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PREÁMBULO

�	 ; *? ��!�&���*��������������<������ �������������9"&���� ���������; �������@&�����������
����� ����/��� � ��� � ���'�&�� ��� ��� �!&!�2!���&��!� �� ����&���� ��� �����!:������!��� ��� �����!
�A�����!�"� �� ���!���� �"��$��������� ��� � ��!�!��&�����!�!��0����!��!'���� �� �� ������)����� ���� ��!
!��&�����!�����0�����!���� � �� �/�������� ��� ���/��!� ���� ������%!��A����� ��� ��&���� �!&���� �&�
����/�����!�������������� �����������!�5��������!����; �������"�!��� �������0�������� ���������
����������9"&���� ���������; �����������@&��!�����!������) *+,-
./-.,-�"�!��0������%�����B�

• ����������:� ��!����:� ���&���� � " � ��!������� � &����'!����C� ���� ����� � " � ��!���� � ��
0�0�����!C����@&�!�"�������!:���0�� ������������0'�!��A�����!�&�����!�"����!��0��������
��� ���!�"�0'�!��&����!	

• ,����� �����5�!������
���'!����	

• ,��������������� ������� ������	

• 9��!��!:�� �������!:�/����!:�� ������!�"���/��!�����&!&����!�"����!&� �����!	

• ,��!������������!�!��0����!�!������!�"�������� ������"��������!�������!�����	

• *&� ���!���������&� �"���&� ����� ��A�����C�!��0����!���� ��� ���)� �0�����:��� ����������"
������ �����������!��&�!:����������������"������� �����������&�!���!��&���!	

• 9���0�����!�����!���������!��&��&����!�"��������0�!C���&��������������� ��������C��&��!� �	
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• 2��!��0���������������!:���0'�!:��0�!�!�"�������!�D����/��������!E	

• *��0����!�������!����'�	

• 8���!�������A���������0�����!	

• .�������)�������������!��������������������������!&���������&�����&�������������!���
���!��&����� �� ������������'����0�� ����/��� ���� ����0�!����� ��� ����'�&���#���� ���.�"���
 �������!�����*������,A�����	

•  &��@&���������!��0����������� ���������� &�����������0�����&��������,����	�2����!���
���5����!���������������&��������,��������������� ��)������-���!���&����)����; *? �*	9	��
�����������)�����!�!��&�����!�!��0����!B

• *&� ���!���������/��� �����:����� �������������� ���������� �������� &��������"
��!����������������!�������F �������9"&���� ���������; ������	

•  ������������������������������������	

• 9�������� &������������� ����	

• 6�!�������� ���!�����0������ ��!��0�������"���������� �����	

• .�� ���)��������/����!��A�����!	

• 6�!���������<�����������������	

• 6�!�������9�������� �����!	

• =�������'�	

.��!��������!�������<�'������� ������������������� ������&�'��������0���:�!��0����!�� ������!���
@&� � ��!� !��� � �� � ���������� � �� � ���� ���0� � ���!&�&�!�����:� ��������:� ������ �����:� �� � �������
/����������"�����������������������������!�9�� ���!��������!��A�����!	�

�	 2�������7�������.���!����0���G�-��:������������0��� ���:��������@&��!�����&���������$��
��/&������������.�"���� �������!�����*������,A������D�����������:�8�. *,E�����!������@&��/��� ��
����� ���� �!�������A����� � ��!���������!��� ������5� ��A����� ���� ����!�������� � &�'���� �������
0���&����!���&��!&����@&���������)�������!�������A�������������������!������ �!� �	��

+� � 5�"� �&�� � �� � @&� � ; *? � ����� � �� � ���!��������� � �� � !������ �A����� � ��� � 9"&���� ����� � ��
; �������5�������&�����@&��!�����������&��������������� �0������������ ������������ ��!�!�����
�&�@&��!�� �������������5�����0���	�
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2��8�. *,�!��&��������������������� �8���&��� ��� �=&!��������� �� �?�����2&���������/��&����� ��!
*������� � ,A�����!� ��� � � H������!� ��&��������!I:��� � ���!������� ��� � � ����!:� ���� <!� �� � ��!
9�� ���!��������!�,A�����!:���H8���!���!���� <!�����!:�������!� �!�"���������!��������!��������
&�'������������J �@&��5�"���!����������!��!���'/���� ����������!���!/���������!�����!���������%!
��������@&���������������<��������&!��������� ��������:�!��� ����@&��&�����0����!�!&���!�@&�
���������!������!����������&�������������&�����������!���������!�����!��������������/��������
� �"��������� ���� �!& �����0����:���������� �!& � ��!����:�� ���� ���� �� �� <!��� � �� � � ���� ��� � ��!
� ��� ���!����!&�������������� ���!�������:�������������0���������I	�

�	 � 9!'� �&�!:� �� � *������� � @&��� � ��������� � �� � �� � !������ �A����� � ��� � �� � ���<����� �� � �����
��&��������"�!�� ���������8�. *,����������������@&������������.�"������� ���	�

9 ��!����/����:����8�. *,��!����������!�H���� �!����������!�������!�������!���&��������!�@&����
�������������<��������9�� ���!��������!�,A�����!I�D*���������:� ��'�&�����:�8'�&���������.��������E	�.�
.�"���!����&����������������!�!&���!������&������ ���� ���)����"� ��!����!&���!�� ����&������
��� ���)���	�

.������ ���������!���!��������'�!���&�����!�!��0���������/������@&����!��������!�@&�:�������)��
�������������������������:����!&������"����!&��&���'�:�!��!�� ���������!�����������!��&�����!	�

,���������������:������������������������!����!&���!������&���������� ���)����!��0���������/����
�@&����!��������!���!�����������!��&���!��������!����������������������������������������&���������
���/��&����������!&��%��� ���&�'����	�

2������!��!����� �!����������!��� ��!�������!���&��������!:����.�"���!����&�:�����&������:���!
�����!����������!�����������!�!&���!������&���������� ���)���:��������������������'�&���������
������0������������������� ��!���������!�"������ ����'�&����(-� ���������0������&������������ ��!
� �!� �!:�"��������������:��@&����!�����!���������!����!&���!������ ���)�����	�

��!����������!��!�A���� �!:�������'�&����������0%�&���!�������������������!�����������������������
���5�!� ��������!:� �!����������� � ���� !& � ����� � �� � ���'�&�� � �(�:� �� � �� � @&� � !� � ��/���� � � � ��
��&��������:� �� � !�� ���� ����� � �� � �� � � �!� � � � � ��!� ���������!� �� � �&��������:� ����&�������:
����!��������:� ���/������������ � "� �� � ��!���� �������	 � ,��� � ����:� �� � 8�. *, � �����&"� � � � ���5�!
������! � ��&��������!:� ������ � ������ �� � ��!��!����� � �� � ���������! � @&� � ���&���� � &��!
��!��&������!������!�@&��!�����&������!��������� �����!��������������������/��� ��@&��@&���
�������)��������/����0����������!����������!���&������!�"�@&��������������!�����&���������@&���
���!���������/����������� ����� <!�0�����!�	�

�	  ������/�����������&� ���� �������������������'�&�������8�. *,�!�������������!����!����!
��!��&������!	 � 2� � ����!� !� � ���&��� � ��!� �������� �����!� �� � ������������ � � � @&� � ����
!�� ����!��; *? �&���0�)���������!���!����!����!���!��&������!	
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CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Regla 1º.- Objeto 

!�
2!��!���!��&������!���������������������&���:�������/��� ���������������'�&����(������8�. *,:�
��!��������� �����!������&��������������!���������!����!&���!������&���������� ���)����@&��
��������; *? ���/�������������)�����������������������!���*�������:��������������������������!������
�A����������������<����������������&����������!�����������!�9�� ���!��������!�,A�����!:�!���&!���
����!����������!�����&��������:�����&�������:�����!��������:����/������������:���&������"����
��!���� �������:�"�����!��&����&����/��������&����)�����������!�/����!���!������!�����������)������
�������!:������@&�!��������������!�"��������������������!��0����!:�� ������������$��������������
��/�����������0��������!�����!�����!���!���!/����:����!��0��&��������������������� ���������"����
!���������"���&��������������!���������!���@&�������!���������/������ <!�0�����!�	

