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Dipartimento Amministrativo  
Servizio Acquisti Metropolitano 

  Settore 

Il direttore 

Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna

Via Gramsci, 12  - 40121 Bologna     Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 

Tel. +39.051.6079696fax +39.051.6079989    Tel. +39.051.6225111  fax +39.051.6584923 

Servizio.acquisti@ausl.bologna.it                         Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 
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