
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA
                DIREZIONE DI INTENDENZA

                        C.F.  97210940157�

OGGETTO: Verbale di ricognizione offerte n. 76 del 22 marzo 2021, relativo alla gara esperita 

tramite Asp nr. 2741056 in data 19 febbraio 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 

ed indetta ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con 

cui procedere alla stipula di relativi accordi quadro relativi all’esecuzione di 

manutenzione, riparazioni e servizio di assistenza da eseguire sugli automezzi in carico 

ai Reparti dipendenti per un periodo di 9 mesi (6 mesi più eventuale opzione di rinnovo 

di 3 mesi). 

L’anno duemilaventuno addì 22 del mese di marzo (ore 08:30), presso la Direzione di Intendenza 

della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 

SIA NOTO 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 337 in data 17 marzo 2021, così composta: 

• PRESIDENTE  Magg.          Vito               PALLADINO; 

• 1° MEMBRO  Ten.   Pasquale          MERCADANTE; 

• 2° MEMBRO  1° Lgt.   Antonino   VELLA;

si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 

Asp nr. 2741056 in data 19 febbraio 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 

presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 09 marzo 2021. 

LA COMMISSIONE 

VERIFICATO 

che come da verbali n. 65 del 10 marzo 2021 e n. 74 del 16 marzo 2021 hanno avuto luogo le sedute 

per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa, dalle quali è emerso che sono risultati 

ammessi all’apertura delle offerte tecniche i seguenti Operatori Economici per i rispettivi lotti 

specificati: 

- ATL S.P.A.            Lotto 1 - Lotto2 - Lotto 3; 

- AUTOFFICINA SANDRI S.R.L.     Lotto 1 - Lotto2 - Lotto 3 - Lotto 4; 

- PARTS & SERVICES             Lotto 1 - Lotto2 - Lotto 3; 

PREMESSO 

che, come previsto da disciplinare amministrativo di gara, saranno assegnati un massimo di 70 punti 

per l’offerta tecnica secondo i criteri riportati in allegato “A” ed un massimo di 30 punti per l’offerta 

economica secondo i criteri riportati in allegato “B” calcolati in modalità automatica dal sistema 

Me.Pa. mediante apposita formula algebrica denominata “non lineare a proporzionalià inversa 

interdipendente”; 



TENUTO CONTO

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte tecniche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 1 assegna i seguenti punteggi finali secondo le specifiche 

previste da disciplinare amministrativo di gara (si rimanda all’allegato “C” per i dettagli delle voci 

comprendenti l’offerta tecnica): 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

ATL S.P.A. 58,00 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 

PARTS & SERVICES 63,00 

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte tecniche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 2 assegna i seguenti punteggi finali secondo le specifiche 

previste da disciplinare amministrativo di gara (si rimanda all’allegato “C” per i dettagli delle voci 

comprendenti l’offerta tecnica): 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

ATL S.P.A. 58,00 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 

PARTS & SERVICES 62,00 

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte tecniche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 3 assegna i seguenti punteggi finali secondo le specifiche 

previste da disciplinare amministrativo di gara (si rimanda all’allegato “C” per i dettagli delle voci 

comprendenti l’offerta tecnica):

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

ATL S.P.A. 58,00 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 

PARTS & SERVICES 60,00 

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte tecniche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 4 assegna i seguenti punteggi finali secondo le specifiche 

previste da disciplinare amministrativo di gara (si rimanda all’allegato “C” per i dettagli delle voci 

comprendenti l’offerta tecnica):

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

ATL S.P.A. OFFERTA NON PRESENTATA 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 

PARTS & SERVICES OFFERTA NON PRESENTATA 



- che, così come specificato da disciplinare amministrativo di gara, al fine di poter essere ammessi 

all’apertura e valutazione dell’offerta economica è richiesta un’acquisizione minima di 35,00 punti 

in relazione al solo punteggio dell’offerta tecnica per ogni lotto di interesse;

CONSTATATO 

- che, in riferimento al lotto 1, gli Operatori Economici ATL S.P.A., AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. e  PARTS & SERVICES hanno acquisito un punteggio relativo all’offerta tecnica superiore a 

quello fissato quale soglia di sbarramento sopra indicata e, pertanto, vengono ammessi alla 

valutazione dell'offerta economica del lotto 1; 

- che, in riferimento al lotto 2, gli Operatori Economici ATL S.P.A., AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. e  PARTS & SERVICES hanno acquisito un punteggio relativo all’offerta tecnica superiore a 

quello fissato quale soglia di sbarramento sopra indicata e, pertanto, vengono ammessi alla 

valutazione dell'offerta economica del lotto 2; 

- che, in riferimento al lotto 3, gli Operatori Economici ATL S.P.A., AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. e  PARTS & SERVICES hanno acquisito un punteggio relativo all’offerta tecnica superiore a 

quello fissato quale soglia di sbarramento sopra indicata e, pertanto, vengono ammessi alla 

valutazione dell'offerta economica del lotto 3;