�	�9!�� �!� �:��!�����������!��!���!��&������!���������"������!�����!������!�������0�!�����%��� ��
���������������������������; *?:�"������� �������!�����!����!������������������!������������!
�!���������!�����������'�&����(-�����8�. *,�����������&��������������!���������!���� ���)���!
@&�����������!���*�������	

Regla 2º.- Obligatoriedad
2!��!���!��&������!�!����������������&� ���� ������������<� ����������������; *? �"�!�������<���
��!��!��������������!���!�������!���!��������������������!��������� �����!������&��������:������!
��������!����&����!���������!:��&����<���!�����������/�������������������������*�������������!
�%�� ���!��!���������!��������8�. *,	�

Regla 3º.- Interpretación 
�	  &��@&���� �&�� � @&� � �&����� � !&����� �� � �� � �������������� � " � ���������� � �� � �!��!
��!��&������!�� � ��!��������� ����� ��� ���&�������� ��� � ��!���������!��� �!&���!�� ����&������
��� ���)����@&� ���������; *? �!����!��0��<����� ����@&� �!���������� �� �� <$�� ���$���!��� �"
�/����0����������!����������!���&������!���������������������!����!����!���!��&������!	�

�	 �.�!������!�����&���!��� ��!��!���!��&������!�!�������������<� ��� ������ ����!����������� � ��!
���� �!� �� � �� � ������ � .�"� "� !&!� ��!��!������!� �� � ��!�������:� ��!� �&���!:� �� � ��!� � �� � �&��:
���0������<� �!��� ����!������!��!���!��&������!��� �������'����� ��!����������!���������!���� ��
�����������������!�������A������"����������!��&����������!�/���!����!��&���!��������.�"	

C/ Mariano Benlliure, 7-2ª (Apdo. Correos, 81) – 46113 MONCADA (Valencia) - Tel. 960 914 800 - Fax 960 914 806 
E-mail: info@msusau.es – Web: www.moncada.es/contents/ayuntamiento/MSU/

Sociedad Municipal perteneciente al Ayuntamiento de Moncada



CAPÍTULO II.- TIPOS DE CONTRATOS A CELEBRAR POR MSU

Regla 4º.- Ámbito de aplicación 
�	 .�!� ���!����!���!��&������!�!��<� � �� ����������� � � � ��!� ��������!� �����!�!� �� � ����!:
!��0����!�"�!&� ���!���!�@&����������; *? ����������&� ���� �����������!�/���!���� ��������!����!&
2!���&��!	�

�	 2!��!���������!�@&����<��!&���!����8�. *,�"���!&!���!��!������!������!�������������!
�%�� ���!�"�����������������!�����������������5��.�"�"������!��!���!��&������!	�

�	 +��!��<���������������� ��!����!����!���!��&������!��&�����!�������������������!�@&�
�/������������!��������; *?:�����&"����!��!��<���������������������� ���0���������	�

�	 ,������!��0����&��@&�����&����!'���� ����!����&��!�@&���&��������$�!���������!����!����!
��!��&������!�!��<������������������!����������!���������!������������������������!�������A�����	

Regla 5º.- Clases y tipos de contratos 
�	 *�����������!�!&���!������&���������� ���)������!���������!��������!:���!����!&� ���!���!:
"���!����!��0����!���� ��������!������!��������'�!������#�����9��$���������8�. *,:�@&���������
; *?:��&�����!& �0������!��� ���:�����&��������/��� ���� �����!�&�!��!������ ����'�&��������� ��
� �!� ��.�":�!�����&�����!&����������	���	---�K��������!:�"��(�	---�K������!&� ���!���!�"�!��0����!
�� � ���/��� ���� � ��� � �� � ��!�&�!�� � �� � ��!� ���'�&��!� ��	�:� ��	�	� � "� �#	�	� � �� � �� � ������ � .�":
���!����<���!����!���!�����!���� �����!&���!������&���������� ���)���	�

7�����/��� ���� ���� ��� �������/���� ���� ��!����!����!���!��&������!:� ��!��&���'�!���������� ����
��������!�!����������<���&��� <����� �������������!�����!�� ���/��������!�@&��!������&)������
���8�.* ,	�

