
������  �	�  
������� ������ (����) ���  1 - 10 ������ 	������!�"�  

 

�������	
���������������������� 
 

 1. �����	�������� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)  !$��%&��'�(��)*�+&� ,�	�- 	�+	��.��)��(
/����0���!�"� �1���!�"� ����2*�!�"� �*&���$���*&��3����45�*��!���	�������*3��6���  �������6+&�            
�'7'�(
*�8%&�  �	� 
�*��&����'7%���%�1�!�"����45�*��!���	������)��	�����%���	9��	���' ����
����(*��1�����	������!�"����"�)"��� ���/����0�21�+��6+&� ���	��)��	����"*����&����(	�      

�*��&%������4�����3�&�3���&�*3� : �)����� $"�������	�����3���"�)"  
  1.2 �	�  	�+	��.���&��3���&��	)*��*%&�� : ��"���� 3�������%�)*� ���	�21(��������
%&���� ��45�*��!���	����� 21( �	� 	�+	��.��)��(*��1�����	������!�"�����9� �"%�                
�/���'�(
*�8 ��  �	�  �'7	����<21(3��=��+&����%��	� �� �	� �'7��6� �� 
  1.3 �	�  	�+	��.�3�������1��	�<<� 21(�(������%��%&���� �*������) ���'���?+&�   
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1���3	�<<���� �	� 21�+  �%��9��1%&�����+�" �(%������	&�	����	�<<�3�����/�W�.9���������� 
��(��+�/�0��*8��+* 
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   �0(��������'V�!��	������ �(������%�+�	���+��=5�%������=�+ =��45�*��!��
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��6+&��(�'7'�(
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54���* � ��� +�������� ,&�� - (�$�/�) �-���$� �������� �!�5����� (LETTER OF 
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54� �'�� ������ @��'� 7 ( � � �> -,��( ��"� ���* � ��� 
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  4.3 %���2�2�%%�16��/������*1(��)*�  %�+�*&�� �������	������.���*���������45�41�%     
(=���)) ��/�������!���	�����21(���	�� ����������������/���'�(������/����0� �����&�)     
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�(�������'V�!��%��+� �+1� 21(	=��)��)������ 21(45�*��!���	�����	����=� �����fC�����'V�!��g ��� 
 

 5. $5 ����EF���1�,���� 

  5.1  ���	��(%����)��*������	��21(���'?���%�%���)��(�9�+�3������ 21( �������    
3���	��	������ ��  �	�  ��)�*+���������)"
�*���=�+  ���	� ��45�*��!���	�������*3���&�)
��*��� �������	��%�������� 21( �����������1&�+
�*���=�+  �����	���*1(��)*���&=5�%���%��
������ 21( �������3	&+�)��'7	��(	����<�(��&���������/����0� 
   45�*��!���	������)��	���*1(��)*�2%�%&���'��������� �)������3���	��	������
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����0��&�'�� �����������������0��&�'��	�<<� �&6���*�����9�����������	%*10�*1$%34�*%����� 
�'��5	��*�  ��9�(934�*%������(	��-���()��%��	()��)�(����� #9������������� #9���34�����������10'34�*%�����    
��%����&6$������3�����$%������'��� ��34���������(��($%��8��0@�)���������� ��	��-� 
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  10.1  2��/(�(�34����������%	%������ ����	%��������%=4�$��� ������%�����������2�@�)2
�')'�*0��(�������*� 10'34�*%�������%���2��	��-�����0��	�<<�$���*��2 �� 9.3 34��������$���)��2��   
34�*%�����&����&6��)*�2��$�����)0' 0.20 (F4)7�8�	��F4)7)  �������������(�)����%���������  �*�1$%
�������"#��$������30	����5� ������9����.������  2��������%�&����&6��)*� �&6���*������
$�)$�*2��$�����)0' 0.10 (F4)7�8��#��F4)7)  ��������������9�	�<<��9 1$%�'$�����%$����*%�*�0' 
500.- ��� ��$�9�1$%*�=�����*���������	�<<� �=#�*��(�34��������	%������2��1�%34�*%������=4�$���
���=�* 
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34�*%�����$�0�10')�)��2��34�*%�����&���$�� �� 10.1 *���1�� ����*���	�� 10�*1$%��/( 
  10.3 2��/(�(��	��� ����	��� ���(����2��
�)��%������� $0������[l����� ����      
��� ���2� "#����%����%�2���%�) ����������2��
�)��%����40�%�10�* ����� �	� ���$�0��������34��������10�*    
�����%&?���$�$�� ��	�<<��'$���=4�&���$����$���(�������*�2	�<<���%��()*��  
  10.4 2�'�*%���(��(���&����9 =��34�*%�������5*%�34����������%���&?���$�$��	�<<�$%��&���    
34�*%������'2��	��-�����0��	�<<� 10'����0��&�'��	�<<� �����������������0��&�'��	�<<�          
�&6���*�����9���� ����1$%���	%*�5��� 10�*1$%34�*%������'��5	��*�10'��()�����2����2������         
�(��.��� #9��������(�������*�2	�<<�$�� �� 9.3 *���	�� ������������&����=#�*�����0��
	�<<��(���*) 
  10.5 ��� � )�)�*0�������$��	�<<� ���� �������0��%�&����'��'�������� �*�1$%�&6��$8
�(���������*��3�������*����.�%�� ��34�*%����� ������$8	8�*�	�)  $��&�'�*0�B���)1.%�10'.�/��)7 
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����0%�*2��34�*%���������@�)2 15 *� (	�����) ��1$%��$8�9���	�9	8�0� ��������1���@�)2�*0��(������ 
34���������')����0%�*�����.��� �0��������%�&������� � )�)�*0�2@�)�0������� �*�1$%��$8�������
�*��3�� ��34�*%����� "#���(�0��E����1��� ����34�*%����������(�)4%10�*$�9�1$%$� 
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1.     �����	�������� 

 1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)   #$��%!��&�'��()�*!�  +�	�,  	�*	��-��(��'
.����/�����!� �0�����!� ����1)���!� �)!���$���)!��2����34�)��#���	�������)2��5��� �������5*!�          
�&6&�'
)�7%!� �	� 
�)��!����&6%���%�0���!����34�)��#���	������(��	�����%���	8��	���& ����
����')��0�����	��������!����9�(9��� ���.����/�10�*��5*!� ���	�10'�����(��	����9)����!����'	�  
 1.2 �	� 	�*	��-���!��2���!��	()��)%!�� ; ��9���� 2�������%�()� ���	�10'��������
%!���� ��34�)���	����� 10' �	� 	�*	��-��(��')��0�����	��������!�����8� �9%� �.���&�'
)�7 �� 
�	� �&6	����<  10'2��=��*!����%��	� �� �	� �&6��5� �� 
 1.3  �	�  	�*	��-�2�������0��	�<<� 10'�'������%��%!���� �)������( ���&���?*!�    
34�)��#���	����� ����  34�2����!�  ��	��� ��0���0()1��	���� ����30�%@�/A7	!���� ������'������
0'�����B���)���.)7	����&C<<� ��34��&6���� �������(.D%��������������2� ; �(�	!���%���!	8���%%!�  
�	� �!*)�������� ������E*�	�������� ; 
 

