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Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 2 

Cuscini per fasciatoio, da destinare alla SSD di Neonatologia del P.O. San Michele. Codice Cig 

Z6729C890D. 

 

Dichiarazione di offerta economica 

 
Il sottoscritto  Facci Antonio 

Nato a Sant’Andrea Frius il 19/08/1961 

In qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico FC Genetics Service S.r.l. 

C.F. 02839630924  P. I.V.A. 02839630924 

 

Dichiara di offrire: 

 

N. 2 Cuscini per fasciatoio  

 

Codice:   9ZERO9131 

Marca:   Favero Health Projects 

Denominazione:  Cuscino fasciatoio 

Descrizione:  sagomato con bordo di contenimento consente l'appoggio per visita e cambio del  

   neonato. Rivestimento in similpelle ignifugo, impermeabile, facilmente lavabile e  

   sanificabile. imbottitura ignifuga di densità 35 Kg/mc con densità maggiorata ai bordi  

   per un miglior contenimento laterale a protezione del bambino. L'articolo è vendibile  

   singolarmente e può essere appoggiato su diverse superfici. 

Dimensioni:  L 975 mm x P 600 mm x A 80 mm 

Classificazione:  Dispositivo medico di classe I 

CND:   Z120800499 

RDM.   599399 

 

 

Prezzo a Voi riservato cadauno:   € 540,00 Iva 22% esclusa (€ Cinquecentoquaranta/00==) Iva 22%  

     esclusa. 

Prezzo complessivo a Voi riservato: € 1.080,00 Iva 22% esclusa (€ Milleottanta/00==) Iva 22% esclusa 

 

 

 

Quartu Sant’Elena, 20.09.2019       

          Firma 

                              

 

 

 

Attenzione 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso. 
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