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1 Statuto Metropoli Est S.r.l.  – Art. 4 OGGETTO 
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2 Avvocato penalista, avvocato civilista, esperto in analisi aziendale, commercialista, psicoterapeuta, volontari. 
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3 Nota n. 17367 del 25/02/2005 Città di Bagheria - Oggetto: Circolare per la redazione dei bandi per l’affidamento dei 
lavori pubblici e per l’acquisto di beni e servizi.  
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4 Vedasi allegato 1 “Questionario”. 
5 Allegato 2. 
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