2.     ������ !�	�����"���������#���������� 

 2.1 %����&6�%��8��0%���B���)�(�������'��()2&�'��F��)/-8�����!*���� (Joint Venture)/  
-8��������!*� (Consortium) �(��(*�%=8&�'	��7��� �)	��� ��&�'�@��(�	������(9 10'���#�9����	��	������
(=���() 
 2.2 %�����!�&634��(��)4!2�'�*!��=4�0�
���&634���9��� ��	!*������10'��E*�	����� 
 2.3 %�����! �&6������)�&634� )��#���	���������34� �)  ����34� ����� ��  ��	�� � ��    
0���0()1��	����  ����30�%@�/A7	!���� ������'������0'�����B���)���.)7	����&C<<�                       
 ��34��&6���� ��  ����%�����!�&634��(��( ������)�(.D%��������������2� ; �(�	!���%���!	8���%%!� �	� 
�!*)�������� ������E*�	�������� ; 
 2.4  %�����!�&634����������	��-� �����*���8����#$�����&?��	-��!)�� $9F�0��)  �*�1%!
��E��0 ��34�)��#���	������'����(���	���2��	0'	��-�10'�*���8������!*!��9�!� 
 2.5 %�����!�&634��(30&�'
)�7�!*������34�)��#���	�������)��� #$�����)��#���	�����
2���*��()*�� ������!�&634���'���������&6��� �� *�����1 !� ������)!���&6-��� 2���)��#��
�	�����2���9�(9    
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�)���%������������� 2������ ���%��8��0����(�� ���	�����2��1�!  
�	� 2���*��()*��   
 ����(	!*����	()��!*!�
�)���%��  ����������� ���%��8��0����0!�* ���%� ���1�! ����(�
�%��8��0����0!�*�(�*��	��.�-7��20���/'���%!��&(9 

2.5.1 �(�*��	��.�-7��2����������  
�)34�������  �������34�������  34������� ����   
34��(�����2����������2������ ���%��8��0��)�$�� �(�����2��������������������� ���%��8��0 
�(���)�$�� �����0�)��) �(��	�����2��1�!  �	� 2���*��()*�� 

2.5.2 �(�*��	��.�-7��2�����8  34�=���8���)2�<!2������������ ��������������
������ �&634�=���8���)2�<!2������������ �������������������� �(���)�$�������0�)��)�(��	�����
2��1�! �	� 2���*��()*�� 
     ���*!�  +34�=���8���)2�<!,  2�����)�*��*!�   34�=���8�#$��=���8�����*!����)0' 25 
()(�	�����) 2�������9 

2.5.3 �(�*��	��.�-7��20���/'� *����'�*!�� ��  2.5.1  10' ��  2.5.2     
�)34�������  
�������34�������   34������� ����34��(�����2����������2������ ����������)�$��  �&634�=���8�
��)2�<!2������������  ���������������������(���)�$��  �����0�)��)�(�� ���	�����2��1�!  �	�   
2���*��()*������2�)�0���� 
                             ��������%��1�!� �������� ��=���8�����0!�* ���%� ���4!	��	 �����8%��(�)����!���08
�%�@�*' ���8��02 ��  2.5.1   �� 2.5.2  ����  �� 2.5.3   2��=��*!��&6��������%��1�!��������=���8� ��
�8��0����0!�* 

2��/(�8��02�2���� ���8��0�� ��&634 �������   �������34�������   34 �������  ����       
34�=���8� 
�)�(�%����&634�2�������2����������(�1������  ����34�=���8��(�1������ ��������������  ����
����������������  10�*1%!��/(  ���������������� �������������������� �(���(�)* ��� ���� ���	�����2��1�!  
�	�  2��=��*!�34��	������9�(�*��	��.�-7��%�� �� 2.5.1    �� 2.5.2   ���� ��  2.5.3  10�*1%!��/(  
                            ��� �� *�����1 !� ������)!���&6-���  ���1�!  ����(�34�)��#���	�������)�$��
�����0�)��)��'�������)!��2� ;  ���&6��� �� *��  �����&6�8&	��� ������!�&V�
���	2���(���1 !� �
�����)!���&6-���2����	�����%!�  �	�  ��!*!��'��'���
�)���	�)����  ����
�)���2��   �2�� ����
���*!��'2��  ��()�  ��� ����)���'������ �������.)7	�  ����&�'
)�7���2�   ����2�����0��&�'�8����)  ����
 !� 4!*!��'2�����0��&�'�8����)  ����1	�����	�����&6��5� ������'������2�
�)�8���%  ��9�(9 
�)�(
*�%=8&�'	��7�(��'1	*���&�'
)�72�'�*!��34�)��#���	����� �����.���2��&�'
)�71�!34�)��#���	�����
��)�$����)2��&634��(	��-����	�<<����  �	� �9  �����.����0(��0(�)����1 !� ������)!���&6-���  �����.���2��
�����*������&�()� �	� 
�)��2�!�&6�&2������&�'���-8����&�%� 
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3.  %���"�	��������#���������� 
3.1  34�)��#���	������'%���1	����%�&�'���%�*&�'��������0��E�������������2��(��(

�4&=!�)1	����*)  =��  �	�   �%�*�	�� 
3.2 2��/(34��(��(���������%�����1��%��8��0��!	����=���������������'%����(���	�� 

��������2��34����������1�2��=4�%���  ������	������������!=4�%���   �	�  �'��!���.����/� 
3.3  	������34�)��#���	������(��&6�%��8��0%!�����* %���)�� ����2��8<�%&�'���-8����

%��.�'�����<<�%����&�'���-8���� ���%!�����*  .8�-F�����  2542  2��=4�%����!� 10'���������(���       
0���2	�<<���� �	� 10�* �%��8��0%!�����*�9 �'%������	!�	����	�<<�2�����.�W�-8���������� 
��'��*�.�/��)7��*) 

3.4 �0��E��(��'%�������1	��2���)��#���	����� &�'�����*) 
                             3.4.1 2��	�5��������!�#�9����	��	������ (=���() 
                             3.4.2 ���	�������� ��	�������'��()�8�	!*������  ���.�W�-8����������
��'��*�.�/��)7  X���&C��8���(����2����!��� 6  ����  #$��1	��*!��8��02��&6�������10'�8��02��&634��(
�����0���34�.��%��8��0  *�%=8&�'	��7  10'��<�(34�=���8� ���%��8��034�)��#���	�����  10'2��/(�(�
�%��8��0�9 �&634��	������!*���2E�'�&6-8�����!*����( Joint Venture ) / -8��������!*� (Consortium)  
�'%���1	���0��E�	����	�<<� ������ ���!*������������!*���*) 

 3.4.3   ���	�������� ��34�)��#���	����� #$��1	��*!�������� 10'�������34��(�����
0���34�.��%��8��0 ��34�)��#���	����� �&6������� �����������34��(�����0���34�.��%��8��0   
���2����� 
    3.4.4 	�����'��()@��(�40�!��.��� (1�� @...20)  2��/(�(�34�)��#���	�����               
�&634�&�'���������'��()@��(�40�!��.���������	��.��� 
    �/'��������&V�#��	������ �'������%�*�	���*��=4�%������=�*  =��34�)��#��
�	�������)2���!)�����	��%�� �� 3.4.1 Z   �� 3.4.4  2��=��*!�   ���	���)�9�	�
�)3��������   
10'2�� ���	���)�9%��&   �*�1%!�/'��������&V�#��	������ ���� �	�  �'��5	��*�2��34�)��#��
�	�������)�9)�����	�� 10'34�)��#���	�������������	������0!�* ���%��&)��%!��/'��������&V�
#��	���������� �	�  @�)2�*0��(��/'��������&V�#��	������ ���� �	� �����  �$��'���
.����/� ���	���)�9     
 