�	 ,�����������/�������������!�����!������������!��������!:����!&� ���!����"����!��0����!�!�
��������<�����!���/��������!����������!�������!����'�&��!�#:(�"��-��������������.�"	�

Regla 6º.- Contratos mixtos 
�	 *�����!���������������� �$����@&%�����������@&�����!�������!������!���������!�������!�&
����!���������!������!���������!�������!���������!�������8�. *,	�

�	�*��������<��/&!�����!�����!�������!������!���������!�����/������!�����!������������!����&�
���������� �$��:��&��������5�!����!�������!�!�����&������:��������� ����:�0���&����!�������!'�"
� �������� � ���������!� �� � ��� ���� ���������� � @&� � �$��� � !& � ������ ����� � ��� � � &�� � &�����
/&�������:���������������!���!/����������&��������� ����������!����:�����������!��&��������&��/��
��!���&������ � ������ � �� � ; *? 	 � ,��� � ������ ����� ��!� ���� �!� @&� � ����� � ��!��0��!� � �� � ��
��&��������:� !� � �������< � �� � ���<����� �� � �� � ���!������ � @&� � ����� � � <!� �� ��������� � � � ��0��
������ ���	
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Regla 7º.- Régimen jurídico 
�	 .�!� ��������!� @&� � ������� � ; *? � ������ � �� � ���!��������� � �� � ��������!� ���0���!:� ��
��&���������������� ������'���!����������������8�. *,	�

�	 .�!���������!�!&���!������&���������� ���)����!�������<�:�����&�������!&�������������"
��&����������������8�. *,�"�!&!���!��!������!������!�������:�������!������������!��!���������!
�� � ���5� � .�"� "� ����������!� ���� �!��!� ��!��&������!	 � .� � ����������� � "� ��&�������� � �� � ��!
��������!����!&���!������ ���)������@&��������&����!������!��!���!��&������!������&�����������
.�"	�2���� ��!�!���������<��!&��������� �������!����� �!���������5�����0���	�

�	 .�!��/����!:��&� ���� ������"��$���������������!��!��!���������!�!�������<��������������5�
���0���	

Regla 8º.- Cómputo de plazos 
.�!����)�!��!���������!������!����!����!���!��&������!�!����������<����/�����!����'�!����&����!	
+����!�����:�!�����A���� ���'���������)��/&������5<���:�%!���!����������<������������������� ����'�
5<����!��&�����	�

CAPÍTULO III- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

Sección 1º.- Normas generales 

Regla 9º.- Plazo de los contratos 
�	 .���&������������!���������!������<��!��������!���������������&�����������&����)�������!
���!�������!:���!���������'!����!����!&�/�����������:��������!��������!�� ��������������� ������
����&����������������)���������!&������	�

�	 2� � �������� � ����< � ���0��� &�� � � � 0����!� ��������!� !��� ��� � @&� � !&!� ��������'!����!
���� ���)���������������!��&������������'����������&��������%!��!�"�@&���������&�������������!&
��&���������5�"��!���������)�����������������&���������&�������� <$�� ��������������:�����&���!
��!����'���!������������	�2��������!�:�������������!���������<�������������������������������"
!��<����������������������� ���!����:�!��0��@&���������������$���!�� ��������0���������������:�!��
@&���&��������&���!�������� ����!����� �������<�������� ��!������!	�2!������� ��!��<����������
!��� ����@&��!�������������������!�@&��������0���&������������������ ���	�

�	 .�!� ��������!� @&� � �� � �� ���@&�� � ��������� � ������ ��� � ����<� � �����)��!� � �� � � &�&�
��&��������������������!��:�!��0��@&���������������$���!�� �����������5'��	

Regla 10º.- Libertad de pactos 
2����!���������!�@&����������; *? �����<������&��!����!������!:���<&!&��!�"�����������!�@&��!�
�!��� ������0�������!:�!��� ����@&�����!�������������!���������%!��A������@&�������!����:����
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������� ������&�'�����"��� ��!����������!�����&������� ���!�����������!& �����0����:�"������<�
�&� ����!����������������!�� �!� �!	�

Regla 11º.- Contenido mínimo de los contratos 
�	 .�!���������!������<������&��:�����!����� ����:���!�!��&�����!�� �������!B�

�E .��������/�������������!������!	�

�E .�������������������������������������!�/��� ����!������!&!������������������	�

�E .����/������������������������������	

�E .����/�����������������!����������������������������	

�E .����&� �������������!����&� ����!�@&����������������������	�

/E 2���������������������� ������������� ������	�

�E .���&������������������������!�/��5�!��!��� ���!������������ ���)�����!&����&�����"�����
!&�/�����)�����:��!'���� ���������������������������:�!���!�&0��!������0�!��!	�

5E .�!�����������!�������������:�������������� �!���������!����!�������!	�

�E .�!�����������!��������	�

E .�!�!&�&�!��!����@&���������������!��&����	�

LE .� ��$���!��� ������0� �"� ��� ����� ���� ��������� ����/������������ �@&�:��� �!& ���!�:�!�
�� �����������������!��	�

�	 2�����&� �������������&����������<�����&����!���&�������!�@&���!�����)���������5�!�"
�����������!��������!������!����������!�����!����0�!��!������!�������!:�����������!:����!&���!�:���
�� �/��� ��@&����!&��� ���� �� ������!����� ���� ���&���������:������ ��!������!���!��� ��� ����� ���
��&���������������������:������&���������������&������������������ �����:��������$�!�����@&����!	

�	 ,���������!����������&����������!:�!��0����!�"G!&� ���!���!�����&���'����/���������-	---
�&��!:� �� � !��< � ����!���� � ���&� ���� � ��������&�� � ���&�� � !��� � A����� ���� � !��< � ����!����
��������������/���&��	

Regla 12º.- Perfección y forma de los contratos
�	� .�!���������!����; *? �!����������<�����������!:�!��0��@&���������!�!������@&���������!�:
�������&�������@&��!�����&������!&���� �������!�����	
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�	 .�!���������!�!����������<�������!����������&����������*������������������0������ ����:
!��0��@&�����������������������<��������&��������"����!&�&�!������0�!�����������������	�������!
���!����!���!��&������!	�

Regla 13º.- Invalidez de los contratos 
�	 .�!���������!�@&����������; *? �@&�����!&���!�����%��� ��������0�����)��!�������������
��!���"�!	�

�	 .�!���������!�!&���!������&���������� ���)���:����������������0�����)�@&���&��������0��
��������������������!&����&!&����:�!��<����0<����!��&��������!������&������!&!�����!�������������!
����!������&��������:���������&��������&��������!���&!�!���������5����� ���!�����0������������5�
��0�����/�����!�����!����'�&��!���:���:�"��#�����8�. *,	

�	 2�������!�������������!�!&���!������&���������� ���)���:������0�!��������/����������!�����!
������������!��������������"������!�����!������&��������:�!�������<�����������'�&����������8�. *,	
9!�� �!� �:�!��<���������������!���������!���� ���)���!�"�����!����!��0����!���� ��������!������!
�������'�!����� ��� ���� �9��$�������� �8�. *,:��� ��&���'� ���&�� �� �!&�������� ��(�	---:����&�!�
�!�������"�����%��� ���������������������0�!������!����&����!�������!����'�&����-�����8�. *,	
1����� ����:����������!���������!�!&���!������&���������� ���)������@&��!����/��������!����'�&��!
������������8�. *,��!'���� ����!���������!����!��0����!���� ��������!������!��������'�!��������
��� �9��$� �����&"� �0������!��� ��� �!�� ���&�� �� �!&�������� ��(�	--- ��&��!�����<�����������!�
�&�!���� � �� � �&����� � !�� !� � ��� � ��!� ��@&�!���!� @&� � ��!� ���'�&��!� �� � "� !��&�����!� ��� � 8�. *,
�!��������������!�����	�

�	 .�!���� <!���������!����!&���!�� ����&������ ���� ���)�������&����!��� � ��!����!����!
��!��&������!�!��<� ���0<����!��&���� � �� �!��� �!&!�����!�������������!�� ��� ���&�������� ����
0&���������!����� �!���������5����� ���!�����0��"���������5����0���@&����!�!�������������!�!��A����
��!�&�!��������!��!���!��&������!	

