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Folio n° 69_Poliza TR Construccion y Montaje.pdf

Expediente N°: 2021-50-1-00094

Folio n° 216_Pólizas.pdf



���������	�
���� ��������������������������������
���������������� ��
��!�
�������
��"����#����$�����������
�#���������%�# ������
����%���������!��������#����#�������&�
�
��
��'���(�#���'� %���(�#%�)����%��� (��
��*�
�'�
���������
 ##����
���)�� ����
������#���*+�������#�����%��
������#��%���
���,���%�#����%���#�������
�(���������%�����%�-����������.�������%��
��������
��
��)����#���
������ ��-�/ ��(�� ������������,������%�����%�-���� �����%�
�������'���������� ��
���� (�����&�
�
����
����# '���%���'�0�������'��% �����*���
����%��������-���������/ ��/ �
����,#� �
����,��������%�������%�����%�-�#� ���
����������� ����%����#�����%���������%��'�0���
�����%�0��*+����������� �'���
�������#������
��
��#������� �%�
�� ����%�����������#��������*+����%����#�����%��
�������#������� ��
�-�
�������
����#��%�� �#����"�1���%����$2���3�������%������
�������������%��#��%�,%������4��� 5� �����#%��������&�
�
��
��'���(�#���'� %�4����#��%�
�
��'%���
��� �%����#��
�����%����
��'���(�#���'� %���������
�(����#�����%������)�� ����
������#���/ �����6 '�����#����� �
�����������6 '�����������%�
��"�1���%����$-�*����)�� ����
������#����������%���'%���
�-���'�����(���
�����������
��
����
������#����(�0�
��������������7���5� �����#%�������#�����%��
������#��%���
���,���%�#���4�������%���
�#������������/ �������# ������#���������������'�����%��#������������������%��
�����)�������
����� ��������
 ##����
���)�� ����
������#���/ �����6 '�����������%�
��������%�����%�-�
 ���%����������
��
����
������#���-����������/ ���,#�
��
������ ����'%���
������ �%����#������%����
��'���(�#���'� %����������&�
�
�����)���
��
���)�� ����
������#��2���8������ ������� ��
���� ���
����%�����%�����������/ ������ ����'%���
��� �%����#��
�����%����
��'���(�#���'� %���������)�� ������ ���
������#��-����� �������
���������������
 #�
��������������������#���2���9:;<=<><?=:@A�B:CD?E?AE:AF<G:=><HAE:IA@:GJC?A�3�������
��
��)����#���
������ ����������������
��/ ��(�� ������������,������%�����%�7���%�������
��%���������������(�#6������#�(�#�
�����������,������� ���(�#6����%������������/ ���,��������#�'��% ���
��
�������%��������K�
��L������
��M��%�0��
���������
�#���������%�# ������
����%��������2��AN?O<:=P?AQC:F<@R?AE:AIHA?Q:CH><S=AE:AIHA:OQC:@HAH@:GJCHEHA����(�#6�����)��������/ ��(�� ������������,������%�����%����# ��/ ����(�#6����
�(�#�
��������# ���6 '������#������
�����������#������������6 '������# ���
�������%����2��AB:CD?E?AE:A<=E:O=<PH><S=A�3����������
��
 ���%�����# ���/ �
����(�#%�
���������� �%�
���
�������#�����#����# ��#���
�����%����7�#��������������(�#6�����)��%����������#��������
�����������#������
����������������� ��
��*�����,#�
����
��������
��
����
������#������,����/ ��(�� ������������,������%�����%�2��ATCH=UJ<><HAR:OQ?CHIA�3����������
��/ ��(�� ������������,������%�����%�-�
 ���%�����# �����������������������������'������������&�
�
���/ ��������
 �#��2�3�������%��#��������
���%�����#��# ������ �%����#��
������&�
�
����
�������
���� (��
��
 ���%����������
��
����
������#������������.�����
��
�����#��
�
��#����(���/ �#���%�������2��AV?IJO:=AE:A=:G?><?A�3����������%�����
����������
��������
����������� ��
��W������
��# ��%��X����#��#��%��
��'������*����
 #%���)��
�
������ �����%��
��������#��#��%��
�����)�#��������%�
��-����%��%�����%��%��
�������#������������
������)�
�����#�'�������������������� ��
�2���V?IJO:=AH=JHIAE:A=:G?><?A�YZ[\[]̂]̂[]_̀aExpediente N°: 2021-50-1-02391