             4.     �������"�!���'���(�) �����#���������� 
34�)��#���	�����  %���)�����	���	�����  �&6#�����	��2��	�������)���.�	�8.����

������  10' ���������������   &V�3$�.����&�'���%��  (=���()  �#5����34�)��#���	��������1*
3$�#��2����()����) �!����#��=$�    + 34�������[\�).�	�8    ������ �	� 
������� ������ (����) ,     
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2*�  �*0�  10'	=��(��(�������*�2���	��	������    
�)=��%���*0� ��[\�).�	�8   �	�    �&6
��%�E� &�'�����*) :- 

4.1 2��	����� �'%����'�8��)0'��()� ��	��� ���(��	�2����!�%���(������2������� ���(9 
 4.1.1 2���	������&6������%�)%�* �*�@��(�40�!��.���10'@��(��������8���� �!� 	!� 
%0����!�2���!�)��� ; ��*)��9���� 	������34�)��#���	�����#$���&634�&�'���������'��()@��(�40�!��.���
1�� @... 20 2��1	������ 10'%�*����!�@��(�40�!��.���1)�%!����������2�������  ��9�(9  ��/(�(�34�)��#��
�	��������*/@��(�40�!��.�����!=4�%��� �	� 	�*	��-��(��'���*/@��(�40�!��.���2��!2��=4�%����������
	��� ���(�34��	��&6��/A7 10'�'=��*!����*�(����*/���=4�%����9�&6@��(�40�!��.����(�34�)��#���	�����
�	��*�1%!%�  ��/(34�)��#���	�������!�'�8@��(�40�!��.����*�2������� �'=��*!������(�34�)��#���	�����
�	��*��9 ����*�@��(�40�!��.����*���*)10�*   
   4.1.2 �����(��	��'%���0����*���)���*���9�	�922��	�����2��=4�%���%�����
30�*� ������ �(�1	���*�2%������)����	� ��2��	������9 
    ��9�(9  �����(��	�  2��1	�����*����*���9�	�9�&6%�*�0 10'%�*���	��2��=4�%���
�����10'�(���*%���� ���%�*�0 10'%�*���	����!%���� �	� 	�*	��-��(��'�0������%�*���	��       
�&6���*����(�=4�%���  
    %�*�0 10'%�*���	���(�1	��)�����*����*���9�	�922��	�����  �����(���
 4�0�  (� !̂� 1���  �����.����%��2�;  ��9�	�9 ��X'�9�'��!���������.����/�  �*�1%! �	� .����/�10�*   
��5*!��'�&6&�'
)�7%!�  �	�  ����'����*�.����/��5���   
   4.1.3 �����(��	��*�22��	�����%����(������*0�)�������!��)�*!� 90 *� ��%�9�1%!
*�)��#���	����� 
                    4.2  2��/(�(���!2��2��	����� �� �	�   34�)��#���	�����%���.��.7����� () ���*��
���%!��&(9   )�)��*�22��	�������*) 
         *����� ���+ � ��� ,�������� -'�� . (�%���) 1�-����(%	�1�-��23�����4�����������  


54 ���+ � ��� ,��������  -'�� .  (�%���) �.���%� �������� �!�5����� (Letter of Intent) 
5)  

%��	�1�-�����25����(�� >>�����?��(� 3 ) � � �@ .-��) ��"� ���+ � ��� ,�������� -'�� . 

(%����) �.
-�(%�25����  
54�23��%!�(% ���+ � ��� ,�������� -'�� . (�%���) !��- .����

����	��-������5����
�� (�)�����-'��)����	AB�����(.  	�1�-��-�������� ���.����.(������"����	AB�� B�     

(% ���+ � ��� ,�������� -'�� . (�%���) ������"C 

 34�)��#���	�������)2�  ��!���)�)�����)�)� ���*������0!�*��!���=�*  �	�   �'
��!���.����/�2� ; ��9�	�9 
        4.3   %���1�1�5%%�05��.������)0'��()�  %�*�)!�� �������	������-���)���������34�30�%     
��.�������#���	����� 10'���	�� ����������������.���&�'������.����/�  �����!�(�'��!������
���.����/� 
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       34 �)� �#���	������	���)0'��()����2��.����%���������&����(�����'�8�*�2        
1�5%%�05�� �������	������-���)10�*  %����(���	�� ��������34�30�%)�)��&6�0��E�  �����1�5%%�05��
�������	������-���)�(��	����.���&�'������.����/�   ����(��� (� !̂�  %!��%�� ����1���   %����(���	��
 ��������34�30�%)�)��&6�0��E��*�2�����=�*��!��  ��9�(9 ���	��)�)� ��������34�30�%�'%���0���

�)�8��0�(��(�����0���34�.������� 
�)1����	������(�����0�����&�'������.����/���*) 
  4.4 34�)��#���	�����%����&�()���()���)�����)0'��()� ��	��� ���(��	�%!� �������
��)0'��()�  �� �	� �&6��) ��  (Statement of Compliance)  �8� ����*) 
  4.5  2��	����� %���0�*�����&f 0�)������� 10'&�'���%�� ��34�)��#���	����� (=���()   
2����()����) 
  4.6  2��	�����10'���	�� ����������������(�)��%!�  �	�  10�*   �	�  	�*	��-����� 
=�����!*!���/(2� ; 

       #�����	���	�����.���������� 10' ���������������  �/'��������&V�#��	������
�'�������&V�#��%��*� �*0� 10'	=��(��(������  10'34�)��#���	�����	����=� �����gC�����&V�#��h ��� 
 

5.  %5 ����EF���1�-���� 

  5.1  ���	��'%����(��)������	��10'���&?���%�%���(��'�8�*�2������ 10' �������
2���	��	������ �� �	�  ��(�)*���������(9
�)���=�*   ���	� ��34�)��#���	�������)2���!�(
��)��� �������	��%�������� 10' �����������0!�*
�)���=�* �����	���)0'��()���!=4�%���%��
������ 10' �������2	!*�"��23����4�'�� > �'��!���������.����/� 
   34�)��#���	������(� �	���)0'��()�1%�%!���&��������� �(������2���	��        

	������2	!*�(���2�!	��'	����<  10'�*��1%�%!���9��!�(30���2�������*������&�()��	()�&�()�      

%!�34�� ���	�������)��� �����&6���3��.0���05���)  2��.����/�3!�&�2���&634�)��#���	�����   


�)��!%��34�)��#���	�������)�9���  10'2��=��*!�������	���)0'��()�1%�%!���&��������� �(������  

