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25032 Chiari (BS) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

�
���������	
�����������������	��	
����������
�
�����

�
��������
�
�����

�

������ ��� �	��
���� �
������ ��� ����
�� � ��

��	���� ������� �

�� ����	
������ ���
	��� ����	������� ��� 
�	����� ��� �������� ��� �������� �

�� �����
��������� ���
������
����������������
�����	���

������
������	����������	�����

����������
�� ��������� 
����� ����������
� ����
������� �

�����	������ ��� ��������� ���
������������������

��������

�������	��������� ��������������
�������
����������

������	
���
��	���	����������������������������������

�
������������������������

�
����	���	���������	��������	�����������������������	
����������
�
����������������	���	�����	���	�����
��������������	�� ��������������������� �������������!��"�����	�����	�����������������������	�#���	��
	���������������������������	��	�������������	������	����������	�������������������	��������	����
	
��������������	����������������������!����	����$������ ����������������������	�����	�����������������	��
�������������	�������������
�������������	�������
�%��������������	��������������	&�
� '"��	���������"�(���������!��������)�
� *������������+,�$����������	��,��������,����	�%
�
�
����������� ��� ��
������� �

�� ��

���������� � �
� �	���	��� ����������
��������
• -������������� ��������	�&��������	���� "��	���������"�(������� ��!���������� 	�	��.��!!�������	��

�������������������+,�$����������	��,��������,����	�%)�

• ������������	�����&����		��������	����������������������������	�����������������	���������)�

• ��"��	����������"	��"���	��������������	�&�/������������	
�0���������	����������$����������������/�
0�����%�����	
��1�����������"����������� ���	
�2������!!��������	�����		���������	
�23�����!!��������
	�����		������) ��

• ���������������	�������������������	�&��������4�	���	�����������4�������������������������*
-
��������
 �5
-
�6���������7)�

• "�����4� �� �����"�	��� ������ �����������	�&� ��� "�����4� �� �����"�	��� ������ �����������	�� �����		��
��������	�����������	���8�������������5
-
�6���������7)�

• �� ������ ������ ��������	� 	�	� ����4� ��������� ��"�������"�	��� 	����	����� ������� �� ������� ������
�����������	�� ��"��������/��1
�������������/���
9�������������	������:��	���������������������/�
�0
�����������:��	�����������������
�
'����"��	���;�����������������	�������	����������	������<��!���������������<��!�����
�
=�	���	����������"���������������������������������������"�	������	�"	���
�
'�� ��"��	��� ����4� �������� ��� ����������� ��� *��!����	���� ������ �����	����	�� �� ��������� !�������
�������	����	�������������������	��������"	��������������������	����
�>����������	��	��������"��	���
����4� ������ ������ �	���� ���"��� �	���� ��	� �������4� 	�	� 	!������ ��� "���� 	� ����	�� ������ ������ ��
���	��"�	�������?�����4��!!���������"�	��������	�������������������	���4)�

• �������4����	��������������������	���"�����	����	�������"�	�������	��	���������������	�0�
�
 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



� � �!"#$%%&"'&%()� %$ $*&"')("� +� ,$!%"') -$'($� !$%,"'%).& $� /$0 &� $1$'(2) &� /)''&� 3)2%)(&� )� ($!*&� &'�
3"'%$02$'*)� /$ � ,!",!&"� ",$!)("4�  "� %($%%"� /"1!5�� ,$!()'("�� )  )� /)()� /&� %(&,2 )� /$ � 3"'(!)(("� /&�
3"  )."!)*&"'$�$%%$!$�&'($%()()!&"�" (!$�36$�/&��)!(&()�����/&�2')�," &**)�)%%&32!)(&1)�,$!�!$%,"'%).& &(5�
3&1& $� 1$!%"� ($!*&� 7� �8� !&%36&"� 7� 3"'� -)%%&-) $� 2'&3"� )%%&32!)("� '"'� &'#$!&"!$� )�9�������������� $� 3"'�
$%3 2%&"'$� /&� !&1) %)� '$&� 3"'#!"'(&� /$  ���������� /$  )� �!)'3&)3"!()�� '"'36:� 2')� ," &**)� 3"'(!"� 0 &�
�'#"!(2'&��
�
�) $� &'3)!&3"� +� 3"$!$'($� 3"'� & � /&%,"%("� /&� 32&� ) � ,2'("� ;� /$  )� 3&!3" )!$� /$ � �&,)!(&-$'("� /$  )�
�2'*&"'$��2.. &3)�'��<=���>�&'�?2)'("�'"'�3"-,"!()�#2'*&"'&��&!&0$'*&) &�"��&!$((&1$�"�?2$  $�/&�%(2/&"�
$�3"'%2 $'*)4�
�
��	����������
��������������������������

���
�����

'�� ���!����	���� ����� ����� �� �����	��� ���� ���"	�� �������� ���� �����	��� ��	��� ���� ��� �����	����	�� ������
��"�	������""���	������4��������	������������������	��������&�
�% ��4�	!�����<��������		����9�)�
�% ��	��4�!��������	�����)�
�% ����"�����������	�#���	�����������)�
�% �����	����������������-��	�����#�������	��������*���	���'����	�
�>������	������������	��	��������

���!����	�������	�����*���������5	�	��,���������	��	����������������	�������������!��"�������	���
�������������������	��������������!����	����	�'�������"�������	�����������������	�����������)�

�% �����������	��	��������������	������	����������	��)�
!% ������	�����"�	������		����"��������	����"��	�������"�(�������!����������	�	��.�	�����������������

�+,�$����������	��,��������,����	�%)�
�% �����	�	�������	���������	�	��������������������������	����	����������	��������	�
�
�
��	��!��������������	��"�����	���"������������	������������	�������
�
'����������������	���������?�����������		����	����������������.����	��������������	������	������������

����������	����������	���"����	������	��������	��"��������	���	�"�����
�������!	��	�������"�	�����

����������	�� ���������� �������� �����		�� ������� 	������ �� ��	�� �� �������	��� ��� �����"� ����

�������"�	��� �� ���	���"�	��� ����?��������	��� ��� �������	��	��� ������ �� ������ ����	�� 	� ����� �����

	��"��������	��
�

*��� � *��!����	��� 	�	� 	� ��������� ������ �����	�	��� ����	��� ��� ��""���	�� ,��"	������ ��������4�
����������� ��	����	��� ������ �	���� ����	��� ��"�� ���������� ���� 8
*
�
#
� 2� !������� ������ 	
� �2��
@A�����"�	�������	���	��"������?����������������	�����������"�"�������?5	�	��,�����������������������
�����������""	������	���������
�
�
��
	������
=�	������	���������������������	������������&�

� �������������	���������������������	�����������������������	�����������""	������	��������������
��		�� �������� �� ��������� ��	� �	�� *������� �""	������	�� ���� ����� ��	������� ��"����� �������
"���	�������������	��������"�	��!��������������	�����4�	�	���	����)�

� �������������		����������	��		����	��������������������	�������*��������""	������	�
�'	�����������
�����	��� ��������4� ����� ��������	�� �� ���� ��	��		�� ��� !	�� �� ����������� ����	��� �	� ��	��������
	������ ���������	����� $�
�
�
�� '+�� �����		��� ���9�� 	
� �0�)��
�
�
�� +'�� �2� �����������2�� 	
� ��32)�
B
�
A
�>�����'''�������������9��	
�2��%����������4����!������	��"�	��������	�������������C�����"����
�����	������ 	�����	��� ��� ������� �� ��	��4� "������ ��� ������	�� ��� ���������� �����4� ������� �	��
���������""	������	�)� �����	��� �� ��������� ������������ ���� 	�	�������� ������� ��� ��� ��	��	���
��	��� ���������� �������������	����"������� ����������������� �������"�	����	��� 	������� �����	��
������������""���	�
�
�

��������������
�����������������	��
�����
�����@��������������	���

���
������������
@������������
����	
�������

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



6((,%�==)%%(7#!)'3&)3"!()�&%3!&*&"'$3"'3"!%&�&(�


@	��
������������
��A@����������������������������A@�
@��
	������
�������������

��

�����	����
�������

�

�

������������

��������
>����"�	���������������	�������	�������������������	������4�����������	���������	������������
��
	�������� ������� �����	��� �
�������� �����	��� 	��� ���� �����&<<����D

!��	�������
�����	���	����
�����"���E�������	�����
��

>������������	!��"�����������������	����	����������"�	������4�����������������������	�������������	��

��������������������������F������	�����������4�����"����"�	���/&%)((&1)()�)  $�"!$��>����/$ �0&"!'"�/&�
%3)/$'*)�� *����	���� ����� ����� ���"	��� 	�	� ���4� �E� �������� �!!�������� ��� ��"�����	�� �	�	�� ������
��"�	���������������	����'"'�%)!5�)--$%%)� )�,!"/2*&"'$�/&�) (!&�(&(" &�"�/"32-$'(&�����������������
��"�	��
�'	������	�	����4��E����������!!��������!$((&#&36$�"�)00&2'($��

'�����"	�������������;�����	����
�����		�������������������������������������	�������������"�	���	�	�

��	��������	���������	������"�����4����������	�����
�

>�� ��"�����	�� ������ ��"�	��� ����4� ������� �!!�������� ��� ���� ��� ��� $������ "�"�	��	��� 	�������	� ����

"�	���	��	�� ���� ���%� ��� ��"������ ���������� ����� ����� 	���	��� �� ������� �� �	� ���F���� �� 	������	��

�����	����������������"��������!!���	��$����"���,G��������H��!�G����!��%����������������������������

I��������������(�
�>����"������4���	����������"����$�"������	���������%�	�	�;�����	���
��&�3"'%&0 &)�
/&�$##$((2)!$� )�!$0&%(!)*&"'$�$� )�3"-,& )*&"'$�,$!�($-,"��

�

����������������
������������
�
• �����������������	���	��&�6((,%�==)%%(7#!)'3&)3"!()�&%3!&*&"'$3"'3"!%&�&(4��
• � &33)!$�%2�B,)0&')�/&�!$0&%(!)*&"'$C����	�����������������
�

H��������	��	��������������	���"�	����������D"���$	�	�*,���	�	�	�������	��������	�����"��"���
�����	���%������.��������������������������	�� �� ������""�� 	���4��	���D"������ ��	��������	� ���
�����	���� ���������� $5���	�"�� �� *���F���%� �� �������� ��� ����"�� �� �����	�� �� ��	����� �	D�	��
$����	��	�� �&'1&"�'"'�+�&--$/&)("�?2&'/&�!$0&%(!)!%&�,$!�($-,"%
�

• �"  $0)!%&���	�������������������"��������	(�	������	����������������"��!��������*���F��������������
��	� �	�� ����F���� �������� �� ��!	���� �� ������� ������� ���� ����4� ������� ��	�������� ���� ��� �������
��������������"���)(($'/$!$����������������	������������������"����"�	�����	������)�

�
����������������
����

�������	�������	��
�����
�����
• 8���������	������5���	�"����*���F������!	����������	��������������"�	E�6��	����7���������������

����������"���������	���������������������	��
�
• � &33)!$� �&3"')�6���������7�3"!!&%,"'/$'($�) �3"'3"!%"=)11&%"�) �?2) $�&'($'/$�,)!($3&,)!$��

• '����	�����������������������"������&'%$!&-$'("�/$  )�/"-)'/)�����������������������*-��,��-�
8,'�A,J5'�'B'�K,=,A�>'�,��*,�'H'�'���������������""���	���������������������	�
�

• ��	����������������6�	
��
���
7��������������������"������	�����������������������������������������
���	��	����������"�	����� ��	��4�������	����������	��6�����������	�
����7�$�"�	��	��"���"����
"�%
�

• *��� 	����� �������� �� ������ 6�����
7� ��� ��� ���"	�� �����	���"�	���� ��	!��"���� �����	��� �� ������ 	�
������6�
��
7)�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



