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LICEO STATALE "P.E.IMBRIANI" AVELLINO

4985/C14

23/08/2016

ZD51AF4058

AS 2016/17 (16/10/2016) AS 2018/19 (16/10/2019) ANNI TRE

21/06/2016

ANNI TRE

39.800,00
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DOTT. TULLIO FAIA

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA

AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, D.LGS N.39/199

DOTT. TULLIO FAIA

6/9/2016 H.12.00

39.800,00

39.800,00