��9�(92���.����/� �/'��������&V�#��	���������	��=�� ����5��������34�)��#���	�������)2��5���  
1%!�'2��34�)��#���	�������)2��&0(�)1&0�	��'	����<�(��	��*�10�*����� 
 5.2  ���	��(�3!����.����/�%�� �� 5.1 10�*   �/'��������&V�#���	������'%�*�	��
�8/	���%� ��34�)��#���	�����1%!0'��)*!�    �&634��	������(��(30&�'
)�7�!*������34��	�������)���
������!   10'�'.����/�����0��� ���	� ��34�)��#���	������(��	���)0'��()����=4�%��� ������)0'��()�
�(��(�*!� ������� �� �	�  
�)�(� ���	��9�'%���%�����*�%=8&�'	��7 ��  �	�  
�)	��4�/7��*)  
 5.3  ���&���?%!��/'��������&V�#��	������  �!�����2 /'�(��(���)��#���	�
����*!��(34 �)� �#���	�������'���������&6��� �� *�����1 !� ������)!���&6-��� %�� �� 2.4  
*������)  �/'�������h �'%����)����34�)��#���	�������)�9���������.����/� 
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 5.4 �	�  �	�*	��-��(��'���������!���.����/�30 ������	�������*)��%82�; �5�(  34�)��#��
�	�����)�����*!��'��!��()������!��	()��) �����!�2���!�)���2�  ���������������� ���!*�)��#���	����� 
 5.5 34�)��#���	������8���) �'%�����!��'������2� ; ���&6��� ��%!�.�'�����<<�%�      
*!���*)�*��3����(�)*�������	�����%!��!*)�� ����E  ..F. 2542   ��X'�9 �	�   �'�'������%��%!�
��� �)���( ���������
���(��'������%���B���) 
  5.6 �.����&6���	!��	���.�	�8�(�30�%2&�'��F  �	� �'2��	��-����34��	������(��	�
.�	�8�(��(1�0!������� ����30�%2&�'��F��) �	�����	4��*!�.�	�8�(�������(1�0!������� ����30�%2
&�'��F��)    #$���	�����%���	8� 
�)�����(�	4��*!���!������)0' 10 (	��) 2��%!�����������34��	�����
.�	�8�(��(1�0!������� ����30�%2&�'��F��) ���%!��������10�* �����(�0�0�	4��*!�����%���	8���!������)
0' 7 (��5�) 2���������34��	�������)�9  ��9�(9�X.�'.�	�8�(�������2��8<�% (���.) ��� 	��. 10'%����&6
.�	�8�(�30�%���
�����(����������������'���8/@�. (ISO) �(��(34�30�%%�9�1%! 3 ��) $9�&��!��9  
   �����!��'��   ���������!��.����������2%!��&�'��F ��!���*�� ��(9��2�������� 
 6.  ������5������������ 

  2��/(�(��(���)��0�����	���������9�(9��*)��%82� ; �5�(   34 �#� 9����	��	�������&10�*       
��!�(	��-���()�����!�#�9����	��	��������   10'�'��()������!��	()��)   �����!�2���!�)���2���!*!��'      
	����������������	�����  ������!�5%����!�����9�	�9 2��/(�(���	������2��! 34�)��#���	�����   
���9��!��(	��-����������	��	������2��!  
�)��!%���#�9��(� 
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 7.1 �����  �	�  ����(���	��1���)�)�%�0���!����34��(��'����	�����10�*   34��'����	�����
�'%����&���	�<<���!�  ���  �	�  @�)2  3 *�  ��=�����*��(�  �	� ���1���2�������	�<<� (�4&1��
	�<<��'2���4&1��%��%�*�)!��	�<<��(�1�)                   
 7.2 ��/(�(�34 ��'����	��������.0�9*��!)����0���2	�<<���!� %���*0��(�  �	�   
�����  �'=��*!�34��'����	������&634���9���                    
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 1.  �����	���������� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)  %&��'(��)�*��+,�-(� .�	�/ 	�-	��0��+��*"����1�
������ �2������� ����3,����� �,(���&���,(��4����56�,��%���	�������,4��7���  �������7-(��)8)�*
,�#
'(� �	� 
�,��(����)8'���'�2��������56�,��%���	������+��	�����'���	9��	���) ��������*,��2�����
�������:�+:��� ���"����1�32�-��7-(� ���	��+��	����:,����(����*	� 
�,��('������5�����4
�(�4���(�,4� ; �+����� &:�������	�����4���:�+:  
  1.2 �	�  	�-	��0���(��4���(��	+,��,'(�� ; ��:���� 4�������'�+,� ���	�32*��������
'(���� ��56�,��%���	����� 32* �	� 	�-	��0��+��*,��2�������������9� �:'��"���)�*
,�# �� 
�	� �)8	����=32*4��>��-(����'��	� �� �	� �)8��7� �� 
  1.3 �	� 	�-	��0�4�������2��	�==� 32*�*������'��'(���� �,������+  ���)���@-(�   
56�,��%���	����� ���� 56� �, ����56�������� ��	��� ��2���2+,3��	���� ����52�'A�1B#	(���� ����
��*������2*�����C���,���",#	����)D==� ��56��)8���� �������+"E'��������������4� ; �+�	(���'�
��(	9���''(� �	� �(-,�������� ������F-�	�������� ; 

 

