
DECRETO NUM. 21/2009- Visto el expediente que se tramita  para la
ejecución contratación del Servicio de "SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PARA LA MODERNIZACION ADMINISTRATIVA", por procedimiento negociado sin
publicidad , en razón de su cuantía.

Visto el Decreto 2447/2008  por el que se aprueba iniciar los tramites de la
licitación así como el Pliego de Condiciones.

Considerando que se han solicitado tres ofertas, a las Empresas:
R.C. SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.
SERVICIOS URBANISTICOS, OBRAS Y SERVICIOS S.L.
GRUPO SEIDOR S.A.

Considerando que se ha emitido informe por el Director del Servicio  sobre
las ofertas presentadas que dice:
"…/…

"Vistas las ofertas presentadas por las empresas:
SERVICIOS URBANISTICOS, OBRAS Y SERVICIOS S.L
GRUPO SEIDOR S.A
Y atendiendo a los criterios de valoración que se indicaban en el pliego de

condiciones, se adjudica por valor de 60.000 €/ anuales IVA INCLUIDO, el contrato
de servicio asistencia técnica informatica para la modernización administrativa a la
empresa SERVICIOS URBANISTICOS, OBRAS Y SERVICIOS S.L por ser la más
beneficiosa para la administración. Lo que se informa a los efectos oportunos."

Considerando que la competencia para contratar corresponde a la Alcaldía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 21.l.ñ, de la LRBRL modificada por la Ley
11/99 , HE RESUELTO:

PRIMERO. Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO. Adjudicar provisionalmente el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO del
Servicio de "SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA",   a la Empresa SERVICIOS URBANISTICOS OBRAS Y
SERVICIOS S.L , por un importe de 60.000 € iva incluido/año  de las cuales
51.724,14 € corresponde al presupuesto ejecución y 8.275,86 al IVA, con las
condiciones señaladas en la oferta presentada.
Como autor de la proposición más ventajosa para la Corporación.

TERCERO.  Condicionar la adjudicación al cumplimiento de las condiciones
previstas en la cáusula V.2.1 Y VIII del Pliego y a la constitución de una fianza
definitiva de 2.586,20 € en el plazo previsto .

CUARTO. .- Nombrar al Directora de Modernización, responsable del control y
cumplimiento del contrato.

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL



QUINTO.- Publíquese en el Perfil del Contratante y comunicar el presente acuerdo
a los interesados, y traslado a las Áreas Intervención, Tesorería y Educación.

.

En Alfafar a,.8 enero 2009

         La Alcaldesa Acctal.                                                       Ante mí
                                  La Secretaria Gral.,

Fdo: Emilia Tio Bea                                   Fdo: Mª José Gradolí Martínez



DÑA. MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ, SECRETARIA GRAL. DEL M.I.
AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR (Valencia).

CERTIFICO: Que, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el  día 6
de marzo de 2.009, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, que dice:

4.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA “SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA”.

Visto el expediente que se tramita  para la  ADJUDICACIÓN del Contrato
“SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA" por procedimiento negociado sin publicidad.

Visto el Decreto de esta Alcaldía 21/2009 por el que se adjudica provisionalmente a la
Empresa: SERVICIOS  URBANÍSTICOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por un importe de
60.000 € iva incluido/año.

Considerando lo previsto en el Artº 135 y ss de LCSP, que establece el procedimiento
para  la adjudicación definitiva.

Considerando que se han cumplido dichos trámites, habiendo presentado por el
adjudicatario provisional la documentación requerida, así como depositada la fianza
definitiva.

Considerando que la competencia para contratar corresponde a la Alcaldía, de acuerdo
con lo previsto en el art. 21.l.ñ, de la LRBRL modificada por la Ley 11/99, que la tiene
delegada en la Junta de Gobierno.

Vista la propuesta de la concejala de Servicios Internos, de 2 de marzo, que consta en
el expediente.

Efectuada la votación, por unanimidad de sus miembros, la Junta de Gobierno Local,
acuerda:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente, el contrato, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, a la Empresa SERVICIOS
URBANÍSTICOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L. , por un importe de 60.000  euros iva
incluido/año, por resultar la más ventajosa para los intereses municipales.

SEGUNDO.- Publíquese en el Perfil del Contratante y en el BOP .

TERCERO.- Dar traslado de la presente a Intervención, Tesorería y comunicarlo a los
interesados.

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA



_____
_2

Y  para que así conste en el expediente de su razón, expido la presente, de orden y con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde,  con la advertencia de lo que dispone el artículo 106 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
de que la presente certificación se extrae de la minuta del acta correspondiente y queda sujeta
a su aprobación, en Alfafar, nueve de marzo de dos mil nueve.

           Vº.  Bº.
                EL ALCALDE,

  Emilio Muñoz García



CARTA PIDIENDO ACLARACIONES





Contestación diciendoque se han equivocado de nombre
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Pedimos información mercantil de la empresa
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Tiene una sola propietaria

y es la Administradora Única

Alta en registro mercantil
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Se nombra un apoderado de la empresa



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

�����������������������

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

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

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

������������������������������

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

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

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

�����������������������������

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

����������������������

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

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

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

�������������������������

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

Nombran un apoderado
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Escrito a la empresa pidiendo una entrevista



Acuse de recibo firmado por una desconocida



Pedimos una entrevista con Rosa Ruz



Como no contestan escribimos de nuevo al alcalde



Por fin tenemos una reunión pero nos tenemos que levantar







Nos contestan










