
CRITERI A B C D (1 offerta)

CONCORRENTI          CRITERI
TOTALE 

CRITERIO A 
max 40 punti
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 (30 anni - 
numero di anni 
offerti per la 
durata della 
concessione 
(che devono 
essere pari o 
inferiori a 30 
anni)  / (30 
anni- minor 
numero di anni 
offerto per la 
durata della 
concessione)

B3 - sub-
peso = 6

TOTALE 
CRITERIO B 

MAX 26 PUNTI
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Offerta prima in graduatoria: 

con un punteggio totale di  53,60  punti su 100

Imprese partecipanti: 1
Imprese ammesse: 1
Imprese escluse: -
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 KEPLERO S.R.L., con sede legale in Ravenna (RA), via Girolamo Rota, 33/h 
(capogruppo) in RTI con CEIR Soc. Cons. Coop., con sede legale in Ravenna (RA), via 
G. Di Vittorio n. 64 (mandante)
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CRITERI A B C D (1 offerta)

CONCORRENTI          CRITERI

������������	
��������
��

�������������������������

��������������������

��������������������

TOTALE 
CRITERIO C 

MAX  18 
PUNTI

TOTALE 
CRITERIO D 

MAX 16 
PUNTI
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