 2. �!"���#$�	�����%���������&���������� 
  2.1 '����)8�9��20����������'��9��2'���C���,�+�������*��+,4)�*��G��,/ 09����
�(-���� (Joint Venture)/09��������(-� (Consortium) �%��%�#$'!(�)�����#�������������	��)�*�A��+����=�-
�	�����+: 32*���%�:����	�����=�-�	����� (>���+) 
  2.2  '�����(�)856��+��,6(4�*�-(��>6�2�
���)856���:��� ��	(-������32*��F-�	����� 
  2.3 '�����( �)8������,�)856� ,��%���	����� ����56� �,  ����56� ����� �� ��	�� � ��
2���2+,3��	���� ����52�'A�1B#	(���� ������*������2*�����C���,���",#	����)D==� ��56��)8
���� �� ����'�����(�)856��+��+ ������,�+"E'��������������4� ; �+�	(���'���(	9���''(� �	� �(-,��
������ ������F-�	�������� ; 
  2.4  '�����(�)856����������	��0� �����-���9����%&�����)@��	0��(,�� &:G�2��, �-�3'( ��F��2
 ��56�,��%���	������*����+���	���4��	2*	��0�32*�-���9���� ��(-(��:�(� 
  2.5  '�����(�)856��+52)�*
,�#�(-������56�,��%���	�������,���%&����� �	�����            
4���-��+,-�� ������(�)856���*���������)8��� �� -�����3 (� ������,(���)80���4���,��%��
�	�����4���:�+: 
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   56�,��%���	������+��+52)�*
,�#�(-���  ���3�(  �9��20����������'��9��2                
�+�� ���	�����4��3�(  �	�  �)856��+	(-����	+,��(-(�
�,���'�� ����������� 4������ ���'��9��2��� 
�+�� ���	�����4��3�(  �	�  4���-��+,-�� 
   ����+	(-����	+,��(-(�
�,���'�� ����������� ���9��2����2(�- ���'�  ���3�(           
����+��9��2����2(�-�+�-��	��"�0#��42���1*���'(��)+: 
   2.5.1 �+�-��	��"�0#��4����������  
�,�9�	(-56�������  �������56�������  56������� 
����56��+�����4����������4������ ��56�,��%����,�&��  �+�����4���������������������      
 ��56�,��%���+���,�&�� �����2�,��, �+��	�����4��3�( �	� 4���-��+,-�� 
   2.5.2  �+�-��	��"�0#��4�����9  56�>���9���,4�=(4������������ ��������������
������  �)856�>���9���,4�=(4������������ ��������������������  �+���,�&�� �����2�,��,�+��	�����
4��3�(  �	� 4���-��+,-�� 
    ���-(�  .56�>���9���,4�=(/ 4�����,�-��-(� 56�>���9�%&��>���9�����-(����,2* 25 
(,+�	�����) 4�������: 
   2.5.3  �+�-��	��"�0#��42���1*� -����*�-(�� �� 2.5.1 32* �� 2.5.2 
�,�9�	(-
56�������  �������56�������   56������� ����56��+�����4����������4������ ����������,�&��        
�)856�>���9���,4�=(4������������ ��������������������  �+���,�&�� �����2�,��,�+�� ���	�����
4��3�( �	� 4���-��+,-�� ����4�,�2���� 
   ��������'��3�(�  �������� ��>���9� ����2(�- ���'� ���6(	��	 �����9'��+�,����(���29
�'�A�-* ���9��24 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3 4��>��-(��)8��������'��3�(� �������>���9�      
 ���9��2����2(�- 
   4��1+�9��24�4�������9��2����)8�9�	(-56�������  �������56�������  56�������  ����    
56�>���9� 
�,�+�'����)856�4�������4����������+�3������  ����56�>���9��+�3������ ��������������  ����
����������������  32�-3'(��1+  ���������������� �������������������� �+���+�,- ������� ���	�����
4��3�( �	�  4��>��-(�56�,��%���	������:�+�-��	��"�0#��'�� �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3         
32�-3'(��1+  
   ��� �� -�����3 (� ������,(���)80���  ���3�(  ����+�56�,��%���	�������,�&�� ����
�2�,��, ��*�������,(��4� ;  ���)8��� �� -��  �����)8�9)	��� ������(�)W�
���	4���+���3 (� �
�����,(���)80���4����	�����'(� �	� ��(-(��*��*���
�,���	�,���� ����
�,���4��   �4�� 
�������-(��*4��  ��+,���� ����,���*������ �������",#	�  ����)�*
,�#���4�   ����4�����2��)�*�9����,  
���� (� 6(-(��*4�����2��)�*�9����,  ����3	�����	�����)8��7� ������*������4�
�,�9���'  ��:�+:
�,�+
-�'>9)�*	��#�+��*3	-���)�*
,�#4�*�-(��56�,��%���	�����  �����"���4��)�*
,�#3�(56�,��%��   
�	�������,�&����,4��)856��+	��0����	�==���� �	�  �:   �����"����2+��2+�,����3 (� �����                 
�,(���)80���  �����"���4�������-������)�+,�  �	�  
�, ��4�(�)8�)4������)�*���09����)�'� 
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 3. +���%�	��������&���������� 

  3.1 56�,��%���	������*'���3	����'�)�*���'�-)�*��� �����2��F�������������4� 
�+��+�6)>(�,"����	�����*��+,���3	����-, >��  �	�   �'�-�	�� 
  3.2  4��1+56��+��+���������'�����  ��(	����>��������������  �*'����+���	����������
4��56����������3�4��>6�'���  ������	������������(>6�'���  �	� �*��(���"����1� 
  3.3  	������56�,��%���	������+��)8�'��9��2'(�����- '���,�� ����4��9=�')�*���09����
'��"�*�����==�'����)�*���09���� ���'(�����-  "9�0G�����  2542 4��>6�'����(� 32*���������+���
2���4	�==���� �	� 32�-  �'��9��2'(�����-�: �*'������	(�	����	�==�4�����"�X�09���������� 
��*��-�"�1��,#��-, 
  3.4  �2��F��+��*'�������3	��4���,��%���	����� )�*�����-, 
   3.4.1 4��	�7��������(�%�:����	�����=�-�	����� (>���+) 

3.4.2  4��*��+,�������������	�������� ��	�������*��+,�9�	(-������ /        
���"�X�09���������� ��*��-�"�1��,# Y���)D��9���+����4����(��� 6 ���� %&��3	��-(��9��24�        
�)8�������32*�9��24��)856��+�����2���56�"��'��9��2 -�'>9)�*	��# 32*��=�+56�>���9� ���'�
�9��256�,��%���	����� 32*4��1+�+��'��9��2�: �)856��	������(-���4F�*�)809�����(-���� 
(Joint Venture) / 09��������(-� (Consortium) �*'���3	���2��F�	����	�==����� ��'�2��)8���	��
 ������ ���(-������������(-���-, 
   3.4.3 ���	�������� ��56�,��%���	����� %&��3	��-(��9�	(-56�������  ������� 32*
�������56��+�����2���56�"��'��9��2 ��56�,��%���	������)8�9�	(-56�������  ������� ����
�������56��+�����2���56�"��'��9��2 ���4����� 
   3.4.4  	�����*��+,A��+�62�(��"��� (3�� A.". 20) 4��1+�+�56�,��%���	�����    
�)856�)�*������ ���*��+,A��+�62�(��"���������	��"��� 
   �1*��������)W�%��	������ �*������'�-�	���-��>6�'������>�- >��56�,��%��
�	�������,4���(,�����	��'�� �� 3.4.1 \  �� 3.4.4 4��>��-(�  ���	���,�:�	�
�,5��������  32*
4�� ���	���,�:'��) �-�3'(�1*��������)W�%��	������ ���� �	� �*��7	��-�4��56�,��%���	�
������,�:,�����	������2(�-  32*56�,��%���	�������������	�� ���'��),��'(��1*��������)W�
%��	������ ���� �	� A�,4�-2��+��1*��������������
�,-�0+"��G� ���� �	� ����� �&��*���
"����1� ���	���,�: 
 