Folio n° 70_Poliza TR Construccion y Montaje.pdf

Expediente N°: 2021-50-1-00094

Folio n° 217_Pólizas.pdf



���������	�
���� ��������������������������������
���������������������������������
� ���������
��������������������!��
���
�������"���� �
����"������#��������!��"�����������������$��!�����"��
�������!������������������"����������"���������
�%��&'()(*+,+-&./01-&2)023&���������!��"��
���������
�����������
�������������������������4��"�������
��!�����������5�����
����6������� ����������������
�������4��"�������
��!�����������������$��
����6������� �7������������!��"��
���������"�������������
���4!��"�����%����������
�������4��"���������������8��
��!�����������!�����!���7����5�������������������������
�������8"�
�����������
�����"�����
�
��!����
���!������9������
� �"�����
�����
���
������"������
�!����������������!����
��%��:������"�������������
���4!��"������������"�
���������������"���
��"���
���������
����������
�������� ���"������!����������"��������4������� ���;�����������������"����
��"��������<���4��!�����
���������"��������������!����������"�������"��
�������4!��"�������=�7�"�
����������"�����������!"��
��������6� �
��"����!��"� �
��5��"� �
����������6����"����
�� ���!���"���������������"�� ���!���"��
��������� �
��������
���������� ����������������!���!�"��"�� ��"�% ����"��"������
���������"�����"8�����5�������
�����������
����������%��&>2?2&@(&.()(*+,+-&./01-&�������������"����"����������5��������"�������������������������
��
����"�����!��;�
��
����
����$������7������������
����������������������!��;�
����������
��������������������!��
���
�������"����%��&AB,30?+-)(?&(?C(,+23(?&2C3+,2.3(?&2&(?1(&()@-?-�:��D��!�E;�������
����$�������9������
��!��������������"��������!"��F��#%�!8�
�
���
������5��������"��7G����������"���
������"��
���4!��"������
���
����������������"����������
��!�� ����������������"�
��
���#%#%�!8�
�
�����
�E�����!���
�����6���������$��
��H��"�6����
���"����
��������������$� ���������������������7����
������
�
���4!�������"��!��������"�I��#%�%�!8�
�
�����
�E���������!��!��
�
��
7����"� ������������������7�����!��
������"�������I��#%�%�!8�
�
�����
�E������������
����
���!������� �������� �������$ �
��"������� �
�"�������
����
�E����������������������
����"����������������������������!�������5�����������"��
������������������
�I��#%J%�����������"�!��
�����"������������!���"���!���������"���
�
���!K������I��#%L%����
��!�������
�
�
��5��
��I��#%M%���
�5��������� ���!��������� ���6���� ����"�5��������
��
�5��"�����5��������������������
������������������
��
�5��������������
����������
��!�8��
����������������
���
�E�I��#%�%�!8�
�
�����
�E���������������"����
�����������
���!������9������
����!����������������������
����������"������6���������$�I���%�����������!8�
�
��
���
�������"�����
�E���!��������!������"��
������"��"� �!�����"������������!������"��
����
���� ���!�������������!�����$������
��������������"�����$���������I���%�!8�
�
���
����������
���
������������"�������������!������ ���
���
�
���������������
�����"��"���
�������
�����"� ��������������
�� ��"�% ��������!��
�$��������!��"������
�
������5�����
���������$���5��"����
�������!�����������������
��I��J%�!8�
�
�����
�E������!��"�"�!�� ���������������������7����
������
�
���4!�������"��!��������"�%���N3O0?032?&�N3O0?032&&P&QRC3+2,+S)&@(3&C(/T-@-&@(&U+V(),+2&@(3&?(V0/-&�D�����������!��������
���!��;�
��
�����������6���������$��
��H��"�6������������������"���"������"�������!��������
���!��;�
��
��������������
��������������5������������9��4������"�����"�%���W�
����!��������
���!��;�
��
�����������
������������6����"�����"��
���������$�������������"�
� ������"���!�������7�!��������"� �!������9������
� ���!���5����
���������������"��������������������������������!�������I������!���������������"�����"�����5��"���!������"�����"��
���������$�����������5����
���4!�������"��!��������"��!������D��!�E;�%���XYZ[Z\]\]Z\̂_̀Expediente N°: 2021-50-1-02391

