
ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/07/2010

All'indirizzo http://censura.diritto.it/docs/29875-il-fatturato-globale-richiesto-alle-imprese-

partecipanti-di-euro-4-000-000-00-proporzionato-e-congruo-rispetto-al-valore-dell-appalto-

di-euro-3-420-000-00

Autore: Lazzini Sonia

Il fatturato globale richiesto alle imprese partecipanti di

euro 4.000.000,00 è proporzionato e congruo rispetto al

valore dell’appalto di euro 3.420.000,00

Tar Puglia, Bari, 23.06.2010 n. 2535



�����������	�A�	B��C��DEFDC��	����C�D���C�C�����CED����D��D�C��	����������������

��	�	��D	���	�C�E	�A��	��D��C��	�������	�C��C���������	��D�C��	���������������
�
�
��� ������	A�� B����� BCDD��� ���A�E���F�C��� ��������� ��DD��	��A�� ��C� 	A�����AC� B�� ��A���C��� �����F��� 	�����
	C��B�A��E����F������B������D���B�AC����

�
�
��� ��B���B��F�C��� B��� �����	�A�� ��C�C���C� �� E����F����� ������	A�� D��� ��� D��A���D�F�C��� �B� ���� ����� ��
����		�������B�	���F�C����A��B�����	A�F�C����DD��A��A��
�
�
������	A�F�C����DD��A��A��DCA����������������B�����D���C�����CA����B������E����B�������D���A����C�C������
���� ��� ��D��	�� D��A���D��A�� �C�D�C���C� ��� E�AA���AC� ��C����� A��AC� ��E���C��� ��	D�AAC� ������DC�AC�
B�����DD��AC�
�
�
�
�� 	A�A�AC�!C�����E��C���"�����B���C�#A�AC�	�D������C�����BC�B���$%�������C�&%%'����B���������������D���
���EE�B����AC�B���	����F�C�A���������B���������F�����C�A�C��C�����		C������������B��EC���A��������	A����F�C���
B�����	�	A����A���C�C���C�B����B�C	C��������F��D����C�	A��������AC�B��(C������
 �� ���BC�� A��� �� �����	�A�� D��� D��A���D���� ����� ����� �EE����A�� ��� ��D���A�� ��C�C���C� E����F������� ��� D��AC�
   �&�)�&��B������BC��������B����� A��� ����A�C��B����BC������E����F�������������*���A��)$���C����)�� ��AA���+�
B��� B�� ����� ��� ),-� B��� )..,� �� ��� E�AA���AC� ��C����� ���� ������C� &%%&� �� &%%/� �C�� ��E���C��� �� ���C�
/�%%%�%%%�%%��
��0��C����A����	A�A�AC�B���������F��������	A�����������	����F��B���������F��D��		C��C�	A��������AC�B��(C�����
���	A�� ���������� E�B�������� ��D������� ��� ���BC� B�� ����� ����A�A����A�� ��� �����	�A�� �EE����A�� ��� ��D���A��
��C�C���C���E����F�������B�B����BC���	�����A���CA���1�
)+� ��C��F�C��� B��� D�����D�C� B�� D���A�� B�� A��AA����AC� �� �C�� B�	�������F�C��� 	����AC� B������A�� $� B�����
B���AA����.&2,%344�����D�A���C�����B����������),-�B���)..,5�B������A��&�B�����B���AA����&%%/2)6234�B���$)�
���FC�&%%/5���C��F�C���B�������AA��)$���)/�B���B����������),-�B���)..,���������AC�����C�B�F�C���������	A��
B��� ���BC� D��� D��A���D���� ����� ������ �B� ��� D��A��C����� ��� �����	�AC� �EE����A�� ��� ��D���A�� ��C�C���C�
E����F��������C	A�A��������C��������A����������		C������������A��B����BC	����������C��F�C���B���D�����D�C�B��
D���A��B��A��AA����AC����C��B�	�������F�C����
4		�� ���C����A����C��������D��A���D���������������������������	���	��D��������F��	���B�����	���F�C���B��
�������������������C�B�������D��	������B��������	�A������A�����������D���A����C�C���C�E����F�������
!�CDC����� ��� �C�	�����F�� ���C�	C� D����CA���� ������A��� �C�� ��� ������ ��D������� ��� D�C���B����AC� B��
�	���	�C����B�B����BC���	�����A���CA���1�
&+� ��C��F�C��� B��� D�����D�� B�� ������� �C��C����F��� D���A�� B�� A��AA����AC�� �C�� B�	�������F�C��� ��
D�CDC�F�C����A��B������������A��$�B�����B���AA����.&2,%344�����D�A���C�����B����������),-�B���)..,5�B������A��&�
B�����B���AA����&%%/2)6234�B���$)����FC�&%%/5���C��F�C���B�������AA��)$��)/���),�B���B�� ��������),-�B���
)..,���C�����B�������AA��/'��/-���/6�B�����B���AA����&%%/2)6234���B�������AA��$.��/)���/&�B���B����������)'$�
B���&%%'��
#���C	A�A�����������B�F�C��� 	A�A�AC�!C�����E��C�"�����B���C�#A�AC���������B�����������AAC�B������C�	C��
7��	AC� A��������� ��	D������� ���	A��F�����A�������C��C�B����F�����,)6�B���,� �����C�&%%'���C�E����A�� ���
�DD���C��C��C�B����F��B���3C�	����C�B��#A�AC��	�F��	�	A�����//-&�B���$%���C	AC�&%%'��
���D��A��B�DC	�A����C����C����B�E��	������������D���������B���F��B���)/��D�����&%)%�� ��� ���C�	C��������
�		����AC����B���	�C����
7���������D������B�����B�AC����B����������	A��A��C8�
�



