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Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi) ciascuno dei membri dell’operatore riunito dovrà compilare e 
sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione. 

                                                 
1 Firma del titolare/ legale rappresentante / procuratore che ha titolo per impegnare l’impresa. 
Qualora la domanda venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 
(generale o speciale) o altro documento da cui risultino inequivocabilmente i poteri di rappresentanza. 
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APPENDICE INTEGRATIVA AL DOCUMENTO DI STIPULA RDO 

Servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche 

presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana 

centro. 

Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 7722619ACB e/o 

Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 7722677AA8 e/o 

Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 7722691637 e/o 

Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 772270736C. 

Ad integrazione di quanto previsto nel documento di stipula relativo 

alla RDO n. --------- del --/--/--, le parti, nell’anno ----, nel mese di --------

--, nel/nei giorno/i delle firme digitali apposte 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1) - La stazione appaltante conferisce all’affidatario ------------------, 

con sede in -------------------, che accetta senza riserva alcuna, il 

servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso 

gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro – 

Lotto n_______/Lotti n.___________. 

L’affidatario accetta, sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti negli elaborati posti a base di negoziazione e si 

obbliga all’esecuzione alle condizioni di cui al “Documento di 

stipula” generato dal Sistema MePA, alla presente “Appendice” e 

agli atti da questa richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di 

cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m., al D.P.R. 207/2010, limitatamente alle 

disposizioni attualmente in vigore e richiamate dall’art. 216 

utente
Font monospazio
	Allegato B)
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“Disposizioni transitorie e di coordinamento” del Codice, al D.Lgs. 

81/2008, alla L.R.Toscana 38/2007 e di tutte le norme di legge e 

direttive vigenti in materia. Costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente Appendice integrativa al Documento di stipula RDO, 

ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: 

- Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati: 

o Allegato 1 – Elenco Immobili; 

o Allegato 2 – Capitolato tecnico; 

o Allegato 3 – Computo del Servizio; 

- DUVRI; 

Art. 2) - L’importo contrattuale ammonta ad € _____=, di cui €______= 

per il servizio e € ______ oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%. 

Art. 3) – Il servizio oggetto del presente contratto avrà durata di un 

anno solare decorrente dalla data del Verbale di attivazione del 

Servizio. 

In caso di ritardi e/o inadempimenti contrattuali da parte 

dell’affidatario, saranno applicate le penali di cui all’art. 8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei 

ritardi e/o inadempimenti. 

Art. 4) – Nel corso dell’esecuzione del servizio, sono ammesse 

variazioni in conformità delle disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m. 

Art. 5) – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
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L’impresa affidataria ha dichiarato che non intende affidare alcuna 

attività in subappalto / oppure che intende affidare le seguenti attività 

in subappalto ----------------------. 

Art. 6) - I pagamenti verranno effettuati nei termini di pagamento 

riportati all’art. 14 del capitolato Speciale d’Appalto in linea con quanto 

previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge n. 

231/2002 e successive modifiche e integrazioni. 

L’affidatario si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni 

comunicate dalla Stazione appaltante su tale materia. L’affidatario è 

tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 

regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, così da 

rendere i riscontri facili ed immediati. I pagamenti saranno effettuati 

mediante bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena 

tracciabilità sul conto corrente dedicato acceso dall’affidatario ai sensi 

dell’art. 3 della L. n. 136/2010. 

L’affidatario si obbliga altresì, a pena di nullità assoluta del contratto, a 

tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in argomento, 

nelle forme e con le modalità prescritte dalla L. n. 136/2010. 

Art. 7) - In caso di inadempimento dell’affidatario, la risoluzione del 

contratto è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, 

previa ingiunzione del Direttore dell’esecuzione del contratto. Anche il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto giusto il disposto dell’art. 

3, comma 9-bis L. 136/2010. L’affidatario è sempre tenuto al 
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risarcimento dei danni a lui imputabili e non avrà nulla da pretendere 

all’infuori del pagamento per il servizio fino ad allora espletato e 

regolarmente accettato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. 

L’affidatario si impegna inoltre al rispetto del “Codice di 

comportamento” della stazione appaltante - consultabile nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione 

appaltante (al seguente link: 

http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-

trasparente/85-disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-

codice-di-condotta). 

Art. 8) - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene 

deferita alla magistratura ordinaria Foro di Firenze; è esclusa 

espressamente la competenza arbitrale. 

Art. 9) - La cauzione definitiva prescritta dalle norme di legge è stata 

prestata dall’affidatario mediante apposita garanzia fideiussoria n. 

____ rilasciata in data__/__/____ da ______ (Filiale )_____ per la 

somma di € _______ = e sarà svincolata secondo le modalità ivi 

previste. L’affidatario assume inoltre la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione del contratto, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

Art. 10) Con un preavviso di 30 giorni, l’Azienda appaltante potrà 

recedere anticipatamente dal contratto, rispetto al limite massimo 

complessivo previsto, a fronte di adesione a Convenzioni stipulate dal 
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Soggetto Aggregatore di riferimento regionale Regione Toscana, 

senza che per tale motivi l’impresa affidataria possa rivendicare danni 

o pretendere risarcimenti. 

Art. 11) - Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme 

vigenti in materia di contratti ed alle altre disposizioni di legge anche 

per quanto concerne l’obbligo di osservare ed applicare integralmente 

tutte le norme dei contratti collettivi e di lavoro sulla tutela, sicurezza, 

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Art. 12) - Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a 

completo ed esclusivo carico dell'affidatario, che dichiara fin da ora di 

accettarle. 

Art. 13) - Le parti di comune accordo stabiliscono che il contratto sia 

registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di servizi soggetti ad I.V.A.. 

Art. 14) Per tutto quanto non previsto dalla presente Appendice 

integrativa al Documento di stipula RDO, si rinvia al “Documento di 

stipula” generato dal Sistema MePA, al Capitolato Speciale d’Appalto 

e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto 

ancorché materialmente non allegato, controfirmato per accettazione 

in sede di presentazione dell’offerta. 

Art. 15) Il presente atto firmato digitalmente viene caricato a Sistema 

quale ulteriore documento di stipula. Gli effetti giuridici decorrono dalla 

data inserimento e contestuale comunicazione all’appaltatore. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA STAZIONE APPALTANTE    L’AFFIDATARIO 

Per l’ Azienda U.S.L. Toscana Centro    Il Rappresentante Legale OE 



 

 

6

Dr. -----------------      Sig.------------------ 

(documento firmato digitalmente)       (documento firmato digitalmente) 
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