Folio n° 71_Poliza TR Construccion y Montaje.pdf

Expediente N°: 2021-50-1-00094

Folio n° 218_Pólizas.pdf



���������	�
���� ��������������������
���������
����������������� ����������������!��
������������������������������������"��
����������"����
�������#����$%��&�������� ���"� �������� ���������� ����� ����������������
���'�������� ����������� �(��)*+,-.-+/)�)0)1/.2.)3/4/)2+)/5-.62)72).8982.64:.)�;������"������� ����
��������������" ��&�������"������"���
�����������������
������ ���
�����������
������������������� ���������"��� ����"� ��<��) �(��������"� �
���
���������������"��
��
"��� ��������%�
��
��=�����������"��� ������������!��
�����������������>���(�����������������&���������"�� ������������������?"���"�����������
�
��������������������"��
����������
��?"���������"���������
"��
������� ����>���(�����������������&���������"�� ������������������?"������
���������������������"��
��
���"@��
�������!������������������A�
��������?"��������������������������B���
�������B������������������&�����"��
������������!������A��������"� �
���?"������"��������� ���
��������������������"��
��
���"@��
����������������� ����������������!��
��������������������������
��?"���������"���������
"��
������� ����(��)*+,-.-+/)C)0)D22EF:+.:)72)+/)348E/)�G�����;���"��
��
�������H������������������������ ��
���"���"
� ����I�?"�����������������" ��
������
��
"��� ��������%�
����� �����
��
�������������"��� ������������!��
����������������������"��
�����������������������"����"������������!�
����������������������������"���������
"��
������� ������"��������B��?"������"�������"��
������
��������%�
�A���������
��"�� �������� ���������������
���������������
�A����
�����
���'��
����� ��
����"�������� ���������� ��
���������������
�(��J����������"���
��"����@�
�
����"��
�$��?"��
@��"��������������������B���� ����� �A�������� �����
����������������������
������'������"��
�������������
��
����������������
������ ��������� ��(��)*:978K8:92.)2.32K8/+2.)�=(�L��;���"��
�������� ���������#����$%������������������ "���!�
�����������������������
����� �B����������� ��������?"�����"����������;��'������ ����� �(���(�L�������
��?"��������
"!������M����������"� ����������������������������A�����A������B�����<��N��������������������������
����� �B�������� �A����%�
���������
����� ��
����"���A�� �(A��N��� �������A���
�����������������������
���"��?"������������ ��
�������?"��������� ����B�A�� �(A��N�
����������
���������
�������������� ����������� �B�A����� �"������"����������A��N������������������ �������
���;���"��
��H �����������"���������
�����������������A���?"�
��������?"������
�����������������"��
�IA���������� ������!��������"������������?"�������&������
�
���"���� ��"��������
��� ���� �������
���������#����$%�(����(�L����������
��?"��������
"!���"������ ��?"���"
�����
����"������"���� ���������������������B���� ����� �A���(����;���"��
��
�����������������
�� ���� �������#����$%������ ��@�����"�� �����
���
�����"���������&����������������������
��� ���������!��������������� ��
�� ���
������������HOI�
%������ ��"������"��� ����������"��������
������� �(�L�����"�������� ��
���� ���������������"���������@�
�
��
���
��������������
����!������������� ��
���;���"��
�(���(����;���"��
��
������������A� �������� �����&������ ���������
�
��������������� ����!���������������������������� �������� ���������� ��
��� ����B��
����� �B��&P��
��������"����������������
����� �����
�����"����"��?"������ �����?"��
����������"� �>���(����#����$%��&��"��?"�������������" ���!�
����������A��������B"�����
������"������ ������"��
�������� ������!�A� ��
���������������"����
����� �B��������?"�����������
"��
�� ����@�
�
����
�$�������������
���� "
����&�����"���
���� ���� ������������ �� �� ������������������������"���� �� �� ���������������"���&����"����
������@�
�
����
�$�A��"�����
������������������B� �������"��
��A�������'�������������������
�
���
������������"��?"������ ��������������� ������������������� ����������������!��
����������������������"��
���&A�����"�������������A������
����������
����������!�������������������������������������� ����(���QRSTSUVUVSUWXYExpediente N°: 2021-50-1-02391