 4.  �������%�$���-�������.��#�����&����������  

  56�,��%���	����� '���,�����	���	����� �)8%�����	��4��	�������,���"�	�9   
"���������� 32* ��������������� )W�5&� "����)�*���'�� (>���+) �%7����56�,��%���	�����            
���3-5&�%��4����+,����,  32*4��4	(�2 �+�)�*��G	�������-����%���	����� "�����(����%��>&� 
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.56�������]^�,"�	�9 ������ �	� 
������� ������ (����) / 4 -� �-2� 32*	>��+��+�������-�4
���	��	������  
�,>��'���-2� ��]^�,"�	�9 �	� �)8��'�F�  )�*�����-, 
  4.1 4��	����� �*'����)8A�����, 32* �+��,2*��+,� ���+:   
   4.1.1  �	������)8������'�,'�- �-�A��+�62�(��"���32*A��+��������9����  �(� 	(� 
'2����(�4���(�,���; ��-,��:���� 	������56�,��%���	�����%&���)856�)�*���������*��+,
A��+�62�(��"���3�� A.". 20 4��3	������ 32*'�-����(�A��+�62�(��"���3,�'(����������4������� ��:�+: 
��1+�+�56�,��%���	��������-1A��+�62�(��"�����(>6�'��� �	� 	�-	��0��+��*���-1A��+�62�(��"���4��(
4��>6�'����������	��� ���+�56��	������	��)8��1B# 32*�*>��-(����-�+����-1���>6�'����:        
�)8A��+�62�(��"����+�56�,��%���	������	��-�3'('�  ��1+56�,��%���	�������(����*�9A��+�62�(��"����-�
4������� �*>��-(������+�56�,��%���	������	��-��: ����-�A��+�62�(��"����-���-,32�- 
   4.1.2 �����+��	��*'���2����-���,���-���:�	�:44��	�����4��>6�'���'�����
52�-� ������ �+�3	���-�4'������,����	� ��4��	������: 
    ��:�+:   �����+� �	�  4��3	�����-����-���:�	�:�)8'�-�2 32*'�-���	��           
4��>6�'��������32*�+���-'���� ���'�-�2 32*'�-���	����('���� �	� 	�-	��0��+��*�2���       
���'�-���	���)8���-����+�>6�'���  
    '�-�2 32*'�-���	���+�3	��,�����-����-���:�	�:44��	����� �����+���
 6�2�  +�_(� 3���  �����"����'��4�; ��:�	�: ��Y*�:�*��(���������"����1� �-�3'( �	� "����1�32�-   
��7-(��*�)8)�*
,�#'(� �	� ����*����-�"����1��7���   
   4.1.3 �����+��	��-�44��	�����'����+������-2�,�������(��,�-(�   90 -�  ��'�:�3'(
-�,��%���	����� 
   
  4.2  4��1+�+���(4��4��	�����'��3��  56�,��%���	�����'���"��"# ����� +, ���-��
���'(��)+:,�,��-�44��	�������-, 
    /����� ���0#� ��� 1�������� �-��#2 (�+�4�) �����"�.+	������(6���4�)�������

���� 
7)���0#� ��� 1�������� �-��#2 (�+�4�) �2���+�#��������#�$�7���� (LETTER OF 

INTENT) 
7� '�	���������(7����
7)�#�.��#����� @��.� 7 �#�  �#�'#2����#��%� ���0#� ��� 

1�������� �-��#2 (�+�4�) 
��.+�(7����.��#�����  
7)�(6��+$!.+ ���0#� ��� 1�������� �-��#2 

(�+�4�) $���#2�������!��7����
��  .��������-�������	BC�����.2 	������������#���24��42.4����

�%����	BC��#C�.+ ���0#� ��� 1�������� �-��#2 (�+�4�) �!���"%D 

   56�,��%���	�������,4���(���,�,� ����,�,� ���-������2(�-��(���>�-  �	�       
�*��(���"����1�4� ; ��:�	�: 
  4.3  '���3� '�-�,(����*����+��*4�����"��"#	��� ��  
�,�+:�����'���+������ ��"�������%��
�	�����32*���	�� ����������������"���)�*������"����1���-, �����(�+�*��(������ ���"����1�  



������  �	�  
�������  ������  (����) ���  5 - 9 ������ ! 	����������"��"# 

  4.5  4��	����� '���2�-� ���� )` 2�,������� 32*)�*���'�� ��56�,��%���	����� (>���+)  
4����+,����, 
   4.6  4��	�����32*���	�� ����������������+�,��'(� �	� 32�- �	� 	�-	��0�����
>�����(-(���1+4� ; 
   %�����	���	�����"���������� 32* ��������������� �1*��������)W�%��
	�������*�������)W�%��'��-� �-2� 32*	>��+��+������ 32*56�,��%���	�����	����>� �����aD����
�)W�%��! ��� 
 

 5.  +7#���"F���������"� 
  5.1   ���	��*'����+��,������	��32*���)@���'�'���+��*�9�-�4������ 32* �������    
4���	��	������ �� �	� ��+�,-���������+:
�,���>�-  ���	� ��56�,��%���	�������,4�  ��(�+
��,��� �������	��'�������� 32* �����������2(�-
�,���>�- �����	���,2*��+,���(>6�'���'��
������ 32* �������4	(-�%��(6����)�-��#G �*��(���������"����1� 
   56�,��%���	������+��	���,2*��+,�3'�'(���)��������� �+������4���	��	������
4	(-�+���4�(	��*	����=  32*�-��3'�'(���:��(�+52���4�������-������)�+,��	+,�)�+,�'(�56�� ���	�����
��,��� �����)8���5��"2���27���,  4��"����1�5(�)�4���)856�,��%���	�����
�,��('��   56�,��%��
�	�������,�:���  32*4��>��-(�������	���,2*��+,�3'�'(���)��������� �+������  ��:�+:4���
"����1� �1*��������)W�%��	���������	��>�� ����7��������56�,��%���	�������,4��7��� 3'(�*4�� 
56�,��%���	�������,4��)2+�,3)2�	��*	����=�+��	��-�32�-����� 
  5.2   ���	��+�5(����"����1�'�� �� 5.1 32�- �1*��������������
�,-�0+"��G��*'�-�	��
�91	���'� ��56�,��%���	�����3'(2*��,-(��)856��	������+��+52)�*
,�#�(-������56��	�������,���
������(  32*�*"����1�����2��� ���	� ��56�,��%���	������+��	���,2*��+,����>6�'��� ������,2*��+,�
�+��+�-(� ������� �� �	� 
�,�+� ���	��:�*'���'�����-�'>9)�*	��# �� �	� 
�,	��6�1#��-, 
  5.3  ���)���@'(��1*��������)W�%��	������ �(�����4 1*�+��+���,��%���	�����
-(� �+56�,��%���	�������*���������)8��� �� -�����3 (� ������,(���)80��� '�� �� 2.4 -������, 
�1*�������! �*'����,����56�,��%���	�������,�:���������"����1� 
  5.4  �	�  �	�-	��0��+��*��� ������(���"����1�52 ������	�������-,��'94�; �7�+         
56�,��%���	�����,�����-(��*��(��+,������(��	+,��, �����(�4���(�,���4� ���������������� ���(-�,��
%���	����� 
  5.5  56�,��%���	������9���, �*'�����(��*������4� ; ���)8��� ��'(�"�*�����==�'�    
-(���-,�-��5����+�,-�������	�����'(��(-,�� ����F ".G. 2542  ��Y*�:  �	�  �*�*������'��'(�
��� �,���+���������
���+��*������'���C���, 
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  5.6 �"����)8���	(��	���"�	�9�+�52�'4)�*��G  �	� �*4��	��0����56��	������+��	�"�	�9�+��+
3�2(������� ����52�'4)�*��G��, �	�����	6��-(�"�	�9�+�������+3�2(������� ����52�'4)�*��G��,    
%&���	�����'���	9� 
�,�����+�	6��-(���(������,2* 10 (	��) 4��'(�����������56��	�����"�	�9�+��+
3�2(������� ����52�'4)�*��G��, ���'(��������32�- �����+�2�2�	6��-(�����'���	9���(������,2* 7 
(��7�) 4���������56��	�������,�:  ��:�+:�Y"�*"�	�9�+�������4��9=�' (���.) ��� 	��. 32*'����)8"�	�9
�+�52�'���
�����+����������������*���91A�" (ISO) �+��+56�52�''�:�3'( 3 ��, &:�)��(��:  
   ���%�:��������������:��*��  �������+��+����������4'(��)�*��G  ��(���-�� ��+: 
��4�������� 
 

