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CONVOCANTE: ÁREA DE CONCURSOS 
 
CENTRO: COMPLEJO ASISTENCIA DE LEÓN 
 
Nº EXPEDIENTE: Pr. Neg. 59 /07 

LICITADOR:  
EMPRESA:                                                           N.I.F. 
DOMICILIO:  
LOCALIDAD:  
TELEFONO:                                        FAX: 
e-mail:  
  

FECHA  
 
 
 

FIRMA Y SELLO 


