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REGIONE DELL’UMBRIA
UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
ESTRATTO AVVISO DI GARA

PER PROCEDURA RISTRETTA 
Si rende noto che Umbria Salute S.c. a r.l.- con 
Determinazione del  29/12/2016  -  ha indetto procedura 
ristretta per l’affidamento della fornitura di “CND C – 
Dispositivi per apparato Cardiocircolatorio occorrenti 
alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per le 
AUSL Umbria 1 e  2”. Durata contrattuale: 36 mesi. 
Importo totale annuo €uro  1.420.873,17 oltre IVA. Il 
testo integrale del bando è stato spedito all’Ufficio  
Pubblicazione CE in data 12/01/2017 (pubblicato sulla 
G.U.R.I. 5 ^Serie Speciale  – Contratti Pubblici n. 7 
del 18/01/2017). Lo stesso è stato pubblicato sul sito  
www.aospterni.it, sul sito internet di Umbria Salute 
S.c.a r.l (www.umbriasalute.com), nonché sul sito 
internet del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti  
(www.serviziocontrattipubblici.it). Le istanze di 
partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00  del 
23/03/2017, all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, 
c.a. ufficio protocollo, Via Tristano di Joannuccio, 1 – 
05100 TERNI. Per ulteriori informazioni tel.: 0744-205284 
fax: 0744-205284. E-mail: c.angione@aospterni.it

L’AMMINISTRATORE UNICO
 (Dott. Carlo Benedetti)
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