*�����������	������"�����	�������������������	�����������"��	��	�!��"���� ��������	���;�������������
������	����������������"���������������������	��	����"�������������	�����	�����	����������	�������������
����� �� 	�"���� ������ ��������	� ����
� >�� ������� �����	�� ������� ��"������ 	� �E� "�"�	��� 	� ���	��� ;�
�������� ��������� �� ���	��� �������� ��� ����	����<����������<��	�������� � ����� !	�� �� ���	��� 	�	� ��
��	�����������"�����	�������	������6�	����
�����	���7
�

�
�� ������	��� ���� ������ ��� 	!��"���	� $������� ����!�� �� �""���	��� ����� �� �������� ��� ������	���
���!����	����� !��"����%��� ��� ������������		��������� 	������ 	�"����������������������� 	����	�����
�������������������������4��!!��������������!�������������������������������������������	�����������<�����
���	���������������!���	����	�	��.������������	���������
�������������	����������	�����������������������
�����	���������	�����4��������	������8
*
A
��3
��
������	
���1
�

�
'� ���������� ������<�����4����!����	��� 	������������	�����������������!���� �"����"�	������������� 	����
��	����"�����������"�	���$��	���	���������������	�����	��������	�����"����������	��	���������������
!	���������������	�����������	������������������"�����	����������"�	��%
�
�

��������� ���� ����	�� �������� �� ����� ;� 	���������� ��� !	�� ��������������	�� ������ ��"�	��� �� ������
���	��������������	����!!��������������		�������	���������"�	����!������2, ")/�������"�	���	���!��"����	�
�	�
�
'�����"�	����������	���������	��������"�	���������������	�����������	����	�&�

�
 ����"�	�������	��4������)�

�
 ����"�	����"�����	�����������������������������%��������������""���	���������	��	��	����
�����	�	�	�����	���	�	���"�	�������������������������	�����	������$���"�������������	��
�,�����������	�	���� ��	������������ ��� �������4���������������� �!�����������������������������
�������	����������%)�

�
 ��8�������"	�������������	���"�	����������������������������������""���	��������	�������
����������)�

�
 �������������"�	���������������"��������������������"����������	��������	���������������������
H���'#'>,���H'A#�B�
�

'�����"�	����������	�������������������	�����"�	�������������	�<������	��������	�!����	�&�

�
 ����������"	�������������������	������������������������������������$���	������	��������	��
6����������������><*����"�����	��	��7%)�

�
 ������������	��!!�������
�

�

=���������������!!��������������		�������	���������"�	���� ���������$��"��	������	������������	����
6�������	�7������������������	������	�����	��������	����������	��6����	����������7����	�	�������	��	��
����� �"�	��	�� "���"�� �������� 	��� !��"��
� '� !��� ��!� ������� ����� ���������	� �����	�� �������
���	����"�	�����"�������������	������"�����4��E�	�����$F	
�����F	
���%
�

�
��	����"�� ��� ����������������"������������"�	������� ������	� $����	����	���������	��� �	�����������
���	��F��� ���� ���%� ���� ���	����� 	�����	� �������� ���"�����4� �� �	�	�� �� �E� !��� 	� �	�� �	��� �� �E�
���	��������	�����	��	�!��"������!�����������	��	��"�	��	
�
�
B��"	���������"�����	�����������������	�������������6��	!��"�����	��7
�8��������������������������	�
!	��� �� ��	!��"���� ���4� �������� ���"����� ��� ��"�	��� ��!	���� $����� ������ ������� !���"��%� ���"��� ���
!�	��	��6�B�#*��8-#�=8�7
��

�BB,=L'-=,&������������������	!��"��������"�	����������4���������������4�	������������������"��!�����
	�������	��� ��������� ��	�� ����	��	�
� '�� ��	������ ����� ����������"�	��� ���������� ����� ������� ������
��"�	����)  )�%2)�#&!-)�������������2, ")/������	����������	��6������������"�	���!�"���7
�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



