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Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 
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Oggetto:  Determina a contrarre del Dirigente scolastico per  l’indizione di una procedura di RdO ai sensi dell’art. 

36 comma 2,lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.Pa.) di Consip S.p.A  per l’acquisto di una fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa 

al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-66 -  “Scuola Tecnology”  
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