� ��������� %� ������ ��$$�� 
��  !�"�##�� ����
����&&����
��� �� ����������� ������� �� ���� �� ���� ������� �� ���������� ��� �������$
���
��� �� �����
�������'��
��
�����
���(����������"��"�����)� �"��"���#���*������+��,$����!�!�����'�
������-.������
�������/���
���
������$��0
��,����-1�*����������� �����+��,$����� ��## �
���#����������������&�	�����
��$����
1�*������+�,$������"�����*�������������������2���
�1�
Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 22.12.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile dei 
Servizi alla persona: Servizi Sociali -  Asilo Nido  – Biblioteca; 
 
Richiamata la  determinazione  del responsabile  dei servizi alla  persona n° 77 del 20 giugno 2017 
con la  quale  è stata  indetta specifica procedura ai sensi dell’art. 5  della l.n. 381/91, per 
l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’attivita’ di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo b del 
servizio di trasporto ed accompagnamento di persone disabili, anziani e  minori - periodo 
01/11/2017 – 31/12/2019, con il criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base  de miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma  2, 
del D. Lgs. 50/2016 

Richiamata la  propria  determinazione n° 130 dell’11 s settembre  2017 con al  quale, ai fini dello 
svolgimento di tutte  le  attività di natura accertativa preordinate alla verifica delle  offerte 
pervenute  entro il termine previsto e, in particolare, alla  verifica della  regolarità della  
documentazione amministrativa  presentata, veniva  costituita la  commissione  di gara così 
composta: 

Presidente: Dr.ssa Lorella Premoli – Funzionario Responsabile dell’Area  Servizi alla  
Persona del Comune di Arcisate 

Membro di commissione: Dr.ssa  Elisa  Peroni – Assistente  Sociale  in servizio presso 
l’Area  Servizi alla  Persona del Comune di Arcisate 

Membro di commissione: Dr. Giampiero pozzi – dipendente dell’Ufficio Acquisti e  
contratti del Comune  di Arcisate. 

Dato atto che nei termini  previsti  per la  presentazione  dell’offerta da  parte  dei concorrenti, è 
pervenuta al protocollo informatico della piattaforma elettronica Sintel di Arca n. 1 offerte riferita al 
seguente concorrente:  

 

 

COOPERATIVA SOCIALE “ARCISATE SOLIDALE” ONLUS DI ARCISATE (VA) 
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Ritenuto, pertanto, per quanto sopra  esposto 
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 - di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet del Comune di 
Arcisate  nella sezione Amministrazione Trasparente, il presente; 
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Concorrenti ammessi: COOPERATIVA SOCIALE “ARCISATE SOLIDALE” ONLUS DI 
ARCISATE (VA) 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