�������� ���"	�������������"���������	����"����4� �������	�� 6'	��� �������	�7�������������������� 	�����
��!	���"�	��� �����"�	��
� '����	������������4��	��"�������	!��"�� �����	����	���������� ��������������
��"�	��
�

'�� "�	����� 	������ 	!��"����� ������ ��"�	��� !�"����� �����"	�� ������"����� �������	�� ���� ��	������ ����
��	������������������
�

�� ��	�� ��������
� 2������8
*
A
� �3
��
������ 	
� ��1����
"

�� ���""	������	����������4���� ��	�� ��	�������
�	���� �� ��"��	�� ������ ������4� ������ ��������	� ����� 	��� !��"��
�J������� �"����� ��� 	�	� ������4� ����
��	��	���� ������ ��������	�� �� ������	��� ������� ��� ��	�!�� ���	����"�	��� ��	������ 	� ������� ���
�������"�	����"�	������������������������������	��	�	��������
�

�
=�	� �����		������� 	� ��	�������	�����	���������"�	����	<	�������	� 	����� ��	�"�����4� ����������
������������������������	�����	���$�	�������	��������"��������"�	����������"���*,�%
�
�
� � -)'3)("� !&%,$(("�� /)� ,)!($� /$&� 3)'/&/)(&�� /$&� ($!-&'&� $� /$  $� -"/) &(5� %",!)� &'/&3)($� ,$!�  )�
,!$%$'()*&"'$�/$  $�/"-)'/$�3"-,"!($!5� )�'"'�)--&%%&.& &(5�)  )�,!"3$/2!)�%$ $((&1)��
�
D������������

$�!&36&$%($�/&�)%%&%($'*)������	������������	��������"����?��������!�	��	������	����������������"�	E�
B���E���� ���������C� ��"���� �����	��� 	����� ����	�� �� �	����� ������ ���	�� F��
� >�� �������� ��
������	��������		������������	������������������������"�����"�	�����	���������"���	�����������
��
������	������	��!&%,"%()�$'(!"�;�0&"!'&��������������������������'"'�,"(!)''"�$%%$!$�%"//&%#)(($�'$&�D�
0&"!'&�)'($3$/$'(&� )�/)()�/&�%3)/$'*)�/$  �)11&%"��
�
��������������  $00$!$�)(($'()-$'($�&�����	�
�����	���������� �������������������������������������
����	����	�����		��������	�������������������	�����������"��	��������F�����	�������"������
�
�
>�� �����	��� ��� ��	��
� ����������� ��� 	
������� ����
�� � ���	����� �

��
�������������������������

���	��
�����
�����
8������	����	D�	����������"�	���+�,"%%&.& $�!&),!&!$� )�/"-)'/)�&'1&)()���������������	�����������������
������"�	�����	�������	�������������������"������!�	��	���		�������"�	��
�
�
����������� !�������	������� ���������������������"�	������� ����������	������������ �����������"�	��
3"-,"!()�  �)''2  )-$'("� /$  )� /"-)'/)� ,!$3$/$'($-$'($� !$/)(()� "'7 &'$�� ��	� ��	�����	��� ������� ��
�����4���������������������	������"�����	�
��
J�	�� ����������������������� ���!&,!$%$'()*&"'$� &'($0!) $�/$  )�/"-)'/)�/&� &%3!&*&"'$�"'7 &'$����������
������	������������	�������������"�����4�������������������!��M'��A'L'-=,�-=�>'=,��>>��*A-�,85A��
8'�*5::>'����,>,L'-=,�
�
�
����"�����"�	��������	�������������������������	������	��������&�
� ��� ���	����� ��	��		�� ��	��� ����	�� ������� 	������ �	���� �������� ��� 	�����	���� �����	��	�� ������

��	�� �� ��� ������ ��	������ �� �����	�� ��������� ��� �����	��	�� ��	���	���� ������ ��	��� �� ��� ������
���������� �� ��	�!��� ������ 	�	� "�	��	�� ������ ��	��		�� 	��� ����!����� ��	������ ���� ����������
K������
� >����	��� ��������4�� ����	��� �	� ��	�������� 	������ ���������	����� $�
�
�
�� '+�� ���
��		������9��	
��0�)��
�
�
��+'���2������������2��	
���32)�B
�
A
�>����� '''�������������9��	
�2��%�� ���
�����4� ��� !���� ��	��"�	��� �����	��� ��� ����� ����4� ����"���� �	�� ��������	�� ����� �������	��� ���
������� �� ��	��4�"������ ��� ������	�� ��� ���������� �����4� �� �������� "������
� =��� ����� 	� ��� ��
��	������	�	��������	��������������������	�����4������������������"�	����?����	�������	��		����
��������"�	����	���	������
�

�

�����������

������	�������
>�	������ ����4� ��	!����� 	��� �������� ������ ����������� ���� ���4� !��"������� ��� �������� ��""���	�� ��
,������� �� ������� �� �	�� ��������	�� ���� ��������"� �� ��� ����� �����	����� 	�	��.� ������ ������	��� �� �	�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



��������� ���	��� ��� ������ �� ��������� ��� ������4� ���!����	���� ��� ��"����	��� ����!���� ��� ������	��� ����
��	��������	��!��"�	�������	�����������������
�
�
*������!��"�����	���������������������������������		����������������	����	����&�

• �)F��,�����,$!�&�(&(" &�$/�& �32!!&32 2-4�
• �)F��,��D��,$!�& �3"  "?2&"4�
• �$!�2'�("() $�-)%%&-"�/&�;�=;���

�
'����������		�������������������������������������!	����������""���	������������	�����"�	����������"��
��������"�	��
��
'�� ������"�	��� ���� ��������� ;� ������	���� ��� �����	�"�	��� �� �	�� ��������	�� �� ��!!��	��� ��������� 	�
���"	�	�"������<0�
�
�
>�� ��������� ��""���	�� �� ,������� ��� ���"	�� ��� ������ ������� !��"����4� ��� ����������� �� "����� ���
��	����� �������� ��	�� �� ������	��4� ��� �������� �	��"�	��� ��� �������� ������ �������	� �!!��������� �����
8����	�����	����������������������"����	��
�
�
����������������������������������
D 8����������	��������	�������������������)�
D 8��������8����"�	�����#���	����������������
�
D �8��������#�����*����-������������������������)�
�
>�� !�	��	� �� ���������� ���������	��� ����		�� ������� ��� �	� ���	��	��� ��������	��� ��	� !�	��	�
�""	�������
�
�
>�������� �������������""���	�<	�	��""���	������������������		����"�	��������	�������"�	��0�$���%�
���	� ��"�� ������ ������� "���	��� ���������	�� ���� ���� ���	����� $FFF
����D!��	�������
�%� ��� �	(�
�""	������	��B�������	��� ���	������	������ ���	������������������	�
�
�

)� -)'3)()� ,!$%$'()*&"'$� ) � 3"  "?2&"�� '$ � 0&"!'"� $/� "!)!&"� %().& &("�� ?2) 2'?2$� %&)�  )� 3)2%)��
$?2&1)!!5�)�!&'2'3&)�)  )�0!)/2)("!&)�/$0 &�&/"'$&
�
�
,����"�	���������5
-
�K����	��A������5"�	�� �������������A������"�	�������*����	����������!����������
����� ������ ������������	� ������ ���� ��������� ��� ������ ����� ���	�� ��� ������� !��"��� ������� ����
���""���	���������������������������������	�
�
�
*���������	�	�	�����	������""���	��,��"	��������������4��������������	����	����������	��������	���
	��	�����������	�����������������8
*
�
#
�2�!�������������	
��2��@A�����"�	�������	���	��"������?��������
��������	�����������"�"�������?5	�	�������������������������������������""	������	���������7
�
�
�� 	��"�� ��������
� 2�  � ��""�� ��  � ���� 8������� >��������� 0�� #����� ������ 	
� �91�� ��	�� ����	���� ��� ����
�������	�4�������"	�����		���������������������������������	������	����������������������
�
�
>��������"�	��� ���� ��������� ���� �������� ��	������ �������	��4� ����!���� ����� "�	��	�� ����!��� ���4�
�!!����������� ��	�������� 	��"����� ���	��� 	�"������� �	�����"�	�������� ����������� ��	��������� ��������	��
����������������������#�������"����	���������
�
�
B