 �����C�	C�����EC�B�AC��������	D��AC��
�� 	A�A�AC� B�� 9������F�� 0��C����A�� �����A�� ���� ��� �C�B�F�C��� ������	A�� B��� ���BC� B�� ����� D��� ���
D��A���D�F�C���	�������C����C�������������C���C�����	D�CDC�F�C��A������C���AAC�B�����DD��AC��������������C�
������AA������A��D�����	C�B��D��A���D���������������
:����C		�����	�� ��� ������BC� ���� ��� ��B���B��F�C���B��� �����	�A�� ��C�C���C��� E����F����� ������	A�� D��� ���
D��A���D�F�C��� �B� ���� ����� �� ����		�� ����� B�	���F�C����A�� B����� 	A�F�C��� �DD��A��A�� �� 	�� 	C	A��F��� ����
DCA���� BC����� �		����AC� ����������	A��F�C��� B�� �DD��	A���� ���� 	A�����A�� �� ��� ��	���� D�;� �B����A���
CDDC�A���� �� �C��������EE�����A�� �B��EE��������� E����B��� �C���AAC��B��EE�AA��C�D��	�������AC�B������A���		��
D������C��C����AC��C���AAC�B�����DD��AC�B���EE�B�����
 �� 	C	A��F��� �� �����	�A�� B�� �		�� ������	A��F�C��� ������	A��� ���B������� ���C�C	�� �� 	�D���C��� ��� �DCA�	�� ��
������� D����	A�� B����� ������� ������ B�����		���� �	D��		�C��� B�� ���C� ����A��C� B����������	A��F�C���
�����B���A������ 	C�C� D����D��� �AA��F�C��� B��� D�����D�� �C	A�A�F�C����� B�� ��D��F����A�� �� ��C�� ��B����AC�
B�����F�C���������	A��A����B������������A��.-�B������C	A�A�F�C�����
����C�	������������	���A��B��E�		����	D���E������D�;�	A������A�������	�A��B������		�C���C�D��A���D�F�C����B�
�����������	D�AAC�����������������	A�����A��B�������������B��C	A��F�C���B���DC		�		C�B�����B����A����D���A��
��C�C���C� �� E����F������� ��� ����AC� �	D��		�C��� B�� DCA���� ��D�����A�� B�	���F�C������ 	�� 	CAA���� ���
	��B���AC������	B�F�C�����	���C����	���A���C����	��A������E�	A����A��������C���C��������F�C����������A�������
	D�CDC�F�C��A������C�����C��C�A��BB�AAC�����
3�<�DC	AC�����C		����AC�����������	C�������	A�C�����������	�A����C�C���C���E����F�����������	A��B������BC�
�C�� 	C�C� �C�� 	C�C� 	�D���C��� �� ������� ������� B�� ������� ��� �C�� 	C�C� ������C� ������C���C��� C�
	D�CDC�F�C��A���
 ����C�� ��� E�AA���AC� ��C����� ������	AC� ����� ��D��	��D��A���D��A�� B�� ���C�/�%%%�%%%�%%� ��D�CDC�F�C��AC� ��
�C����C���	D�AAC�������C���B�����DD��AC�B�����C�$�/&%�%%%�%%��
!����A�C�	�		�	AC�C�	����B�����	������A���		��B����� ���C����A������� 	�BB�AA�����	�����C���	���C�	�B��������
�		�����B�������AC� ��� 	�B��B�� �������� E�AA���AC� ��C�����B�� ���C�)�)%%�%%%�%%�B������� ������ ��E���C��� ���
���C���B�����DD��AC��
������	A�F�C����DD��A��A��DCA����������������B�����D���C�����CA����B������E����B�������D���A����C�C������
���� ��� ��D��	�� D��A���D��A�� �C�D�C���C� ��� E�AA���AC� ��C����� A��AC� ��E���C��� ��	D�AAC� ������DC�AC�
B�����DD��AC��
!����A�C���		��BC�	A�A��D����	A��B������BC����DC		�����A��B��D��A���D�������EC�����		C���A������B�����C�������
	��B�����	C��������������AC��������D������	A������C������	��A��C���EC�B�A��������	����B�BCAA��������C�	C��
A�AA�������A��A��	����������AA��������A�F�C��������D��A���D�F�C����
0�	��A��� �C�������� ���� 	C�C� 	A�A�� �����C	�� ��� ��D��	�� ���� ����C� D��A���D�AC� ����� ������ 	�������
�C�A��������A��������AC�	��	C	A�����������C�	C����	A�A���		�����A�������		����D��A���D�F�C����
=�������A�� ��EC�B�A���� ������	����B�BCAA�� ������C�	C��C����E������AC������D��	���F�C���B������BC�����
������B������D����B���	���	�C������D��	��A�F�C���B��B����BC������E����F������������
7��	A�� D��	���F�C���� �����C�� �� B��� A�AAC� �C�EC���� ��� B�AA�AC� �C���A��C� �� ��	DC�B��A�� �B� ���B��A��
�	����F��B��A�A�����
�C������B����C����E�AA����������������	A��B�����BCDD������A�E���F�C��������������DD��	��A����C�	A�����AC�
B����A���C��������F���	�����	C��B�A��E����F������B������D���B�AC����
7���AC� DC�� ����� ����C	A��F�� ���� ���	A�A�AC� ���C����A�� ��� 	�C�AC� ��� 	����F�C� D��		C� ��� 	�B�� B�� (C����� B���
!C�����E��C���C�� ��D�����B��D��� 	�� ���DC		�		C�B����� ��D���A�� ��C�C���C� >� E����F������ �C�A��������A�� ��
����AC�	��	C	A�����������C�	C��A��AA��BC	��B��	����F��	�C�A��D���D���CB������A�A���B���DC�A���CB�	A���
4��������������������DD��AC�D������D���CBC�A���������������B�������C��������F���������B������AA������A��
��� 	A�F�C��� �DD��A��A����� ������	AC� �� �����	�A�� ��C�C���C� >� E����F����� 	�BB�AA�� ���� �����A����C� ��� ��C��
�	�AC�B�����DD��AC��
��� ����AA���A�� B����� ����	C��� B��� ���BC� B�� ����� �C�DC�A�� ����EC�B�A�FF�� ������ B��� ���C�	C� D����CA����
������A���C��������������D����AC����D�C���B����AC�B���	���	�C���B����������B�	DC	AC�D�CD��C�D��������F��
B��������	�A��B������BC�C���AAC�B���C�A�	A�F�C����������C���	����B�AAC������C�����AA������A��������	A���
�
?������B��#C������FF����
�



0�DC�A���C�����B��	����AC����	��A��F�������C�&,$,�B���&$������C�&%)%�D�C������A��B���@���!�������A����
�

N. 02553/2010 REG.SEN. 
N. 00711/2006 REG.RIC. 

�

� � � � � � � � 	 A � � B A � � A C A �

�C�CDE��F����D�D�D��BA��ACD�

���B���������A��������������������������������������

� �!����������"�

���D�C������AC����D��	��A��

 �CB�C#A�

	������C�	C������C�B������	A�C����������-))�B���&%%'����A����AC�B���CA����������A���

D�CDC	AC� B�1��

 	A�A�AC� B�� 9������F�� B0��C����A�C� 	������� ��DD��	��A�A�� �� B�E�	�� B����� ���C��A��

9�����FC� :�� D������� �� ������ D��A��C�� �C�� BC������C� ���AAC� D��		C� �������

:C�����C�E��CE��C�����A���������:��A��?���������$.'5��

$������

 	A�A�AC�!C�����E��C���"�����B���C�#A�AC�	�D�������DD��	��A�A����B�E�	��B��������C��A��

(�B����C� @�B�	������ �� #����AC��� !������C�� �C�� BC������C� ���AAC� D��		C� �������

(����F�C��CEC�C�����A��������!�	������(�C����)/5��

�����%�������������

��������	���A��	A��B�CCD�EE�F�F����

�C��������C�	C���A�CB�AA��C��



B������BC�B������� ��B�AAC�B���� 	A�A�AC�!C�����E��C���"�����B���C�#A�AC��D�������AC�

	�����E�=���	�����	D����������&6�B���$�E������C�&%%'��D��� ���EE�B����AC�B���	����F�C�

A���������B���������F��B���C�	A��������AC�B��(C����5�

�C���CA����������A���

B��� D�C���B����AC� D�CAC�C��C� ��� &'&6.� B��� )&� �� )6� �����C� &%%'�� �C�� ��� ������

�� 	A�A�AC� !C�����E��C� �� "����� B���C� #A�AC� ��� �	���	C� ���	A�A�AC� B�� �������F��

B0��C����A�C�B�����	�BB�AA������5�

�C����� B�� A�AA�� ���� �AA�� �C���		�� D��	�DDC	A�� �� �C�	�����F����� �� �����C� �����F��

��B���AC5�
 

9�	AC�������C�	C��B����CA����������A���C��������A����������A�5�

9�	AC��F�AAC�B���C	A�A�F�C���������B�F�C�B���� 	A�A�AC�!C�����E��C���"�����B���C�#A�AC5�

9�	A�����D�CD����C�B����F�����,)6�B���,������C�&%%'5�

9�	A����C�B����F��B���3C�	����C�B��#A�AC��	�F��	�	A������//-&�B���$%���C	AC�&%%'5�

9�	A��������C����B�E��	���5�

9�	A��A�AA�������AA��B��������	�5�

0���AC�������C�	��������:C��	�:����A�5�

=B�A�� ����F�B���F�� D�������� B��� ��C��C� )/� �D����� &%)%� D��� ��� D��A��� �� B�E��	C���

���C��A�� D������� :�C����� D��� B������ B���F����� 9�����FC� :�� D������� �� (����F�C�

�CEC�C�D���B������B���F�����(�B����C�@�B�	�����5�

0�A���AC����C�	�B���AC����E�AAC���B���AAC�����AC�	������
 

(?@@G���: 0 @@G�

�� 	A�A�AC�!C�����E��C� ��"����� B���C� #A�AC� 	�D����� �C�����BC�B��� $%� ������C� &%%'��

��B���������������D��� ���EE�B����AC�B��� 	����F�C� A���������B���������F�� �� �C�A�C��C�

����		C� ��� �������� B�� EC���A���� �� ��	A����F�C��� B�� ��� 	�	A���� A���C�C���C� B��

��B�C	C��������F��D����C�	A��������AC�B��(C������



 �� ���BC�� A��� �� �����	�A�� D��� D��A���D���� ����� ����� �EE����A�� ��� ��D���A�� ��C�C���C�

E����F������� ��� D��AC�    �&�)�&�� B��� ���BC�� ������B����� A��� ����A�C�� B��� �BC����

��E����F�� ���������� �*� ��A�� )$�� �C���� )�� ��AA�� �+� B��� B�� ����� ��� ),-� B��� )..,� �� ���

E�AA���AC���C���������������C�&%%&���&%%/��C����E���C��������C�/�%%%�%%%�%%��

��0��C����A��� �	A�A�AC� B�� �������F�� ���� ��	A���� ������� 	����F�� B�� �������F��D��		C� �C�

	A��������AC� B�� (C����� ���	A�� ���������� E�B�������� ��D������� ��� ���BC� B�� �����

����A�A����A����������	�A���EE����A�������D���A����C�C���C���E����F�������B�B����BC���

	�����A���CA���1�

)+���C��F�C���B���D�����D�C�B��D���A��B�� A��AA����AC����C��B�	�������F�C���	����AC�

B������A��$�B�����B���AA����.&2,%344�����D�A���C�����B����������),-�B���)..,5�B������A��&�

B�����B���AA����&%%/2)6234�B���$)����FC�&%%/5���C��F�C���B�������AA��)$���)/�B���B��

��������),-�B���)..,���������AC�����C�B�F�C���������	A��B������BC�D���D��A���D���������

������ �B� ��� D��A��C����� ��� �����	�AC� �EE����A�� ��� ��D���A�� ��C�C���C� E����F�������

�C	A�A��������C� ��� ����A�� ��������		C� ����� ������ A��B����BC	�� ������ ��C��F�C��� B���

D�����D�C�B��D���A��B��A��AA����AC����C��B�	�������F�C����

4		�����C����A����C��������D��A���D���������������������������	���	��D��������F��	���

B�����	���F�C��� B�� ������� ����� �������C� B����� ��D��	�� ���� B��� �����	�A�� ����A���� �����

��D���A����C�C���C�E����F�������

!�CDC����� ����C�	�����F�� ���C�	C�D����CA����������A��� �C�� ��������� ��D������� ���

D�C���B����AC�B���	���	�C����B�B����BC���	�����A���CA���1�

&+� ��C��F�C��� B��� D�����D�� B�� ������� �C��C����F��� D���A�� B�� A��AA����AC�� �C��

B�	�������F�C�����D�CDC�F�C����A��B������������A��$�B�����B���AA����.&2,%344�����D�A��

�C�����B����������),-�B���)..,5�B������A��&�B�����B���AA����&%%/2)6234�B���$)����FC�

&%%/5���C��F�C���B�������AA��)$��)/���),�B���B����������),-�B���)..,���C�����B�������AA��

/'��/-���/6�B�����B���AA����&%%/2)6234���B�������AA��$.��/)���/&�B���B����������)'$�B���

&%%'��



#�� �C	A�A����� ��� ���B�F�C� �� 	A�A�AC� !C�����E��C� "����� B���C� #A�AC� ���� ����B���� ���

����AAC�B������C�	C��

7��	AC� A��������� ��	D������� ���	A��F�� ���A������ �C��C�B����F����� ,)6�B��� ,� �����C�

&%%'�� �C�E����A�� ��� �DD���C� �C�� C�B����F�� B��� 3C�	����C� B�� #A�AC�� 	�F�� 	�	A�� ���

//-&�B���$%���C	AC�&%%'��

��� D��A�� B�DC	�A����C� ���C���� B�E��	���� ��� ����� D�������� �B���F�� B��� )/� �D�����

&%)%��������C�	C���������		����AC����B���	�C����

 �����C�	C�����EC�B�AC��������	D��AC��

�� 	A�A�AC�B��9������F��0��C����A�������A����������C�B�F�C���������	A��B������BC�B��

����� D��� ��� D��A���D�F�C��� 	�������C� ���C������� ������C���C��� �� 	D�CDC�F�C��A��

����C���AAC�B�����DD��AC��� �����������C�������AA������A��D�����	C�B��D��A���D���������

������

:���� C		�����	�� ��� ������BC� ���� ��� ��B���B��F�C��� B��� �����	�A�� ��C�C���C� ��

E����F����� ������	A�� D��� ���D��A���D�F�C����B���������� �� ����		�� �����B�	���F�C����A��

B����� 	A�F�C��� �DD��A��A�� �� 	�� 	C	A��F��� ���� DCA���� BC����� �		����AC�

����������	A��F�C���B���DD��	A��������	A�����A���������	����D�;��B����A���CDDC�A����

�� �C������� �EE�����A�� �B� �EE������ ��� E���� B��� �C���AAC� �B� �EE�AA��C� D��	�������AC�

B������A���		��D������C��C����AC��C���AAC�B�����DD��AC�B���EE�B�����

 �� 	C	A��F��� �� �����	�A�� B�� �		�� ������	A��F�C��� ������	A��� ���B������� ���C�C	�� ��

	�D���C�������DCA�	�����������D����	A��B������������������B�����		�����	D��		�C���B�����C�

����A��C�B����������	A��F�C��������B���A������ 	C�C�D����D����AA��F�C���B���D�����D��

�C	A�A�F�C����� B�� ��D��F����A�� �� ��C�� ��B����AC�B�����F�C��� ������	A��A����B�� ����

������A��.-�B������C	A�A�F�C�����

����C�	������������	���A��B��E�		����	D���E������D�;�	A������A�������	�A��B������		�C���

C� D��A���D�F�C��� �B� ���� ����� ��	D�AAC� �� ������� ������� 	A�����A�� B����� ������ ��

B��C	A��F�C��� B��� DC		�		C� B�����B����A�� ��D���A�� ��C�C���C� �� E����F������� ���

����AC� �	D��		�C��� B�� DCA���� ��D�����A�� B�	���F�C������ 	�� 	CAA���� ��� 	��B���AC�



�����	B�F�C�����	���C����	���A���C����	��A������E�	A����A��������C���C��������F�C������

����A�������	D�CDC�F�C��A������C�����C��C�A��BB�AAC�����

3�<� DC	AC�� ��� C		����AC� ���� ���� ��	C� ��� ���	A�C���� �� �����	�A�� ��C�C���C� ��

E����F�����������	A��B������BC��C��	C�C��C��	C�C�	�D���C�������������������B���������

����C��	C�C�������C�������C���C���C�	D�CDC�F�C��A���

 ����C�����E�AA���AC���C�����������	AC��������D��	��D��A���D��A��B�����C�/�%%%�%%%�%%���

D�CDC�F�C��AC����C����C���	D�AAC�������C���B�����DD��AC�B�����C�$�/&%�%%%�%%��

!����A�C� 	�		�	AC�C� 	���� B����� 	������A���		��B����� ���C����A�� ����� 	�BB�AA�� ���	�����

C���	���C�	�B���������		�����B�������AC����	�B��B����������E�AA���AC���C�����B�����C�

)�)%%�%%%�%%�B���������������E���C���������C���B�����DD��AC��

������	A�F�C����DD��A��A��DCA����������������B�����D���C�����CA����B������E����B�����

��D���A����C�C���������� ��� ��D��	��D��A���D��A���C�D�C���C����E�AA���AC���C�����

A��AC���E���C�����	D�AAC�������DC�AC�B�����DD��AC��

!����A�C�� �		��BC� 	A�A�� D����	A�� B��� ���BC� ��� DC		�����A�� B�� D��A���D���� ��� EC����

�		C���A���� �� B�� ���C������� 	�� B��� ��	C� �������������AC�� ������ D��� ���	A�� ����C����

��	��A��C� ��EC�B�A�� ��� ���	���� B�BCAA�� ��� ���C�	C�� A�AA�� �����A��A�� 	����������AA����

����A�F�C��������D��A���D�F�C����

0�	��A����C������������	C�C�	A�A�������C	�������D��	����������C�D��A���D�AC������

������ 	������� �C�A��������A�� �� ����AC� 	�� 	C	A����� ��� ���C�	C�� �� 	A�A�� �		�����A�� ���

��		����D��A���D�F�C����

=�������A�� ��EC�B�A�� �� ��� ���	���� B�BCAA�� ��� ���C�	C� �C�� ��E������AC� �����

D��	���F�C���B������BC�����������B������D����B���	���	�C������D��	��A�F�C���B��B���

�BC������E����F������������

7��	A�� D��	���F�C���� �����C�� �� B��� A�AAC� �C�EC���� ��� B�AA�AC� �C���A��C� ��

��	DC�B��A���B����B��A���	����F��B��A�A�����



�C�� ���� B����C�� ��E�AA��� ���� ��� ������	A�� B����� BCDD��� ���A�E���F�C��� ���������

��DD��	��A�� ��C� 	A�����AC� B�� ��A���C��� �����F��� 	����� 	C��B�A�� E����F������

B������D���B�AC����

7���AC�DC�����������C	A��F������ ���	A�A�AC����C����A�����	�C�AC� ��� 	����F�C�D��		C� ���

	�B�� B�� (C����� B��� !C�����E��C�� �C�� ��D����� B�� D��� 	�� ��� DC		�		C� B����� ��D���A��

��C�C���C�>�E����F�������C�A��������A��������AC�	��	C	A�����������C�	C��A��AA��BC	��

B��	����F��	�C�A��D���D���CB������A�A���B���DC�A���CB�	A���

4�� ����������� ���� ���DD��AC�D������D���CBC� A��������� ������B�������C��� �����F��� ��

����B�� ����AA������A�� ��� 	A�F�C��� �DD��A��A�� ��� ������	AC� �� �����	�A�� ��C�C���C� >�

E����F�����	�BB�AA�����������A����C������C���	�AC�B�����DD��AC��

��� ����AA���A��B����� ����	C���B������BC�B������� �C�DC�A�� ����EC�B�A�FF��������B���

���C�	C�D����CA����������A���C��������������D����AC����D�C���B����AC�B���	���	�C���

B����� ����� B�	DC	AC� D�CD��C� D��� �����F�� B��� �����	�A�� B��� ���BC� C���AAC� B��

�C�A�	A�F�C����������C���	����B�AAC������C�����AA������A��������	A���

 ���C����	�C����������C�	C������CA����������A��B��C�C��		������	D��A���

#�		�	AC�C����	A���CA����D����C�D��	����A������D��A�����	D�	��B�����B�F�C��

!�7�D��

 ��@���������?�����	A��A��C�0���C�����D������!�������A�����	�F�C���D��������	D�����

������C�	C�����D����E���

3C�D��	�����	D�	��B�����B�F�C��

G�B�����������D��	��A��	��A��F��	����	����A��B���F��AC��A��������	A��A�����

3C	H� B���	C� ��� A���� ������ ������� B�� �C�	����C� B��� ��C��C� )/� �D����� &%)%� �C��

�F��A�����AC�B���D���	A��A�1�

:C��	�:����A���!��	�B��A��((��4	A��	C���

E��	�DD����?B��C��3C�	��������

#���C�!��C����0�E����B���C�
    
    



IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

:4!G# @?@?� ��#4E04@40 ?�

 ��&$2%'2&%)%�

I?�A��,,�����&-2/2).6&�����)6'+�

 ��#4E04@?0 G�
�
�


	ISSN 1127-8579
	Pubblicato dal 22/07/2010
	All'indirizzo http://censura.diritto.it/docs/29875-il-fatturato-globale-richiesto-alle-imprese-partecipanti-di-euro-4-000-000-00-proporzionato-e-congruo-rispetto-al-valore-dell-appalto-di-euro-3-420-000-00
	Autore: Lazzini Sonia
	Il fatturato globale richiesto alle imprese partecipanti di euro 4.000.000,00 è proporzionato e congruo rispetto al valore dell’appalto di euro 3.420.000,00
	Tar Puglia, Bari, 23.06.2010 n. 2535


