
�
�

�

�

�

�

�

���������	�
����
����������	����������������	���
����������������
�

�����	����������	�
�����
������

���������������������������� �����!"�

�

�

�

�#�#����	����������$%%&'$%()�

�����������	�
����������
������������������������������������
�
�������	������������������������

��������	�
�����	
����	�
������	�
���
������������	
�������� ����

���
���
��������!�����������

� �

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 30 del  5 Maggio 2014



� �

��

�

�

�������

(# �	�������������
��*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)�

$# 	���	�����������	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#,�

)# ��������������	�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,�

,# 	�������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##,�

-# 
���
���������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,�

.# �����������������	�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,�

&# �����	���������/�
�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+-�

0# ����
����������������������������/�
�++#+++++++++++++++++++++++++++++##-�

1# ��	����	�����2���

�������
������++#+++++++++++++++++++++++++++++++&�

(%# ���
���3����	����������

�������
������+++++++++++++++++++++++++++#0�

((# �	�������������

�������++++++++++++++++++++++++++++++++++++##1�

($# ����������
������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##((�

()# ���	����	����

�������+++++++++++++++++########################################################($�

(,# �	���	������
��������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++##()�

(-# �������������
������������������//
��2���
�/��������	��##+++++++++#################(,�

(.# 	����������������	���������������

�������+++++++++++++++++#####################(-�

(&# ����������	�����	���
��������������++++++#####++++++++++++##+########################(-�

(0# ��	������������������������4�	��������������5++++++++++++#++++++++##(.�

(1# ����
��6��������������	���2�++++++++++++++++++++++++++++#+++++++++#(.�

$%# ������	�����+++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++(&�

$(# 	��������	�������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#(&�

$$# ����
�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++###(&�

$)# ����������������	�
�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+(0�

$,# �	����6���	�������/�
���
��	���������++++++++++++++++++++++++++++##(1�

�

� �

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 30 del  5 Maggio 2014



� �

"�

�

(# ��	�������������
���3�

#��$� ����%������������������	����&��������'�����
���������"()�������*+,*�+-"&�.���������������
����� 
��

��� ������������ ���� ���	
�� �����&� ����� � ��������� ����� �� 
�����������&� �����������-++��� 
��� �� /�%�

�01%� �++(��+-"&� 2 ���� ���������� ���  �� ������ %�������� 	�
� ��� ���� 		�� ������ /��� ���	���� ���
�����

���������������	�
������������
������������������������������������
�
�������	��������������������������������

	�
�����	
����	�
������	�
���
������������	
�������� ����

���
���
��������!������������

��� ������ 3� ������ ������ ���� ���� ��� ''� �� �,)� ���� ��*-�*�+-"� ������ '$� �1��� 		�� 0��������� �� 4��������

/
�� �����!�������%����������	�����	 ���������� ��56%����-�����(*+-*�+-����	
����������� �������
 �����7�

� �	�
���������� 		�
����������� ���	
�� �������
������������������
�� 	8�

� ���������������������������������
����������������
�����8�

� ��� 
��������
���������
��������������� ���	
�� �����8�

� /
�� ���
��������� 		�&������	�������������������������	������������������	
����� ����

���
��8�

� ����
�
�������������������	
���������������	
����������������
�������������������
�������������

9������������������	�
��������� � 		�
������� ���� ���	
�� ������3� ������ ����� ���� ������ 
���4
���������!&���

��������� ��� ������������� ��� 	������� ����������&� ���
���
��� ���
��������� ��� �������������� ��
����� �� ������

��
����� ��� �� ������ ���������&� ������������ ���������������� ���� 	
������� ��� ���������
������� ������ ������
��

�������������������	
����
����������

#�� %������� ���	����&� 	�
������ ���� ��� 	
������� 4�����&� �������� 	
�� ���
�� ��� ���� 		�&� ��� ��	������

�������������������	������������������	
�����
��������� ����

���
���9�����		�������������������
�����������

��

��������������� �������������
������7�

� %�����������:�0;���-+)"*�++<��������������������--�� ������++<�	 ���������� ����$6�0���#��-+������

