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14. ANEXO 1: PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
MEJORA DE LAS COMPUERTAS DE LA CÚPULA DE GTC 
�

��� �
 �����!���� N�	
 ����������O���!� ���� ��
 ������ ������ ������ N��	���O���!���� N���O���!�

�������������������:�����!�������
 ������	����0������������(���
 ��������
 ���	����������������

���(����P !���������������	����������	����������
 ���'�

PAQUETES DE TRABAJO Total EUR 

WP I <total> 

WP II <total> 

WP III <total> 

…… <total> 

TOTAL. Precio fijo, firme, todo incluido excepto impuestos <total> 

 

TARIFAS POR HORA EUR 

Miembro nº1 del equipo <total> 

Miembro nº2 del equipo <total> 

…… <total> 

 

Opción Opciones y mejoras Total EUR 
1 Opciones adicionales propuestos por el ofertante <total> 
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