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Modello Domanda di Partecipazione 

        

Comune di Fasano 

       Piazza Ciaia, 1 

       72015 – Fasano (BR)  

          

Oggetto: Indagine di mercato per manifestazione di interesse all’affidamento del servizio tecnico 

di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, consistente 

nell’adeguamento degli atti progettuali del piano comunale delle coste dell’anno 2006 al nuovo 

scenario normativo di riferimento.   

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ __ 

nato a _________________________________________________ il _______________________  

residente a _______________________________________________________________________  

via/piazza __________________________________________________ n° _________ cap ______  

Codice Fiscale _____________________________ partita IVA ____________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________  

□  libero professionista singolo; 

□  libero professionista in studio associato; 

□  legale rappresentante della società di professionisti _________________________________; 

□  legale rappresentante della società di ingegneria ___________________________________; 

□ prestatore di servizio di ingegneria ed architettura, costituito conformemente alla legislazione 

vigente nel rispettivo Paese; 

□ capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti formalmente costituto 

composto da ________________________________________________________________; 

□ componente/capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi 

composto da ________________________________________________________________; 

□ legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di 

ingegneria __________________________________________________________________; 

 

 Indirizzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ___________________________________________  

�  (autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni) 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio tecnico in oggetto.  

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA 

1) Di essere iscritto all’Ordine professionale degli ________________________ della 

Provincia/Regione di __________________ al n. ________ dal ___________; 

2) (in caso di professionista singolo facente parte di uno studio associato, di società di ingegneria 

o di professionisti, consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria) che i 

nominativi dei soggetti che fanno parte dello studio associato o della società di ingegneria o di 

professionisti o del consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria sono i 

seguenti:_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata ________________ 

possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;  

4) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata 

________________ possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia; 

5) (in caso di società di ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile di società di 

ingegneria o consorzio stabile di professionisti) che i nominativi dei professionisti soci, 

dipendenti o collaboratori della/e società sono:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 

6) (per le società, gli studi associati, i raggruppamenti temporanei) i soggetti che espleteranno 

l’attività oggetto dell’incarico sono: 

- _________________________, nato il ___/___/_____ a ____________ iscritto all’Ordine 

degli _________________della Provincia di ________________ al n. ______; 

- _________________________, nato il ___/___/_____ a ____________ iscritto all’Ordine 

degli _________________della Provincia di ________________ al n. ______; 

- _________________________, nato il ___/___/_____ a ____________ iscritto all’Ordine degli 

_________________della Provincia di ________________ al n. ______; 

7) (per i raggruppamenti temporanei da costituirsi) che in caso di affidamento del servizio, sarà 

formalmente costituito il raggruppamento, indicando il nominativo del libero professionista 

cui sarà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza; 

 

DICHIARA, inoltre: 

a) CHE NON  sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici – D.lgs. n. 50/2016, nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione 

vigente; 

b) Che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 

professionale e quindi il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

c) Di non ricadere in alcuna delle condizioni impeditive previste dalla vigente normativa in 

materia; 

d) Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;  

e) Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, 

ordinamento professionale o contrattuali; 

f) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente avviso pubblico; 

g) Di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/2003. 

 

DICHIARA, infine, di avere svolto negli ultimi dieci anni (almeno) un servizio tecnico analogo a 

quello indicato nell’Avviso in oggetto, ovvero __________________ per conto di 

__________________. 

 



Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 

Luogo e data, _______ 

         FIRMA 

             (firma leggibile) 

 

Allegato: 

- copia del documento di identità in corso di validità. 


