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� ¿Qué pasa si tengo atraso por conflictos sociales o por cuestiones meteorológicas durante el proceso de la construcción de la obra?  ����� ����� ������� ����	���� �� �-	�	�� ��� ���	�	��� ��� ������	
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�������������������������-���������<#&�%<#&=<>7�� ��������� ��� ������ �-	�	��� ��� ���� ���	������ *�� �.����� �	�����������	����������“las escuelas, municipio, protección civil y en caso de que los atrasos sea por cuestiones meteorológicas será justificado por un oficio emitido por CONAGUA”,� ����� ����� ���������� ���� ���� ������ ��� �	������?� �������� ��� ���	�	��������	�� ���� ���������� �� ���������� ��	�	������ .��	������ ���� ��� �	����	
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� ¿Se puede solicitar modificaciones en el proyecto y/o meta de la obra contratada?  &�� ������ ����	���� ���	-	���	����� ��� ��� ��������� &	� ��� ���	-	���	
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