Sección 2º.- Objeto, precio y valor y de los contratos 

Regla 14º.- Objeto de los contratos 
�	 .�!���������!����������!�5������������&�������������� �����	�

�	  &������������������������������ ����/��������� �����:�"��!'�!��&!��/�@&��������� ����
�� � �� � ���&� �������� � ������������ � ��� � ��������:�����<� %!�� � ��0����!� � �� � ����!��� ����&����
�������������:�!��� ����@&��%!��!�!����!&!��������!����&����)������������0��5�� ������!�������
"����!���&"���&���&������/&�������:����!'�����$���������&����)�����������	�

�	 .�!� ���� �!� �������� ������!� "� �� � �&�������� � ���� � �� � ��&�������� � �� � ���� � ���� � �
���!���������/����������!�������� ����<�����/&����������0�������&� &������������&�����������!
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����!	

Regla 15º.- Precio de los contratos 
�	 .�!���������!����; *? ������<� �&�����������������$���!��������&��!:�!������ �!&�����
����<�5����!��� ������������!����������!�������!�!����!���"�!�����!������!��!'�������� ����	�2����
���&� �������������������������������������!�������!������������������&����<�����@&�����������
!����������&�������������/����0�����&��������������!�������@&�����!���&"��!&������:�� �������
&�������������!��� ���������!&��� �����:�!��A��������!����� ������:�������� �� ��������/������
���!&�&�!�����������������"��������������:����!&���!�:������!����� �!�!������/����!�����0�����!
����� ���!�����!�������������!	�2���� �����������39����� �&�!�����@&�0�������@&�������!�������
���*��������!���������<�!��� ������� ����������������������������������	

�	 ,���<��!��������!��@&���������������������������������������!���������!�!���!���!/��5����
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Regla 18º.- Variación y revisión del precio de los contratos 
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Regla 20º.- Responsable del contrato 
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Regla 21º.- Perfil del contratante
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Regla 22º.- Capacidad para contratar y acreditación de la personalidad
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CAPÍTULO  V.-  PREPARACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN  DE  LOS
CONTRATOS

Sección 1º.- Preparación de los contratos 

Regla 25º.- Garantías para contratar 
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Sección 2º.- Tramitación y adjudicación de los contratos no sujetos a 
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Regla 30º.- Principios de adjudicación 
.����&�������� �����; *? ���� ��!���������!��� ��!�@&��!����/����� � ��!����!����!���!��&������!:
@&����!�� �������� ��!����������!�����&��������:�����&�������:�����!��������:����/������������:
��&���������������"������!���� �������	�

Regla 31º.- Publicidad 
; *? ������<���!���������!&����/�����������������������/��� ������������0��������������������

��!���������!��������!:�!&� ���!���!�"�!��0����!�����&���'����&�����!&����������-	---��&��!:�������
�����������!&/�����������������������������������/����	�

Regla 32º.- Igualdad de trato y no discriminación 
.�!���&����!:����0��������!:�������!�"���� <!����&� ����!�������������������<��!������������!
���/��� ��@&��!��������!����!�������!���!���!����!�����������!	�

C/ Mariano Benlliure, 7-2ª (Apdo. Correos, 81) – 46113 MONCADA (Valencia) - Tel. 960 914 800 - Fax 960 914 806 
E-mail: info@msusau.es – Web: www.moncada.es/contents/ayuntamiento/MSU/

Sociedad Municipal perteneciente al Ayuntamiento de Moncada



Regla 33º.- Confidencialidad
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Regla 35º.- Tramitación del expediente
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Sección 3º.- Adjudicación de los contratos sujetos a armonización 

Regla 38º.- Normas aplicables y adaptación 
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CAPÍTULO VI.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Regla 39º.- Formalización del contrato 
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CAPÍTULO VII.- EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Regla 41º.- Efectos, Modificación y extinción del contrato 
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CAPÍTULO VIII.- CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
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CAPÍTULO IX.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Regla 45º.- Jurisdicción competente 
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Regla 46º.- Arbitraje 
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS

Regla Adicional Única.- Publicidad de las Instrucciones 
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