 6.  ������7������������� 

  4��1+�+��+���,��2������	��������:�+:��-,��'94� ; �7�+ 56�%�:����	��	������ (>���+)�)32�- ��(
�+	��0���+,�����(�%�:����	��	�������� 32*�*��+,������(��	+,��,  �����(�4���(�,���4���(-(��*	��
��������������	����� ������(�7'����(�����:�	�: 4��1+�+���	������4��(            56�,��%���	�����
���:��(��+	��0����������	��	������4��( 
�,��('���%�:��+� 
  

 7.   ����-��#GG� ����C-�(�)�#� 
7)����#�(�)�#� 

  7.1 ����� �	� ����+���	��3���,�,�'�2��������56��+��*����	�����32�-  56��*               
����	������*'����)2���32*���4�	������� A�,4 7 -���>�����-��+�3���4����2���32*���4�	���
���� (�6)3��4�	��������*4���6)3��'��'�-�,(���+�3�) 
  7.2  ��1+�+�56��*����	��������"2�:- ������(�)���	�==�'���-2��+� �	� ����� �*>��-(�   
56��*����	������)856���:���  
  7.3  4-�2��� 4�	�������  56��*����	������*'������2��)�*��4�	��������,(���&��
�,(��4�'���+��*�9�-�'(��)+: ���-���,2* 10 (	��)  �������+�'�2�������:���� �����4��3�( �	� �"���
�)8���)�*�����)@���'�'��	�==� 
   7.3.1  ���	� 
   7.3.2  ��7��+�0�����%7	����(�, %&���)8��7�2�-��+��+�4����7��:����*'(���������+� �����(�
-��:��(��� 3 -������� 
   7.3.3  ���	���:��)�*�� ��0����A�,4)�*��G 
   7.3.4  ���	���:��)�*�� ������������9��������������9�2�����",#�+��������9=�'  
4��)�*�������������9�"������"�1��,# 32*)�*���09�����:��)�*��'��)�*��G ��0����3�(�
)�*��G��,'����,��������������9�+�0����3�(�)�*��G��,3����-+,4��	(-������32*��F-�	�����
'(�� ; ����32�-
�,�9
2�4��4��'��'�-�,(�����	���:��)�*�� ��0���� 
   7.3.5  "�0��'���F��2��, 
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  7.5  �2��)�*��4�	�������+: 56�-(������*��4��
�,��(�+�����+:, �����56��������"�A��*56�"�'��
	�==�32�- 
 

 8.  ���	���� ���4-��)@�0% ���(�)�#�@#� 
7)����-��	���4��"��#�� 

  8.1  ����� �	� �������2���56�,��%���	�����56�4�4���)856�������� 32*���'�2�-(���������           
���	��� ��'�����	�����=�-�	�����32�- >��56���������*'���	��� ������	��� ������2(�-� �������
'(��)�*��G 32* ���:'������ ����
�,�������4�	�����+��+������,����,6(32*	����>4����������� ��� 
'���+���F�'�+-(������*��-������)�*��G����� 56���������*'���)@���'�'���C���,-(���-,           
���	(��	������"�1��,�-+
�, 
   8.1.1  3������	��� ������	��� ������2(�-� �������'(��)�*��G'(������� 	(����:��32*
"�1��,�-+ A�,4 7 -� ��'�:�3'(-��+�56��������	��� ����	���%�:� �����'(��)�*��G �-�3'(�)8 ��  �+�
��F�'�+-(������*��-������)�*��G,��-�4������9�
�,���������� 
   8.1.2  ������4��	��� ������2(�-����9�
�,������, ���������+��+	��0���(��+,-���������,
���'(��)�*��G��,��)�*��G��, �-�3'(�*�������9=�'��������� 	(����:��32*"�1��,�-+4������9�
	��� ���: 
�,��������+���4�(������,%&���*'����������9=�'��(�:�(�����9� ��2�������� �����)8 ���+�
��F�'�+-(������*��-������)�*��G ,��-� 4������9�
�,���������� 
   8.1.3  4��1+�+���()@���'�'�� �� 8.1.1 32* �� 8.1.2 56���������*'������5��'���C���,-(�
��-,���	(��	������"�1��,�-+ 
  8.2  56���������*'������5�������+�,-������)�*���������� �������9�+��(� ��� 	(�           
���)�*��A�,������ �������1����� �������*A��+G92���� �������*A��+A�,4)�*��G��� ; 
�(�0����+,�32*�(������� 	(�	������	��� ���+�����������:�+:��:�	�: 
�,56���������*'�������(�4���(�,32*
�)856�������������2(�-�: 
 

 9.  ���������
7)�������	��������� 

  9.1  �����	(�)�6ga 4��'�-�	��    56��������'���	(�)�6ga�+�>6�'���4��'�-�	��A�,4...........-� 
��>�����-�2���4�	������� 
  9.1  ��������	(����	��� ���+��������"��"#A�,4....................-�  ��'�:�3'(-��+�56��������
������)�6ga�+�56�-(��������'�-�	��32*������-(�>6�'�����+,����,�� ���56�-(����� 4�����>�- '�����-�+�
������-�44�	�������+:  "������:��+��(�����������"�56�
�,��+,����, 
  9.2  4��1+�+��*'����+���'�-���2�� ������	��	��� ���+�56��������	(���� 56��������'���
,�,��4��56�-(����� �����1*�������'�-�������� ����"���� ��56�-(����� ����	>������ �+�56�-(�����
��7	��-��)856�'�-���2�� ������	��	��� ��'������-�0+ ��56�-(����� 32*56��������,�,�����
�(�4���(�,4���'�-���2�� ������	�������:���� 4��1+�+��+�-���	+,��,���� &:3�(	��� ���+������2�� 



������  �	�  
�������  ������  (����) ���  8 - 9 ������ ! 	����������"��"# 

������	�� 56��������,������-���	+,��,�: 
�,�*��(4��	��0���+,������(��	+,��,4� ; ���56�-(����� 
"���� ��56�-(����� ����	>����+��)856�'�-���2�� ������	��4�9���1+ 
   4���'�-�������� �1*�������'�-�������� �*��������'�-���������Y"�*4�-2�
�����)�'�4��1+�+�56��������)�*	��#�*4��������'�-���������������-2�����2(�- 56��������'���3���4��
56�-(��������� "������:��*'������5�����4�(�4���(�,4���)@���'���2(-��-2�'���*��+,� ��56�-(�������-, 
  9.3  ���	(������ >��56����������(	(�������+�'�2����� ()�6ga����	��� ���+��������"��"#)4��3�(
56�-(����� ���� 	(������(>6�'���  ��(������-  ������(�����������4�A�,4�*,*�-2��+�������-�     
56�-(������+	��0�����2��	�==�32*��+,��(��	+,��,���  
   	��������1+�+�56�-(��������4��	��0�����2��	�==� 56��������'���,��4��56�-(���������2��)�*�� 
�����������������2��)�*��	�==��)8���-�����:���� �������	(- 32�-3'(56�-(������*��7	��-� 
32*>��56�-(����������������9��2����'7����-�����Y"�*���-�+� ��	(����������9��2���4����������
�,(���&���,(��4�32�-3'(��1+ 56��������'���,�,����4�������+��"��� &:��������+�������-�4	�==� 32*
��4���(��	+,��,4	(-���4��3�(56�-(������+���-, 
  9.4 ��1+56�����������	(������ ����������2*�����C���,���",#	����)D==� ��56��)8
���� �� �����+"E'��������������4� ;4���	(�������+���(	9���''(�56�-(�����4��>��-(�56�	(�������+���
��*���'�� �� 9.3 -���3�� 
�,56�-(������+	��0�����2��	�==�  32*56��������'���,��4��56�-(�����                
����2��)�*�� �����������������2��)�*��	�==� �)8���-�����:�����������	(-32�-3'(56�-(����� 
�*��7	��-���:�+:56�-(������+	��0���+,�����	+,��,�+����� &:������������� &:���56�����������32*56�-(�����     
��(����)8'������5�����'(������*��� ��56���������+��+'(��9��2A�,���������� ��	��0� 
 

