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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 
�
����������	���
������������������������������������������	������������	������������

����
����������������	�������	�������
����������������������������������� �������!�
��	����� ���
�	�������� ����
�	�� ���� �����
�		!� ������ �
�����
� ���� �������!� ������

���������	��	��	�

�����������
������	����"�
�

#��
�
���$���
���������	��	������������
��������	�������������������	���
������!�
�����
������������������	������
���
������%&
��
�"�
�

������������
�����������	��������
�������
���		�	��	����	�������
������������
����	������������!������	��	����������
	����������������!��������$�	���������		���
��
������	���������
����
����'������$!�����!()"�

�
���
����������	���������������	!�
��������������	�����������������"�*"+"�)�	���,���

-�
����������������./01++!�	��+*�	�����������������������������������%� ���,����	�	��	����
#���	�����������	���2�
���������
��'���	�����!�%,#�2�)"�

�
�

 CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
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CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
�
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CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato  
�

������������� �����������������	������������	������������������
��	����������	��
%,�2�8�5%92��:,92�'.11!11�;)!���
�����	��
������������������������	�����

���"�
�

#� ����� ��	��� ���� 
�����	� ��������!� � �����
��� 	��� ����		��!� ��	����� ��
���

����	���<�	�
��5
�����	�����
�������������������
	������������������
���������!�

��������	�����������	�
�����������������������
=�	������������!������	����
����������
����������������������������	������������"�-�
=�������������	������
����	��	������
=��������
�������
��	������������		��"�
�

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

��"�

�

������
������������
���
�����������	�+.."0111�	�����������������������>���
���?�
� ������	��
�&	��������
���������������"�

�
�

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 
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CLÁUSULA SEXTA. Solicitudes de participación, presentación de 
Ofertas y Documentación Administrativa 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa  
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CLÁUSULA OCTAVA. Apertura de Ofertas y Adjudicación 
Provisional 
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CLÁUSULA NOVENA. Adjudicación Definitiva y formalización del 
contrato. 
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CLÁUSULA DECIMA. Obligaciones del Adjudicatario 
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CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Causas de extinción del contrato.  
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