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Molica Bisci Rossella

Da: procedure.gara@aifa.mailcert.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 16:18
A: umana@legalmail.it
Cc: ufficiogare@aifa.gov.it
Oggetto: Integrazione soccorso istruttorio gara CIG 723196999B
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Molica Bisci Rossella

Da: procedure.gara@aifa.mailcert.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 09:52
A: umana@legalmail.it
Cc: ufficiogare@aifa.gov.it
Oggetto: RTI UMANA - Soccorso istruttorio gara CIG 723196999B
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Molica Bisci Rossella

Da: procedure.gara@aifa.mailcert.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 10:06
A: gare@cert.tempor.it
Cc: ufficiogare@aifa.gov.it
Oggetto: Tempor-Soccorso istruttorio gara CIG 723196999B
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Molica Bisci Rossella

Da: procedure.gara@aifa.mailcert.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 10:01
A: amministrazione@pec.jobitalia.net
Cc: ufficiogare@aifa.gov.it
Oggetto: JOB ITALIA-Soccorso Istruttorio gara CIG 723196999B
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Molica Bisci Rossella

Da: procedure.gara@aifa.mailcert.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 10:03
A: orienta@pec.it
Cc: ufficiogare@aifa.gov.it
Oggetto: Orienta-Soccorso istruttorio gara CIG
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Molica Bisci Rossella

Da: procedure.gara@aifa.mailcert.it
Inviato: martedì 20 febbraio 2018 09:57
A: generazionevincente@legalmail.it; geviacademy@legalmail.it
Cc: ufficiogare@aifa.gov.it
Oggetto: RTI Generazione Vincente-Soccorso istruttorio gara CIG 723196999B
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Buongiorno, 

con la presente siamo ad inviare il DGUE JOB ITALIA, in quanto  non era stato inserito nel file inviato ieri 
sera. 

 

Distinti Saluti 

 

Job Italia S.p.A. - Agenzia per il Lavoro 
Sede Amm.va Viale Vittorio Veneto, 12 
06012 Città di Castello (PG) 

0021532-23/02/2018-AIFA-COD_UO-A
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Egr. Prof. Mario Giovanni Melazzini, 
 
così come da mail ricevuta in data 20/01/2018 a mezzo pec, siamo ad inoltrare in allegato il DGUE, 
compilato in modo corretto ed integrato con le informazioni mancanti. 
 
Per eventuali ulteriori necessità, restiamo a Sua completa disposizione. 
 
Cordiali saluti 

 

Job Italia S.p.a. - Agenzia per il Lavoro 
Sede Amm.va Viale Vittorio Veneto, 12 
06012 Città di Castello (PG) 

0021530-23/02/2018-AIFA-COD_UO-A
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Buongiorno, 

si inoltra in allegato quanto da Voi richiesto. 

Cordiali saluti 

Orienta Direct Srl  
Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 00173 Roma 
Tel. 06 72439900 Fax 06 72439999 sede@orientadirect.it   
www.orientadirect.it  
C.F. e P.IVA 04539301004 
società soggetta a direzione e coordinamento di Gru ppo Orienta srl 

Il 20/02/2018 10:03, Per conto di: procedure.gara@aifa.mailcert.it ha scritto: 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 20/02/2018 alle ore 10:03:07 (+0100) il messaggio 
"Orienta-Soccorso istruttorio gara CIG" è stato inviato da "procedure.gara@aifa.mailcert.it" 
indirizzato a:  

orienta@pec.it 

ufficiogare@aifa.gov.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 6DFE68E1.00191B91.B273C8A4.17A50A12.posta-
certificata@postacert.it.net 

 

0019608-21/02/2018-AIFA-COD_UO-A
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Buongiorno,  

si inoltra in allegato quanto da Voi richiesto. 

Cordiali saluti 

Orienta S.p.A. 
Agenzia per il Lavoro 
Viale Luigi Schiavonetti, 270/300 
00173 Roma (RM) 
C.F. e P. IVA 05819501007 

Il 20/02/2018 10:03, Per conto di: procedure.gara@aifa.mailcert.it ha scritto: 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 20/02/2018 alle ore 10:03:07 (+0100) il messaggio 
"Orienta-Soccorso istruttorio gara CIG" è stato inviato da "procedure.gara@aifa.mailcert.it" 
indirizzato a:  

orienta@pec.it 

ufficiogare@aifa.gov.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 6DFE68E1.00191B91.B273C8A4.17A50A12.posta-
certificata@postacert.it.net 
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