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(Expediente sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato para la primera anualidad, así como al 
cumplimiento de los límites de compromisos de gasto para las anualidades siguientes, 
establecidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad 
de Castilla y León).�
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�2��� �

>�:� 9�� ���� ��������� ��� '���7�� ��0������ �� ��� ��=������ ��� ��� ���7'��� ��. �� ���� � 5 � � � � �
>'(,�������('��������:������%����������������7��	��������������A�	�����������	�����������������
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�� � ��4������������������������0�����������������,���+�����'(���������������6�����	�������(	�����
������'����������������<���(����-������ �

����0�����������������,����������(	�������,��A������������'�����������-�������(����������
��'����� �� �'	�������� ��� ��,��� ��� ��� ��'������� (����� ���� 	���'	'����� (A%�(�� ��� ��������� ����
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�����'�������(�������������������,��A�������'�����	�������(	��������<��������'������0��('��!�

��'�������(�����K�>	���'	'�����(A%�(����������������	��6������-�'�������������������(����:�
+�('���	������	����� �

�� � � �9������'	'��������?'������������������'������',�����������	�������������������������������A�
(����������0��(�����/�����'������$��������� �

�� � . � 
�� 	��� ��6����� -'���0������ '�� �(	�������� ��� 	'���� 0�������� ��� ��0������� ��=������� 	���A�
����������'��������������(���+�0����������(�������!�

L� /�0��(�����������'������0��������� �

L� ����A���������	��������-'�7������	��������������'��������'��������%�������������(��(�������
��� �'	'����� ��� ?'�� ��� 	',������� ��� ;����� ���� �,���������� ��� ��� 9������� ��� ������ �?'������ ���
��'�����������,������ �

L� ����'��?'�����������'(��������������������(���'0�������	��������(���������� �

�� �� ��
���������;���!�J��������������������+��������������������!�

�� � � �5��������������	����	������'(����������0��'������'���������������<���(����=��������������'�
�(	������0�*���+�������� �

�*9C/?/(>�?(+��9*>@7@*>)(��8>*�.*�/?/)8?/-+�/0@8<�(�>@7*9/(9�8���!��!��#��6�

�� �� .������0������9(	��������!�

D�'	�� 
',��'	�� �������7��
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��(	��(������������,���������-�'����������������(������(������������	���������!�
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4����	�������������(�����!�

>�:� ��� 	����������� ���� ����0����� ��� ����0������ �%�(��A� �� ���� ����������� ��� 	��������� ������ ��'(������ 	��,�������� ��� �'�
	������������+��	������-'�7�������7��(������'����������������(���+�0���������+��;������	��0������� �

�

����������������������
������������������$ ���� ������	��	���

�� �� ��/?/)8.(9*>���4�'(����������	�70����%������	����</?/)89����0'����������,-����������'��� �

�� �� ���.=@./?8)89/(>&�

- 
��'���������	����,����������� �
���%���!�����
/����� ��������2��

9�� ��-'��������� 	��������A� '�� ����0����� �(������ 	��� '��� �������� ����'������� ��,���(�����
�'����6����� ?'�� �������� ��� ����������� ��� '��� 	���6�� ��� ���'���� ��� ���	����,������� ����� ?'��
��������� ���� ��=��� ����������� ������ �� �������� �(�� ��� 	��	��� ������� ���������� 	��� *�*���
����������������	������������������������������ �

���������	���6����,��A�(��������������������'���������	�����������-�'��������������������?'��
��������A�����������(�����������'�����;������������?'���� �

9���7(��������������(��6��������A��(��(7��(����!�
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���� ��A���� �������� +� ������ ?'�� ��� ��	����� ���'����6�� ���� �������� �� ��� ���� �������� ��� ����
���������������-��������������������	��	���!�

- �7(�����������(��6�����������	���6�!�
��'���������	����,�����������!�

��������������(	�������'�������0��������&�� �������E�����A����.�� 3�&��3�E�
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�;��(���	������������������7'����"3�+�"&������ 5 �� � � � ��
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