- che, in riferimento al lotto 4, l’Operatore Economico AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. ha acquisito 

un punteggio relativo all’offerta tecnica superiore a quello fissato quale soglia di sbarramento sopra 

indicata e, pertanto, viene ammesso alla valutazione dell'offerta economica del lotto 4; 

TENUTO CONTO 

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte economiche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 1 è emerso quanto segue (si rimanda all’allegato “D” per 

i dettagli delle voci comprendenti l’offerta tecnica): 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

ATL S.P.A. 18,30 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 30,00 

PARTS & SERVICES 18,04 

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte economiche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 2 è emerso quanto segue (si rimanda all’allegato “D” per 

i dettagli delle voci comprendenti l’offerta tecnica): 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

ATL S.P.A. 21,62 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 30,00 

PARTS & SERVICES 13,73 



- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte economiche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 3 è emerso quanto segue (si rimanda all’allegato “D” per 

i dettagli delle voci comprendenti l’offerta tecnica):

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

ATL S.P.A. 21,44 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 29,32 

PARTS & SERVICES 17,22 

- di quanto emerso dall’apertura e valutazione delle offerte economiche pervenute dagli Operatori 

Economici offerenti in riferimento al lotto 4 è emerso quanto segue (si rimanda all’allegato “D” per 

i dettagli delle voci comprendenti l’offerta tecnica):

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

ATL S.P.A. OFFERTA NON PRESENTATA 

AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 30,00 

PARTS & SERVICES OFFERTA NON PRESENTATA 

- che, come previsto dal disciplinare amministrativo di gara e dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 

dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e che il calcolo specificato è effettuato 

ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; 

CONSTATATO 

- che, in riferimento ai lotti 1, 2 e 3, il numero delle offerte ammesse è pari a 3 (tre) e secondo il 

calcolo matematico di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 le offerte degli Operatori 

Economici ATL S.P.A., AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. e PARTS & SERVICES non sono 

risultate essere anomale; 

- che, in riferimento al lotto 4, il numero delle offerte ammesse è pari a 1 (uno) e pertanto non si 

procede ad effettuare il calcolo matematico di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSTATATO 

- che, in riferimento al lotto 1, dalla somma del punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta 

tecnica ed il punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta economica, è risultata la seguente 

graduatoria di merito: 

ORDINE 

CLASSIFICA 

OPERATORE  

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

1^ AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 30,00 84,00 

2^ PARTS & SERVICES 63,00 18,04 81,04 

3^ ATL S.P.A. 58,00 18,30 76,30 



- che, in riferimento al lotto 2, dalla somma del punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta 

tecnica ed il punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta economica, è risultata la seguente 

graduatoria di merito: 

ORDINE 

CLASSIFICA 

OPERATORE  

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

1^ AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 30,00 84,00 

2^ ATL S.P.A. 58,00 21,62 79,62 

3^ PARTS & SERVICES 62,00 13,73 75,73 

- che, in riferimento al lotto 3, dalla somma del punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta 

tecnica ed il punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta economica, è risultata la seguente 

graduatoria di merito: 

ORDINE 

CLASSIFICA 

OPERATORE  

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

1^ AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 29,32 83,32 

2^ ATL S.P.A. 58,00 21,44 79,44 

3^ PARTS & SERVICES 60,00 17,22 77,22 

- che, in riferimento al lotto 4, dalla somma del punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta 

tecnica ed il punteggio attribuito per quanto concerne l’offerta economica, è risultata la seguente 

graduatoria di merito: 

ORDINE 

CLASSIFICA 

OPERATORE  

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO  

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

1^ AUTOFFICINA SANDRI S.R.L. 54,00 30,00 84,00 

P.   Q.   M. 

L A  C O M M I S S I O N E  

P R O P O N E

- in riferimento al lotto 1, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 

dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di 

relativi accordi quadro relativi all’esecuzione di manutenzione, riparazioni e servizio di assistenza 

da eseguire sugli automezzi in carico ai Reparti dipendenti per un periodo di 9 mesi (6 mesi più 

eventuale opzione di rinnovo di 3 mesi), all’Operatore Economico AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. corrente in via Nazionale n. 120 – TEZZE SUL BRENTA (VI) risultato essere 

l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida acquisendo un punteggio 

totale di 84,00 punti di cui 54,00 punti relativamente all’offerta tecnica e 30,00 punti 

relativamente all’offerta economica;



