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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE DA POR ENTERADO DEL ACUERDO 
DEL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO, POR EL QUE SE 
ORDENA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE EMERGENCIA DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS SALAS DE ELECTROFISIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. 
  

 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLESi 

 
Nº de 
orden 

Denominación del documento 

1 Memoria justificativa y económica. 
2 Acuerdo de declaración de emergencia. 
3 Documento contable A. 
4 Documento contable D. 
5 Memoria justificativa 

 
 
En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando 
cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la 
información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la 
aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado. 
 

 
 

LA VICECONSEJERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
i Se hace constar que puede haber censuras parciales en los documentos relacionados en virtud de lo establecido en la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

CONSEJERÍA DE  CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 Código Seguro de Verificación:VH5DPTL3KH97L7YWVQBBRMX4Z9M2F3. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR CATALINA MONTSERRAT GARCIA CARRASCO FECHA 10/05/2021

ID. FIRMA VH5DPTL3KH97L7YWVQBBRMX4Z9M2F3 PÁGINA 1/1
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PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Avda. ManuelSiurot, s/n 41013 Sevilla  

Tel. 95 501 33 30 / 95 501 60 56 

Fax. 95 501 34 01 
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PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Avda. ManuelSiurot, s/n 41013 Sevilla  

Tel. 95 501 33 30 / 95 501 60 56 

Fax. 95 501 34 01 
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PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Avda. ManuelSiurot, s/n 41013 Sevilla  

Tel. 95 501 33 30 / 95 501 60 56 

Fax. 95 501 34 01 
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DOCUMENTO A 
Ejercicio: 2020 Clase de Documento: A2 

Entidad: JDEA Nº Expediente: 0121512545 

Sociedad financiera: 1010 Nº Documento: 0100015114 

Fecha de Grabación: 12.11.2020 Nº Alternativo:  

Fecha de Contabilización:  Nº Expediente Ref.: / 

Den. Expediente: PE 221/2020 SUM.INST.2 SALAS ELECTROFISIOLOGIA HVR 

Procedimiento: SUMINIS Suministros 

Fase intervención: 0014  TRAMITACION DE EMERGENCIA 

 

Nº Expediente: 2020/0121512545 Pág.: 1/ 1 
 

Sección: 1531 - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Órgano Gestor: 8299 - CENTRAL DE COMPRAS DE SEVILLA 

 
POSICIONES DEL EXPEDIENTE 

 
E.F.C. 

 

Muestreo 

Partida Presupuestaria 

Denominación Corta 

Denominación Larga 

Operación Comunitaria 

Importe (eur.) 

2020 1531068980 G/41C/60300/41 01 2019000301 907.500,00 

 MAQUINARIA  

 PE 221/2020 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS SALAS  

   

   

 

Total (eur.): 907.500,00 
 

 

DIRECTOR DE LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

JAIME PEREZ PEREZ 

Firmado electrónicamente el 13 de Noviembre de 2020 

 

INTERVENTOR PROVINCIAL 

DOMINGO FRANCISCO PEREZ TORRES 

Firmado electrónicamente el 13 de Noviembre de 2020 

 

 

 

DIRECTOR DE LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

JAIME PEREZ PEREZ 

 

 

JAIME PEREZ PEREZ 13/11/2020  PÁGINA  1 / 1
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DOCUMENTO D 
Ejercicio: 2020 Clase de Documento: D0 

Entidad: JDEA Nº Expediente: 0121546238 

Sociedad financiera: 1010 Nº Documento: 0001038710 

Fecha de Grabación: 20.11.2020 Nº Alternativo: +6.6A5N+YF 

Fecha de Contabilización:  Nº Expediente Ref.: 2020 / 0121512545 

Den. Expediente: PE 221/20 SUM.E INSTAL.DOS SALS ELECTROF.H.V.ROCÍO 

Procedimiento: SUMINIS Suministros 

Fase intervención: 0014  TRAMITACION DE EMERGENCIA 

 

Nº Expediente: 2020/0121546238 Pág.: 1/ 1 
 

Sección: 1531 - SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

Órgano Gestor: 8299 - CENTRAL DE COMPRAS DE SEVILLA 

 
POSICIONES DEL EXPEDIENTE 

 
Nº Pos. 

 

Muestreo 

Código Acreedor  

CIF/NIF Acreedor  

Denominación Acreedor 

Domicilio Acreedor 

Documento ref. / Posición ref. 

E.F.C. Partida Presupuestaria 

Denominación Corta 

Denominación Larga 

Operación Comunitaria 

Contrato 

Subvención 

Importe (eur.) 

1 0000082321 2020 1531068980 G/41C/60300/41 01 

2019000301 

907.500,00 

 A28017143  MAQUINARIA  

 PHILIPS IBERICA SA  PE 221/2020 SUMINISTRO E INSTALACION 

DE DOS SALAS 

 

 CALLE MARIA DE PORTUGAL 1 28050 MADRID    

 0100015114 / 00001  LOTE 2020 0000002707  

     

     

 

Total (eur.): 907.500,00 
 

CONTABILIZADO CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

DIRECTOR DE LA PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

JAIME PEREZ PEREZ 

Firmado electrónicamente el 20 de Noviembre de 2020 

 

 

 

INTERVENTOR PROVINCIAL 

DOMINGO FRANCISCO PEREZ TORRES 

 

 

DOMINGO FRANCISCO PEREZ TORRES 23/11/2020  PÁGINA  1 / 1
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PLATAFORMA LOGISTICA SANITARIA DE SEVILLA 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Avda. Manuel Siurot, s/n 41013 Sevilla  

Tel. 95 501 33 30 / 95 501 60 56 

Fax. 95 501 34 01 

 
 
MEMORIA RELATIVA A LA NECESIDAD DE TRAMITACIÓN DE UN CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO 
DE EMERGENCIA DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. EXPEDIENTE: PE 221/2020 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOS SALAS DE ELECTROFISIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, 
ADSCRITO A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA 
 
 
 
En el Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha precisado del empleo de todos los recursos 
disponibles tanto en medios diagnósticos como terapéuticos. El conocimiento cada vez mayor 
de las manifestaciones clínicas provocadas por la infección por COVID 19 ha puesto de 
manifiesto que la afectación cardiológica no es despreciable, con una incidencia de procesos 
cardiovasculares significativa en estos pacientes, que han ido desde episodios isquémicos, 
miocarditis, algunas con evolución rápida y hasta fenómenos tromboembólicos.  
 
Las arritmias cardiacas en toda su extensión y sus manifestaciones clínicas, se han 
incrementado en los últimos meses del año 2020, en pacientes con COVID 19, de hecho ha 
aumentado las solicitudes de estudios electrofisiológicos provocando demora muy 
prolongadas. Además, estos procedimientos se deben realizar a los pocos días de su solicitud. 
 
A la vista de la información anterior, se puso de manifiesto la necesidad de realizar el Suministro 
e Instalación de dos salas de electrofisiología para el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
 
Se construyeron hace meses las dos salas de arritmias y con el presente expediente se han 
dotado con sus correspondientes arcos de radioscopia. 
 
La vigencia de dicho expediente ha sido de un mes, entre el 09 de noviembre y 08 de 
diciembre de 2020.  
 
 
 
 

 
 
 

EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN  
DE LA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA 
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