Folio n° 72_Poliza TR Construccion y Montaje.pdf

Expediente N°: 2021-50-1-00094

Folio n° 219_Pólizas.pdf



���������	�
���� ��������������������������
������
�������������������������������������
����������
���� �!���
�����"����#$����������������������������%�&�����
�������
�������
����'���
���!�
���
��������������������������
��������(�������������(������)��������*���
��+���*�����������������"����#$���������(������
����������!�
�
�����������������
������������������������������������������������������
�����"����#$�%���,%���������
��(��������������������
�����������*�-������������.�����������
��
�*������������.���������������������.������"����#$�.�
������
��������������/��0�
$���������������������������
������
������(������������
��������(������"����#$��'�1�������
�
�������������.���������������������.�
��
���������������*�����������������%������!��.�����������
��
�*�������������������������������������������"����#$���(���������*����
����������1���������*����
���������.��%��-%.� �������.�*��������1�������
���������.�������*�����.��� ����������.��������������1������������������
������*���(���������*����������
������������������
����������"����#$�������������������
����!����������!��� �������������������.�-�������������
�����������-���
��2���� �������(����
����*�������3������
�
�����������������1�
����
�������
��������������
�����������%��4%�5��"����#$�����
������������
����������/��0�
$��������
��������
���
��
���������������
�����
��������
��������������������������������������������������'����
��������6�!����
�����������.�������
�������������
��������������1����
�*���������
������������(��
������
�������
����������%����������
�������������(��
����������
�
������������������(������"����#$��������������������������������� ��������������
���������������*�������
������������%�5����
��������������������
����
������
���������
����������/7�0�
$��������
�������������
������������������
� �����!��
�������������1������������!�������������������������
��
����������������
������������%�"�����
����
������
������.�����������
��
�����
���
���������
����+��
��(������
�#��'�1����
���!���
��������
�*�
�� ����������"����#$�.�'�*���
��+������������
�������������*���
�
.�������3���������/�0������
������
�������������$��
����/�0�����/�0��$�����/�0����)���������������������
�������%��5��"����#$������� ������
����������������������8���%�����3������
�
���
���������������
��������
����'��������*����������.�'�����(����������������������*�����(����
��6��*%����������������
��
����������+�
�
����
�#����
������(��������������������������� ��'�����!����������������������
�������������������������
��.����������������!���������������������������������������������������
�.�'��������������������
����������!������������%���������
����������������
��
�����.����"����#$�������������*����
��������������)�������+����*��������������������
��
�������
����������%��9:;<=<>�	?@>ABCBDEDFBG>HDBIJGFBCEKJG>�&�����!���������������������(�����������������*�������'������������� ��������������������������������
�����������������������
���*�����������
��
�*�
�������
�������������
�#����������(�������������������
����������������.�(��
��
�������
�
��(����������������
��������
��'���'��������������3��
�����������$�����
����������*���
�
����������������
������)������������
��
�!��������������������(���������������
��'���������%��LMNONPQPQNPRSTExpediente N°: 2021-50-1-02391

Folio n° 73_Poliza TR Construccion y Montaje.pdf

Expediente N°: 2021-50-1-00094

Folio n° 220_Pólizas.pdf



���������	�
���	� ��������������������������������������� !�" � #$� !�$%���$&� �$����$!��$!���& #��#$!���'()*)'+�����,-�,./0,�'+*�1+0/,*��234�2��5�6��7�5�5�8�29:9��;�<����<��=�>�?��8�;�
���<���>�@6A�6�
�>�=��;�6B���5;��>��@6A��<5���
��>6�������6��6AC�<6�
����<��@6�<��<69�D���=��<���@6�<��<��<�������6;�<�����>���
��=6��@�6����
�>�=�����<��@6�<��<6�
�����5�6��@6;6���>��>�8�;��;�9�E�<��@6�<��<6�����;�<�����A������>���
�@>���@�6����
�>�:���5��
6�8������<�?���>�=��6�
��>�����
�;��?�@�6����
��@6�F6�;�
�
�@6��>���G6�
�@�6����H�����>����=>�@�A>�����<6
���>���@6A��<5���B�>���G6�
�@�6����E�=�@��>���
��@�
��@6A��<5���8�>���G6�
�@�6�������<�@5>�����
��@�
��=�>�?�9�E��@��6�
��
��@��=��@�����<���>���G6�
�@�6����H�����>����=>�@�A>�����<6
���>���@6A��<5����8�>���G6�
�@�6����E�=�@��>���
��@�
��@6A��<5��B�=��I�>�@�������<���J><�;��9�K��>��;��;��;������@5��
6����=�����<��@5�>L5����
��@��=��@�����<���>���G6�
�@�6����H�����>����=>�@�A>�����<6
���>���@6A��<5����8�>���G6�
�@�6����E�=�@��>���
��@�
��@6A��<5���@6�����=�@<6���>���G6�
�@�6�������<�@5>����B�������I�>�
�����<���J><�;��9��D6��
���@M6��8�6A>���@�6������@N=�6@6��
�>�:���5��
6��8�
�>�:���5��
6��;=��?���8�<��;��������>���F�@M���
������
������>��=�>�?�9�D���
��=6��@�6����=��<����<���
��>���6�;�<�I����@�6��>�����=>�@���������L5�>>���;�<������8O6�=5�<6��L5���6���<P��=��I��<6��8����5�><6��=6����<��=�>�?�9�E��=��<�@5>��B��������=>�@�A>������;�<�����
�����5�6�B�>���
��=6��@�6����
��>��D�8�QR�ST9U�V�
�>��U�
��6@<5A���
����SVB�6�>��L5�������@5��<���I����<�9����'()*)'+�W�X�%+0/,*�.Y�+*,Z)0+[',*��E�<�����5�6��\=����;��<���6�@5A��]�� �̂�E;A��@�@�6����8�@5�>L5����6<�6��L5�=6�F>6<��<�B�I�MN@5>6���5<6;6<6����@6��>�@��@���=����<�����<������IN���=JA>�@��B��I�6���B���N�@6;6�A������
��=�6=��
�
�
��6A���6��6��;=>��
6��
�>�:���5��
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