�
�

�&�!$'/$�'"("�36$� �)33$!()-$'("�/&�%&(2)*&"'&�/&� &'3"'#$!&.& &(5�"� &'3"-,)(&.& &(5�� &'�3),"�) �1&'3&("!$�
/$  )� %$ $*&"'$�� !&%,$(("� )  �&'3)!&3"� /&� 32&� (!)(()%&�� 3"-,"!($!5�  �&-,"%%&.& &(5� /&� 3"'#$!&!$�  �&'3)!&3"�
%($%%"�"��%$�0&5�3"'#$!&("��  �&--$/&)()� !&%" 2*&"'$�/$ �%2%%$02$'($�3"'(!)(("�/&�3"  )."!)*&"'$�� #)(()�
%) 1)��,$!�&�3)%&�/&�&'3"-,)(&.& &(5�� )�,"%%&.& &(5�/&�!&-2"1$!$� $�%($%%$�'$&�($!-&'&�,!$1&%(&�/)  )�'"!-)��
�
�') "0)-$'($� %&� !$'/$� '"("� 36$�  �)33$!()-$'("� &'� 3),"� ) � 1&'3&("!$� /$  )� %$ $*&"'$� /&� $1$'(2) &�
3"'/)''$� ,$') &� !&,"!()($� "� /&� ,!"3$/&-$'(&� ,$') &� ,$'/$'(&� ,"(!)''"� 3"-,"!()!$�  �&-,"%%&.& &(5� /&�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



3"'#$!&!$�  �&'3)!&3"� "�� %$� 0&5� 3"'#$!&("��  �&--$/&)()� !&%" 2*&"'$� /$ � %2%%$02$'($� 3"'(!)(("� /&�
3"  )."!)*&"'$�� ?2) "!)� & � !$)("� /&� 32&� (!)(()%&� "� ,$!� 32&� +� ,$'/$'($� & � ,!"3$/&-$'("� ,$') $� %&)�
0&2/&3)("��)/� &'%&'/)3).& $�0&2/&*&"�/$  ��--&'&%(!)*&"'$�� &'3"-,)(&.& $�3"'�  �&'3)!&3"�/)�3"'#$!&!$�"�
,!$0&2/&*&$1" $�,$!� �&--)0&'$�/$  �����������

����������� ���� ���������������� ��	�� !��"�������� ������������� ���������� ��������������������� �����	���
��	�������4�������������������!��	���������	������4��������������������	����������������	����������	���
������	��������	�����������������������	�	������"�����������4�������������
�

>����	��� �� ������� ��� !�����4� �&� "��!������ ����������� �����	����� �� ��������� �� �����	��� :�	��� �� ����
	�	�������������
�
�
*��� ���	����� 	!��"���	� ��������� ����5
-
� K����	�� A������ 5"�	��  � ���������� �� A������"�	��� ����
�����	����D�+����#���	����D��1�0�������$:�%�D�������������
0�������������
0������������
���������9
0��D����
�
�0�D2������D2��
�
�
�

'>�8'A,BB-A,�K,=,A�>,��
#�����:������

 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020



Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

https://ASSTF-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Il documento informatico originale è stato prodotto e viene conservato secondo le regole tecniche previste dall'art. 71 del
D.Lgs. n. 82.

704TV-30501

URL

IDENTIFICATIVO

Z6wxNPASSWORD

23-01-2021DATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il

documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC C13FD66BD40E75AE376CCE781307F17E9A9245CE30F6ADED045ABF0604DBDBE8

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MAURO BORELLI

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/8 - 24/01/2020 15:03:15 - Numero Protocollo 0001768/20 - Data Protocollo 24/01/2020


