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 ordine di 

arrivo 
ORA

DATA INVIO 

PEC
P.G. N. richiedente CRITERI DI AMMISSIBILITA'  Contributo erogabile 

 Rendicontazione entro il 

28/02/2020 (Invio alleg. E) 

 Totale importo 

rendicontato al netto 

di IVA 

 Contributo erogabile 

(70% dell'importo 

rendicontato al netto 

di IVA) 

10:00:01 08/11/2019 65441 NEGRONI SRL  Tenda 2.000,00 € 0011432-28/02/2020 3.960,00 € 2.000,00 €

1 10:00:02 08/11/2019 65445
QUINTESSENZA DI BRICOLA 

SILVIA
 Registratore di cassa 385,00 € 0011358-28/02/2020 550,00 € 385,00 €

10:00:03 08/11/2019 65443 STUDIO CRISMAR  Registratore telematico 542,50 €
0007901-11/02/2020 

0008743-14/02/2020
550,00 € 385,00 €

4 10:00:05 08/11/2019 65447
GIERRE SAS DI ROSANNA 

VANNUCCINI & C
 Implementazione cassa rt 700,00 € 0011570-02/03/2020 1.000,00 € 700,00 €

5 10:00:07 08/11/2019 65449
PETER PAN SAS DI GIULIANA 

BIANCHI
 Tende sa sole 2.000,00 € 0001475-13/01/2020 2.955,00 € 2.000,00 €

6 10:00:08 08/11/2019 65452 NEW LIFE SRL SEMPLIFICATA

 

Software+stampante+wifi+shhoting 

fotografico+web 

1.904,00 €

0008262-12/02/2020 

0008264-12/02/2020 

0008700-14/02/2020 

0008704-14/02/2020

2.720,00 € 1.904,00 €

7 10:00:11 08/11/2019 65450

CENTRO ESTETICO LINEA DONNA 

DI RESTELLI C E BARTESAGHI E 

SNC

 Registratore di cassa 560,57 €
0008742-14/02/2020 

0008811-17/02/2020
800,82 € 560,57 €

9 10:00:14 08/11/2019 65459 SARA SRL  Misuratore fiscale telematico 1.050,00 € 0003187-20/01/2020 1.500,00 € 1.050,00 €

11 10:00:15 08/11/2019 65455 TUROLLA MASSIMO  Vetrine+Registratore di cassa 721,00 € 0076552-30/12/2019 1.030,00 € 721,00 €

13 10:00:16 08/11/2019 65462
CAFFE' DEL CORSO SAS DI 

COLOMBO MAURO & C
 Registratore di cassa 560,00 € 0010889-26/02/2020 800,00 € 560,00 €

14 10:00:20 08/11/2019 65465 BOTTA EDOARDO  Registratore di cassa 343,00 € 0074558-18/12/2019 401,50 € 281,05 €

16 10:00:23 08/11/2019 65470 GENGOTTI LUIGI  Misuratore fiscale telematico 385,00 €
0007903-11/02/2020 

0008879-17/02/2020
540,00 € 378,00 €

17 10:00:24 08/11/2019 65466
EQUIPE ORNELLA SAS DI 

GAMBAROTTA ORNELLA
 Registratore di cassa 630,00 € 0072664-10/12/2019 900,00 € 630,00 €

19 10:01:06 08/11/2019 65473
ARISTON DI MENDOLIA 

GIUSEPPE
 Registratore+lampade esterne 2.000,00 € 0009285-18/02/2020 1.755,20 € 1.228,64 €

21 10:02:11 08/11/2019 65480 IRCAF DI D'IGNAZIO GIOVANNI  Faretti a led+Registratore di cassa 2.000,00 € 0010865-26/02/2020 3.020,00 € 2.000,00 €

22 10:02:16 08/11/2019 65479
IL SEME SAS DI MAZZA RITA, 

ANGELO & CO

 Registratore di 

cassa+notebook+web+scanner 
2.000,00 € 0010867-26/02/2020 3.030,00 € 2.000,00 €

23 10:02:23 08/11/2019 65478 NEGRETTI ESTER MARIA  faretto+Sito web 840,00 € 0010858-26/02/2020 1.200,00 € 840,00 €

27 10:10:28 08/11/2019 65537 COLOMBO MADDALENA D.I.
 Contenuti visivi riprodotti da 

schermo per vetrina 
1.997,80 € 0003423-21/01/2020 2.852,34 € 1.996,64 €

19.619,90 €

 ordine di 

arrivo 
ORA

DATA INVIO 

PEC
P.G. N. richiedente CRITERI DI AMMISSIBILITA'  Contributo erogabile 

 Rendicontazione entro il 

28/02/2020 (Invio alleg. E) 

 Totale importo 

rendicontato al netto 

di IVA 

 Contributo erogabile 

(70% dell'importo 

rendicontato al netto 

di IVA) 

2 10:01:31 08/11/2019 65476
BAR MERCATO DI PIADENI 

PATRIZIA
 Registratore di cassa+Cassetto 420,00 € 0010868-26/02/2020 600,00 € 420,00 €
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3 10:01:46 08/11/2019 65484 VIA DEL SALE DI REINERI MAURO
 Rivestimento interno delle celle 

con pavimentazione 
2.000,00 € 0010907-26/02/2020 6.400,00 € 2.000,00 €

4 10:01:48 08/11/2019 65485
LA COCCINELLA SAS DI 

AZZARELLO ISABELLA E C.
 Rinnovo bancone ortofrutta 2.000,00 € 0010859-26/02/2020 3.515,00 € 2.000,00 €

5 10:01:51 08/11/2019 65525 FRIGERIO MARIANGELA  Registratore di cassa 420,00 € 0010905-26/02/2020 600,00 € 420,00 €

6 10:01:57 08/11/2019 65482
BRAMBILLA DAVIDE SALUMI E 

FORMAGGI

 Bilancia elettronica+Registratore di 

cassa 
2.000,00 € 0010910-26/02/2020 4.000,00 € 2.000,00 €

7 10:02:00 08/11/2019 65481 D'AGOSTO AURORA  Registratore di cassa 420,00 € 0010908-26/02/2020 600,00 € 420,00 €

8 10:02:16 08/11/2019 65528
SI PUO' FARE SOCIETAì 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

 Bilancia elettronica+Registratore di 

cassa 
700,00 € 0007044-06/02/2020 1.000,00 € 700,00 €

7.960,00 €
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