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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna – Misura 20 – Affidamento diretto 

sul mercato elettronico SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per la 

scelta di un operatore economico cui affidare il servizio di supporto organizzativo e logistico 

dell’evento “Stati generali dell’Agricoltura 2018. Dal PSR 2014-2020 alla Programmazione 2021-2027” 

(CIG Z87246F63D) (CUP E29F18000280009). 

VERBALE N. 1 

Il giorno 25 luglio 2017, nella sede dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale della Regione 

Autonoma della Sardegna, via Pessagno n. 4 – 09126 – Cagliari – Servizio Programmazione e governance 

dello sviluppo rurale 

      PREMESSO CHE  

− l’Amministrazione regionale, ed in particolare l’Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014-2020, 

deve dare attuazione al Piano pluriennale di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020 della 

Regione Sardegna, adottato in sede di consultazione per procedura scritta del 2° Comitato di 

Sorveglianza del PSR, avviata in data 18.02.2016 con nota n. 429/GAB e conclusa  il 17.03.2016 

con nota n. 729/GAB; 

− con determinazione n. 10903/352 del 6 luglio 2018 è stata avviata un’indagine esplorativa finalizzata 

all’affidamento diretto sul mercato elettronico SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. 50/2016 per la scelta di un operatore economico cui affidare il servizio di supporto 

organizzativo e logistico dell’evento “Stati generali dell’Agricoltura 2018. Dal PSR 2014-2020 alla 

Programmazione 2021-2027”; 

−  a seguito delle richieste di preventivo, trasmesse ad un numero di 336 operatori economici, iscritti 

nella sopra indicata categoria AF28 CAMPAGNE PUBBLICITARIE, finalizzate a identificare i prezzi 

presenti nel mercato di riferimento e la disponibilità, hanno dato riscontro n. 3 operatori economici 

proponendo i costi e le modalità di attuazione del servizio in oggetto; 

− dal raffronto tra i preventivi presentati, il prezzo più basso, e pertanto rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e congruità dei costi, risulta quello proposto da PRIMAIDEA SRL – P.I. e C.F 

02466060924 – Viale Bonaria 98, Cagliari, per l’importo di euro 39.000,00; 

− con determinazione a contrarre n. 11929/379 del 20 luglio 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs n. 50/2016, è stata avviata la procedura per l’affidamento diretto sul mercato elettronico 

SardegnaCAT, del servizio di supporto organizzativo e logistico dell’evento “Stati generali 

dell’Agricoltura 2018. Dal PSR 2014-2020 alla Programmazione 2021-2027”; 
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− il servizio è affidato secondo il criterio del minor prezzo rispetto all’importo massimo non superiore 

ad euro 39.000,00, al netto di IVA, risultante dal preventivo trasmesso dalla predetta società; 

−  in data 20 luglio 2018, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, è stata avviata la procedura 

in oggetto mediante l’invito rivolto alla predetta società; 

− il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 25 luglio 2018 alle ore 12:00; 

− sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul sistema Sardegna CAT, in data 24 

luglio 2018, è stato pubblicato l’avviso di convocazione della seduta pubblica per l’apertura 

dell’offerta mediante la piattaforma SardegnaCAT; 

− le operazioni sono condotte dal Responsabile unico del procedimento (RUP); 

Tutto ciò premesso, alle ore 12:42 circa in seduta pubblica iniziano le operazioni di consultazione del 

sistema CAT Sardegna ai fini dell’affidamento del servizio indicato in oggetto alla presenza dei signori: 

- Federico Ferrarese Ceruti, Responsabile unico del procedimento;. 

- Umberto Marello, dipendente del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale, in 

qualità di testimone e verbalizzante; 

- Maria Caterina Mura, dipendente del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale, 

in qualità di testimone. 

Il RUP, prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, la società PRIMAIDEA 

SRL – P.I. e C.F 02466060924 – Viale Bonaria 98, Cagliari, ha presentato la propria offerta a sistema.  

Si procede, pertanto, all’apertura della Busta di qualifica tramite il sistema CAT al fine di verificare la 

completezza e la regolarità della documentazione amministrativa richiesta con la Lettera d’invito e 

disciplinare. 

Il RUP accerta la presenza MODELLO 1 – DICHIARAZIONI, del MODELLO 2 – DGUE, del CV del 

coordinatore/responsabile del processo partecipativo, del CV del giornalista professionista correttamente 

compilati e firmati digitalmente e del Patto d’integrità firmato digitalmente. 

A questo punto, sul sistema CAT, il RUP “congela” la Busta di qualifica e procede all’apertura della Busta 

tecnica al fine di verificare la completezza e regolarità della documentazione richiesta con la Lettera d’invito 

e disciplinare.  

Il RUP accerta la presenza, la completezza e la regolarità della Scheda tecnica firmata digitalmente. 
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Sempre sul sistema CAT il RUP “congela” la Busta tecnica e procede all’apertura della Busta economica al 

fine di verificare la conformità dell’offerta all’importo posto come limite della procedura dell’affidamento 

diretto nonché la presenza e la regolarità della documentazione richiesta con la Lettera d’invito e 

disciplinare. 

Da sistema, il RUP accerta che l’importo offerto è pari ad euro 38.990,00, IVA esclusa. 

Il RUP accerta altresì la presenza del MODELLO 3 – OFFERTA ECONOMICA correttamente compilato e 

firmato digitalmente con l’indicazione dei costi della sicurezza a carico del fornitore. 

Il RUP, terminata la fase di verifica delle buste, individua a sistema come provvisoriamente aggiudicatario 

della procedura di affidamento diretto tramite il CAT Sardegna la società PRIMAIDEA SRL – P.I. e C.F 

02466060924 – Viale Bonaria 98, Cagliari. 

Per le informazioni non rappresentate nel presente documento si rimanda al verbale ed ai documenti 

riepilogativi elaborati dalla piattaforma telematica SardegnaCAT. 

Alle ore 13:21 circa, si chiude il presente verbale riportante le operazioni di verifica e di aggiudicazione 

provvisoria cui si allega un report elaborato dalla piattaforma SardegnaCAT. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

F.to Il RUP Federico Ferrarese Ceruti  

F.to Il verbalizzante Umberto Marello    

F.to Il testimone Maria Caterina Mura  
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