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1.

Fattura n. 161 del 22.06.2011 - CONCATENO Italia srl 7.526,40

Fattura n. 37 del 31.03.2011 - A+Co design srl 318,00

Fattura n. 3 del 05.01.2011 - Centrufficio srl 132,00

Fattura n. 100235 del 28.02.2011 - SAGA spa 4.340,00

Fattura n. 1/806 del 24.12.2010 - HALLEY VENETO srl 12.240,00

Fattura n. 1/629 del 29.08.2011 - HALLEY VENETO srl 3.715,20

Fattura n. 1/1018 del 07.12.2011 - ACCATRE srl 4.777,08

33.048,68

2.

Nota di addebito Ing. Dittadi del 15.09.2011 2.000,00

Nota di addebito Ing. Dittadi del 22.12.2011 2.000,00

Nota di addebito Ing. Dittadi del 19.06.2012 1.000,00

Fattura n. 133 del 25.07.2011 - TFE ingegneria srl 8.562,02

Fattura n. 109 del 12.06.2012 - TFE ingegneria srl 8.480,86

Fattura n. 820 del 31.05.2012 - RETECO srl 77.702,84

TOTALE 99.745,72

3.

Fattura n. 977 del 05.12.2012 - B.M. Servizi srl 77.322,06

TOTALE 77.322,06

210.116,46

Nota prot. n. 11392 del 29/12/2011 + Attestazione prot. n. 11356 del 20/12/2011

TOTALE RENDICONTATO

TOTALE

Nota prot. n. 5479 del 25/06/2012 + Attestazione prot. n. 5478 del 25/06/2012

Nota prot. n. 10269 del 14/12/2012 + Attestazione prot. n. 10043 del 06/12/2012
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