- in riferimento al lotto 2, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 

dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di 

relativi accordi quadro relativi all’esecuzione di manutenzione, riparazioni e servizio di assistenza 

da eseguire sugli automezzi in carico ai Reparti dipendenti per un periodo di 9 mesi (6 mesi più 

eventuale opzione di rinnovo di 3 mesi), all’Operatore Economico AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. corrente in via Nazionale n. 120 – TEZZE SUL BRENTA (VI) risultato essere 

l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida acquisendo un punteggio 

totale di 84,00 punti di cui 54,00 punti relativamente all’offerta tecnica e 30,00 punti 

relativamente all’offerta economica;

- in riferimento al lotto 3, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 

dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di 

relativi accordi quadro relativi all’esecuzione di manutenzione, riparazioni e servizio di assistenza 

da eseguire sugli automezzi in carico ai Reparti dipendenti per un periodo di 9 mesi (6 mesi più 

eventuale opzione di rinnovo di 3 mesi), all’Operatore Economico AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. corrente in via Nazionale n. 120 – TEZZE SUL BRENTA (VI) risultato essere 

l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida acquisendo un punteggio 

totale di 83,32 punti di cui 54,00 punti relativamente all’offerta tecnica e 29,32 punti 

relativamente all’offerta economica;

- in riferimento al lotto 4, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 

dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di 

relativi accordi quadro relativi all’esecuzione di manutenzione, riparazioni e servizio di assistenza 

da eseguire sugli automezzi in carico ai Reparti dipendenti per un periodo di 9 mesi (6 mesi più 

eventuale opzione di rinnovo di 3 mesi), all’Operatore Economico AUTOFFICINA SANDRI 

S.R.L. corrente in via Nazionale n. 120 – TEZZE SUL BRENTA (VI) risultato essere 

l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida acquisendo un punteggio 

totale di 84,00 punti di cui 54,00 punti relativamente all’offerta tecnica e 30,00 punti 

relativamente all’offerta economica.

Alle ore 19:05 del 22 marzo 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe.

LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE 

Magg. Vito PALLADINO   

            1° MEMBRO                                                                           2° MEMBRO 

              Ten. Pasquale MERCADANTE                                               1° Lgt. Antonino VELLA 

Solbiate Olona (VA), 22 marzo 2021   
            

V I S T O   S I   A P P R O V A 

(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

IL COMANDANTE 

Gen. B. Uberto Incisa di CAMERANA 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
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TABELLE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

LOTTO 1

PARAMETRO  

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUL COSTO DI RIFERIMENTO 

ORARIO DELLA MANODOPERA 

PARI A € 55,00 (IVA esclusa)
(come da capitolato tecnico)

12,00 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEL LISTINO UFFICIALE  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DELLA CASA COSTRUTTRICE FIAT
(come da capitolato tecnico)

12,69 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEI LISTINI UFFICIALI  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DI ALTRE CASE COSTRUTTRICI
(come da capitolato tecnico)

5,31 

TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 
30,00 

LOTTO 2

PARAMETRO  

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUL COSTO DI RIFERIMENTO 

ORARIO DELLA MANODOPERA

PARI A € 55,00 (IVA esclusa)
(come da capitolato tecnico)

12,00 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEL LISTINO UFFICIALE  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DELLA CASA COSTRUTTRICE FIAT
(come da capitolato tecnico)

2,25 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEL LISTINO UFFICIALE  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DELLA CASA COSTRUTTRICE IVECO
(come da capitolato tecnico)

9,00 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEI LISTINI UFFICIALI  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DI ALTRE CASE COSTRUTTRICI
(come da capitolato tecnico)

6,75 

TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 
30,00 
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LOTTO 3

PARAMETRO  

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUL COSTO DI RIFERIMENTO 

ORARIO DELLA MANODOPERA

PARI A € 55,00 (IVA esclusa) 
(come da capitolato tecnico)

12,00 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEL LISTINO UFFICIALE  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DELLA CASA COSTRUTTRICE LAND ROVER
(come da capitolato tecnico)

2,05 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEL LISTINO UFFICIALE  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DELLA CASA COSTRUTTRICE IVECO
(come da capitolato tecnico)

8,53 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEI LISTINI UFFICIALI  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DI ALTRE CASE COSTRUTTRICI
(come da capitolato tecnico)

7,42 

TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 
30,00 

LOTTO 4

PARAMETRO  

DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUL COSTO DI RIFERIMENTO 

ORARIO DELLA MANODOPERA

PARI A € 55,00 (IVA esclusa)
(come da capitolato tecnico)

12,00 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEL LISTINO UFFICIALE  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DELLA CASA COSTRUTTRICE JCB
(come da capitolato tecnico)

4,16 

SCONTO PERCENTUALE UNICO

OFFERTO SUI PREZZI DEI LISTINI UFFICIALI  

DELLE PARTI DI RICAMBIO  

DI ALTRE CASE COSTRUTTRICI
(come da capitolato tecnico)

13,84 

TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO 

MASSIMO ATTRIBUIBILE 
30,00 
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