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Alex Costruzioni 

di Mucciconi Alessandro 

Via Simoncini, 4 

64021 - Giulianova (TE) 

indirizzo pec: alexcostruzioni.it@pec.it



� ��������������������
���������

,� ���� ����	�
������������ ����	� �������
�������	� ���	�����	�������	�

�

�

���

���	������ ���������� ��� !"

���#�����$ ���������������
��������� ��� �%��$� �!��%"

� �������������	��� ����%$��$� �!�� "

���#!#��#� &�&��'(�)�*�+

��$��� %� �,-)�./-��'��.��0)-11'*$+

�$�� �� �'(�)��,-��,�2�'*�+

� ��$%���� &�&'�-�-,-)'�-'//'�&�*�+3*$+3*�+


�����

'�����������"����
������
������55�����������"����� ��� !"#"$�%

'�����������������������55���������"���� ��5!355$6 

� ���4�������"�������"����
��������������������5�����;���������"78

� ���
��������������
��������������������������
���������0��������0�"���
���6�)5���0����	

���������;�/(	.)*��	2(���&	.0�

"! ����������������4����

�����������
�������������������������;�
��#7�9'(2�'��:��	('	������������������������
����������
����


����
�������5���
���������

6! ���������4����

�� �
	./	)1	'�*�
	�����������������������������5�������
����������������������
���������������������

��
������
����������������������5���9��������
������
�������������������������������
�����������9���


���������
��������������������
��
������������
�����������
����
���55��
���������
�����������

�����A�5������"���������5��������������4����,

� �*1�+	('	��*/'	/;*

� �1�-(��	���,	/	�

� �*1�+	('	�
	�/�1/(1(

� �1*'/(�)*++	�0'	��	�*
��'�1	.	�
*	�)*++	

� �(&)0�(�&*�	/(�*.�	&��	2(

� <0�
(�*/('(&	/(

� �	�'(�
	��	/0*++��*��((
	'�&*'�(�*���./	/(1(�
*11�()*�

� �/;*&��
	�/('����(�*�/�)	�(1��(�.)*/	�1*�
��))�1�(

� �('()(��&&�

� �	�'(�
	�&�'0�*'+	('*�
*11�()*��*�
*11*�.0*�)��	

�����
������"��� �������� ��+�������$������'D�������������������������������� ���>��� ��������9 �<��*

!����������#$%&

�! �����������

%� ������"��� ��������������������� ������ ���������������
������
������ �� ������������� �
� �4������

���������5�����
����������������%����������
�������������=�5������������
��������
�����
����������

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



 ����������������������������������������
�����������������������������5������������
��������
����


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

%! ��������4����

$������������������������������5�������"��
���������������������� ��������D������������5������������

������������������
��������
��������
��������������������������4�������������������
������5��

��
����������������%����������
������

=! ���4����

D�������
����������@�
���6�)5������0����	���������B��������
���������������
����������������
����
�

����5�������9���������3�90'(:�)*�/*'�(�
����������"����
������������
���������������@9������������


�������������
����
���������9����������
���B����������

)�������������L������������������9 ��������� �
���B���������9 � �� ���������9 �����"�������9 � �� �����5��

����������������������
���
�"������""�����5���������
����� ��������������
���5������
���
�������9�������

������������
�����������������������������������������
�������������9����������
����5�����������


���B�����������������55��
���������

)����
���������9����������
���B���������9���L�������������������
����������"����������������������

����������
���������4�������
�������"���������������
�������55���������
������������������������������������

�����������
�5����������
��������������������������������"��
���������B���������	��
���
���������5���������	(

������"���	��@9����@.09���������5�������������������������������������������
�����������
��5���������

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

���������
���������		�
���6��5������0.�	��.��������""���������4��������������
�������"����������������
����

������������5�����"���������������������

)��5��������
���������
���������������������������������"���������
��������������������������


���
�"����������������9����������������B����������
���������B���������	�0=9��������9�
�����
����������9

�����A��B������������
�����5����������
������������4���
����5�����9������������������������������
����

��������������������

)��5��������
��������������
���������������3=7�9/*'�(���'��:��	('	�
�����
����
���������������


���B��������

)��5����������������������������������������
�������������
�����B�55��
���������
�������
��5��

�����������
���"�������B����
������������B�
�������
������������������������������
����������������������


�5�� ������ �.<����	�
�� �6�)5�� �	0����		9 ������������������������������������� ���������
����

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

)B��������
�����5�������9���
������������������������9���L����������
�������������������������
�����


����������@9�������=�
���6��5������0����	��������4��������������������������������������
�����4������

�����������
�����
������������=������������
�������"��������9� �B����������������������5����9� ��

��
��
���������9�������������
�����4������9������
���������������
�������������
�������������5�����

D�������
����������@9�������.9�
���6�)5������0����	���������B��������
�����������������M������
���9

�������
������������9�
���B����5���
�������
��������9�������
�������
��4��������������������������

5������� ������������9 �� � ���������� � �� �5������� � ��
��������� ���� � �B���������� �
�� ����������9 �
� � ���

���B���������	�@�
������������6�)5������0����	�������9�4��������B�������������������������
��������G��



�����
���������������9�������������
������������������������
��
�������������
������5���
����

��
���������

D��������
���������.'"���
�����������������������9����5����������
����������
�������������������

�����������������
���������������	�@9���������
���6��5�����0����	��������

)��5����������
���������������
�������������
������5���
��������������������������
�������55�������

���������
����������������������������5��������5��������
�����������
������������
�������5�����

�����,

� 
�������� � �����������9 ��� � ����� �
�������� � 	9 � ����� � �& �
�� �
��5�� �= ������ ����0 ��� � .�

������������ � ��� � ����� � 
�5����� � 
�� � ��55���� � �� � �������� � 
�� � ������ � ��������� � ���

����5��������5������:

� ������������������
��
��������������5����#����������
��
�����������������&������
�

�����
���������������
�����������9�������	����9�
���
��5���.�����0��?���������������������

���������� � 
�� � 
�������� � �������5����� � 
���� � ����� � ��������� � 
�� � ��""���� � ���������

��
������������������
��������
�5������#�������9�������	9�
���
��5���.�����0&��������
�

�������� �
������������ �
� ������������ � ������������ � ��� � ������
�5����� �
�� ������� �� �
��

��""���������������#�������9���������
���
��5���.�����0&�

#! �����4�������

)��������������������
���������9�
��8�.�����9���#?>D���������&�;���������������������������
��
�����

���1����������������DE�+FF2�����6���"����
��!��������5����������	��
����=��	���	=9�5�����������
�

����������������������������
�����.��@���	.

37! ��������������������������

��@������������������������4�������������������������������
����������

33! �����4���� � ������ � �� � ��������� � ��������$ � ��������� � � � �������

���������������������������4����

5�����������������������
�����������
���,

� �*>0	.	�	�
	�(
	'*��*'*�1*,����������������
�������������������������
�����4�������
�

��
����5�����������������
���������.��
���6�)5���0����	���������

� �*>0	.	�	 �
	�(
	'*�.)*/	�1*, �� � ��4������ �
� ���� �����������������
���
�������� ���=���	�

���������������������������������4���������������
�����
�����������������:������4�������
�

�������������������9�������	9� ���������&9 �
���������������������� �
��������������
��������

������@�
����������������������
�������,

�& ��������
��� ������ ������5�� ����5���� �
��������������� �4���4�������������
����� ��


����
��������
�������������
����������������������������������
�������������
�����������:

"& ����� � ����������� � ��������� � ��� � �� � ��������� � 
����
���� � ��� � ��������� � �� � 	0N


������������
��� ����������5���� �����4���4�������������
����� ���
����
�� ������
����

�����������������
�������:

�& �
�5�������������������������

G��������������������4��������������������������������������������"&�������������� ������������������

��������9� ����������
��� ������ ������5������5���� �
����������������4���4�������;���5��������������

��������������������
����� �����
��
�����"������ ������������������������:� ����������
��� ����������M

��5���������������
�����������������
�������������
������������
�����4�������
��������������������&�





Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "donennio@pec.it" <donennio@pec.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 19:01

CONSEGNA: Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale
documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 19:01:03 (+0200) il messaggio
"Procedura per l?affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale sull?età romana nel
teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale ?
CUP:J68F16000050008" proveniente da "donennio@pec.it"
ed indirizzato a "alexcostruzioni.it@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190927190059.18593.357.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (4610 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "donennio@pec.it" <donennio@pec.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 19:04

CONSEGNA: Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale
documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 19:04:29 (+0200) il messaggio
"Procedura per l?affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale sull?età romana nel
teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale ?
CUP:J68F16000050008" proveniente da "donennio@pec.it"
ed indirizzato a "alexcostruzioni.it@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190927190414.06019.992.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (19674 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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Calderisi Costruzioni Srls 

Via Roma, 34 

64010 - Colonnella (TE) 

indirizzo pec: caldcost2019@pec.it
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Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "donennio@pec.it" <donennio@pec.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 19:08

CONSEGNA: Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale
documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 19:08:27 (+0200) il messaggio
"Procedura per l?affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale sull?età romana nel
teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale ?
CUP:J68F16000050008" proveniente da "donennio@pec.it"
ed indirizzato a "caldcost2019@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190927190824.15905.453.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (4607 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "donennio@pec.it" <donennio@pec.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 19:10

CONSEGNA: Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale
documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 19:10:28 (+0200) il messaggio
"Procedura per l?affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale sull?età romana nel
teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale ?
CUP:J68F16000050008" proveniente da "donennio@pec.it"
ed indirizzato a "caldcost2019@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190927191016.07788.459.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (19674 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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L.G.A. Costruzioni S.r.l. 

Via San Rocco 

64024 - Notaresco (TE) 

indirizzo pec: lgacostruzioni@legalmail.it
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Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "donennio@pec.it" <donennio@pec.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 19:06

CONSEGNA: Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale
documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 19:06:16 (+0200) il messaggio "Procedura per l’affidamento dei lavori di
Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San
Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008" proveniente da
"donennio@pec.it" ed indirizzato a "lgacostruzioni@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di
destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20190927190557.04912.217.1.64@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale
sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto
funzionale – CUP:J68F16000050008" sent by "donennio@pec.it", on 27/09/2019 at 19:06:16 (+0200) and
addressed to "lgacostruzioni@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec292.20190927190557.04912.217.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (4609 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)



Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "donennio@pec.it" <donennio@pec.it>
Data venerdì 27 settembre 2019 - 19:08

CONSEGNA: Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale
documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di
Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/09/2019 alle ore 19:08:36 (+0200) il messaggio "Procedura per l’affidamento dei lavori di
Realizzazione di un centro culturale documentale sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San
Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto funzionale – CUP:J68F16000050008" proveniente da
"donennio@pec.it" ed indirizzato a "lgacostruzioni@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di
destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20190927190724.23377.49.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di un centro culturale documentale
sull’età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele nel comune di Giulianova (TE) - 1° Lotto
funzionale – CUP:J68F16000050008" sent by "donennio@pec.it", on 27/09/2019 at 19:08:36 (+0200) and
addressed to "lgacostruzioni@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec292.20190927190724.23377.49.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (19674 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)