"-*+(*�++<8�

� %�����������:�0;���-+)+*�++<�����/�
��������0 
�	�����������������������=�� ������++<�	 ���������

� ����$6�0���#��-+������"-*+(*�++<8�

� %����������� :60;� �� -"+�*�+-"� ���� /�
�������� 0 
�	��� �� ���� ���������� ���� -(� ������
�� �+-"�

	 ���������� ����$6�0���#�"�(������+*-�*�+-"8�

� %�����������:60;���)++*�++)�����������������������<���������++)�	 ���������� ����$6�0���#��-��

����+,*+)*�++)8�

� %��������������0��� ������:60;���-�"<*�+--������������������������,�������
���+--�	 ���������

� ����$6�0���#�"-(�����"+*--*�+--8�

� %�����������:60;���-)�)*�++<������������������������)�������
���++<&���� ����������������������&�

	 ���������� ����$6�0���#�"(-������(*-�*�++<8��

� %�����������:60;���-�+(*�+-"�����������������������-)�������
���+-"�	 ���������� ����$6�0���#�

"=��������*-�*�+-"8�

� 1�
���������� ���������������	�������������������������		
����������'��
����'�
�������������,)�����

��*-�*�+-"�	 ���������� ��56%����-�����+(*+-*�+-�8�

� '�����
��������$� ����%������������������	�������"()���������������
���+-"�	 ���������� ��56%����

="�����+"*-+*�+-"8�

� #���������"������)��������-,)=�	 ���������� ����$6���-,,�������*+)*-,)=8�

� #�����%�����������--������)�����
����-,)(�	 ���������� ��56%����-���������-(*+"*-,)(8�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 30 del  5 Maggio 2014



� �

��

�

� '�
����������4�� �������
�����������	
�������4�������		
�������������'�
�������$���
����	�
����1��� 		��

0��������������4��������/
�� ����������'��
����'�
������������))������,*+�*��+-��

�

�

$# 	���	�����������	���

#��������������������
���	
�������	�
������� 
���4
���������!�3�	�
�����(++++++����0 
��

�

)# ��������������	��

#�� ��������� ���� ������ %�������� 	�
� ��� ���� 		�� ������ /��� ���	���� ��� ��� 	�
������
�� ������ ��� 
��

�4
���������!� 3� ��������� ������ '$� �1��� 		�� 0��������� �� 4�������� /
�� �����!� ������ %������� ���	����� ��

1��� 		�����	�����1	4&������������.� ���������%����������	������

�

,# 	��������������

#�����������������������������������������������������������
����������%�����������:60;�9�-�+(*�+-"�������

����������������-)�������
���+-"�
�������������		�����������������
�������-+(���-+)�����>
�������������� ���

����	�
����������
�������������

�

-# �
���
����������

��� 	
��
����� ��� ������������&� �������� ������ ������������� 	
������� ���� 	
������� 4�����&� ����� ����
��


����������������������������

���
���������%����������	�����

�

.# �����������������	��

'��������
�� ��������� 
�� �4
���������!� ����� ��� ��	
���� �.�&� ��������� ������ 	
������������ ������ �������&�

�������� ����� �	�
������ ������������ ���� ��

���
��� ������ %������� ���	����� �� ������ ���
����� ����4���� ������

��	
����4
����������� ������������44�	
�������� ����

���
���
���������

6���
��
��
�2 �����7��

� ������
�� ��
����������������������
����
�����������������������
���������������
���������������������8�

� ��������
�������������	
���� 
�������
� ����	�
��������������������������
����������������	
�������

������
���������������	�
����	�
� 
������	
�	
������
�������� ��������	
���� 
��� �
��.����������	
�	
��

�
�����
�&����������������
����������"&������
���;�����%���������������������8�

� 	������
�� ������ ����������
�����
��������
�� ����8�

� �	�
�
������
��	���������������������
��������������
������������������ 
���������&��������
������� �����

����������&� ��� 
����� �� � ����� ������ ��� ��� ���� � ��.�� ��� ����
�&� ������ ��
������� 	�
� ��� 	�
��

�		�
� ������
�� �����������������������	����������������
����������
���������������������������������

��

���
�������������
�8�

� ��������
�����������������
�����	
���������������
�����������������������������	 �����.��	�
��������
����

��	 �������������	
���&�����������������2 �������
����������
�� ���8�

� ����
�����
������������������	���������
��������������� �����'#������"-*�++(������8�

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 30 del  5 Maggio 2014



� �

=�

�

� ���� �
���
��� ������ ����������� �.�� ���� ����������� ��� ������������ ������ ������������� ��� ������ ������

��
����������������8�

� ����� 	�
�
�&������������������������������������&� ������������	
�������������
��"�����%�����������

�����������	�
��� ���
���� �����������
��������

������������ ��	
����������������	
���� ����
-
����� ��

�����
�������������������������%�����������

�

0�� �������
��� �.�� ��� ��	
���&� ��������� ������ 	
������������ ������ �������&� �������� ��� 	����� ���	����������

�������������������������
������������������������&�
������������� �������������������	
�	
����&���
�����
�����

������������&���������������������&�
�� ���������� �������������
����������� ���������������
���������������
���

����
���������
���	
����������
�����
����4�����������	
����������������������������������
������
��	�������&�

���
�������������������������������
�&�������������	�����������������������&� 
������������������������������ ���

�

&# �����	���������/�
���

1����������������� �����������������
����������������� �����������������4������++(����������� ������������� �����

�����
�&��������
����������������������������������������
�����������������������
������������6������0 
�	��7��

� 	������� ��2 ����� 
���.�� 
����
�������� ���	����� �		��������������%����������� :�0;�-+�*�+++�����

���������8��

� 	
�� ������	
���
�������	
���������
���������� ���������������������>
������8��

� �
����
���������������
�����������������	
���������
�����������������������������������>
������8��

� ��	�
�������� ��
��� 	����� ��
��� �� 1����� ����
�� �� ��� ���
�� �	���� ��

����� ��������� ���� ����������� ���

��	�
�������8��

� ����
 ������������8��

� ����
 
���&� ���?� ����� ��������� �������������� 5� ������ �����	����� � ��������
����� ������ �� ��� 
���������

��������������
�����	
�������������������������� ���������� ����������� ��
����:�++�;�"-=&�	 ���������

������$6�0��(+�����-,*+"*�++�8��

� ���
����������.���

�

0# ����
���������������������������/�
��

���	
��
������������������������������
�������������
�� 

���������������������	
���7�

� ���!7�8�!���9����!:���!&���������������������������
 �� 
��������	
������������������������������.�����

��������� �������������&� ���� �@���������� ��� 
����
�� ����	
���� 	�A� ����������&� ���������
�� �� ������ ���

���
����
�� ��� 2 ������ ��� 	
������� �� ��
����� #@������������ ��� 	
������� ���
�� ���������
���

�����������������������������������������������������������
1
 Ai fini del regolamento UE n.1407/2013, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste 

almeno una delle  relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza 

dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello 

statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo 

stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

quest’ultima. �
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 In riferimento ai beni materiali nuovi ed al circolante. 
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 Il Regolamento UE n. 260/2012 ha stabilito che dal 1° febbraio 2014 verrà istituita la SEPA, ovvero un'area nella 

quale cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro 

residenza, potranno fare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi 

diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi", come riportato da una nota informativa sul sito della 

Banca d'Italia. La SEPA sarà dunque il nuovo strumento di incasso europeo, finalizzato ad uniformare i servizi di 

pagamento, e andrà a sostituire il RID secondo due schemi distinti: i RID Ordinari e Veloci verranno sostituiti dal 

SEPA Direct Debit (o SDD) Core (servizio ordinario base) e “B2B” (servizio riservato a clienti non consumatori), 

mentre i bonifici nazionali saranno sostituiti dal SEPA Credit Transfer (o SCT). 
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 Le modalità di invio della domanda cartacea sono tassativamente le seguenti: raccomandata o posta celere con avviso 
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