 10.  ���(�#� 
  10.1  4��1+�+�56����������(	(������ ����	(��������(>6�'��� ������(�����������4�A�,4
�*,*�-2��+�������-� 32*56�-(�������(���4��	��0�����2��	�==�'���-��4 �� 9.3 56��������'���,��4��   
56�-(�����)��� ���+: 
   10.1 .1 )�6ga 

   4��)����)8��,-�4��'�����,2* 0.10 (G6,#�9��&��G6,#)  �������(�����"��"#��:�	�==�
�: 3'(�*'�����('����-(�-�2* 500.- ��� ��'�:�3'(-�>�����-���������	(�)�6ga �>&�-��+�56����������
)�6ga3��"��"#��	(����4��3�(56�-(����� 
   10.1.2  3��"��"# 
   4��)����)8��,-�4��'�����,2* 0.20 (G6,#�9�	��G6,#)  �������(�����"��"#3��"��"# 
�+�,����(���������   
  10.2  4�*�-(���+��+���)����: >��56�-(�������7-(�56����������(���)@���'�'��	�==�'(��)���    
56�-(������*4��	��0�����2��	�==� 32*����2��)�*��	�==� �����������������2��)�*��	�==�          
�)8���-�����:���� ����3'(���	(-�7��� 32�-3'(56�-(������*��7	��-������+,�����4����4������           
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�+��"��� &:��������+�������-�4	�==�'�� �� 9.3 -���	�� ������������)����>&�-�����2��
	�==��+���-, 
  10.3 ��� � ,�,�-2�������'��	�==� 
�,���������2��(�)����*��*�������� �-�3'(�)8��'9
�+���������-��5�������-����"�(�� ��56�-(����� ������'9	9�-�	�,'��)�*�-2�C���,3"(�32*"�1��,# 
������'9�������"E'����1#���&����4��+��6(	�==���('������5��'���C���, 3'(��:�+:56���������*'���3���
��'9����2(�-4��56�-(���������A�,4 15 -� ��3'(��'9�:���	�:	9�2� ��������3���A�,4�-2��+������ 
56���������*,����2(�-�����"��� �2��������(�)������� � ,�,�-2�4A�,�2������� �-�3'(��'9�������
�-��5�� ��56�-(����� %&���+�2��F����3��� ����56�-(����������+�,6(32�-'�:�3'('� 
 

 11. �������	.����4-��)���� 

  '���+�������-�4���	��	������ ��:�+: ������4��
�	��0���+,�����4���������'��	�==�
4������9��2���4� 
 

 12. �������	���� L 

  ������ 32* �������'(�� ;  ���'� 56�,��%���	������*'����������32*����-��� ��4�    
����*'���)@���'�'��
�,���(����� ���2*�2,��(����-��� ��4�����+:3�� 32*������()@���'�'�������� +:    
��)8��'94�� ���	� ��56�,��%���	�������,�:��(���������"����1� 56�,��%���	�������,�:     
�*��+,�����	��0� ���� ��-���)80���4�; 4���"����1��+���(��� 
  �&�� 4��1+�+� ���-��4������ 3����,���	�����=�-�	�����+:   ������3,�����
 ���-��4��,2*��+,� ������� (Specification) 4��4�� ���-��4��,2*��+,� ������� (Specification) 
�)8�2��4���"����1� ��:�+: ������ 3����,���	�����=�-�	�����+:�����������
�,�����-,
�C���,32*�*��+,� ��������32�-�9�)�*��� 
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 1. �����	���������� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)  %&��'#��(�)��*"�+#� ,�	�- 	�+	��.��*��)/����0�
������ �1������� ����!"����� �"#���&���"#��2����34�"��%���	�������"2��5���  �������5+#��(6(�)
"�7
'#� �	� 
�"��#����(6'���'�1��������34�"��%���	������*��	�����'���	8��	���( ��������)"��1�����
	�������������9�*9��� ���/����0�!1�+��5+#� ���	��*��	����9"����#����)	� 
�"��#'������3�����
2�#�2���#�"2� : �*����� &9�������	�����2���9�*9 
  1.2 �	�  	�+	��.���#��2���#��	*"��"'#�� : ��9���� 2�������'�*"�����	�����!1)���
�����'#���� ��34�"��%���	����� !1) �	� 	�+	��.��*��)"��1�����	��������������8� �9'��/���
(�)
"�7 �� �	� �(6	����<!1)2��=��+#����'��	� �� �	� �(6��5� �� 
  1.3 �	� 	�+	��.�2�������1��	�<<� !1)�)������'��'#�������*    ���(���?+#�34�"��
%���	����� ���� 34� �" ����34�������� ��	��� ��1���1*"!��	���� ����31�'@�0A7	#���� ������)���
���1)�����B���"���/"7	����(C<<� ��34��(6���� �������*/D'��������������2� : �*�	#���'���#
	8���''#� �	� �#+"�������� ������E+�	�������� : 
 

� 2. � !�"�#$�	����"%���������&���������� 
  2.1 '����(6�8��1.����������'��8��1'���B���"�*�������)��*"2(�)��F��"/.8����
�#+���� (Joint Venture)/.8��������#+� (Consortium) �*��*+�'=8(�)	��7���������� ��(�)�@��*�	������*9 !1)
���%�9����	��	������ (=���*) 
  2.2 '�����#�(634��*��"4#2�)�+#��=4�1�
���(634���9��� ��	#+������!1)��E+�	����� 
  2.3 '�����# �(6������"�(634� "��%���	����� ����34� �"  ����34� ����� �� ��	�� � ��
1���1*"!��	���� ����31�'@�0A7	#���� ������)������1)�����B���"���/"7	����(C<<� ��34��(6
���� �� ����'�����#�(634��*��* ������"�*/D'��������������2� : �*�	#���'���#	8���''#� �	� �#+"��
������ ������E+�	�������� : 
  2.4 '�����#�(634����������	��.�  �����+���8����%&�����(?��	.��#"�� &9F�1��" �+�!'# 
��E��1 ��34�"��%���	������)����*���	���2��	1)���	��.�!1)�+���8���� ��#+#��9�#� 
  2.5 '�����#�(634��*31(�)
"�7�#+������34�"��%���	�������"���%&������	�����2���+
��*"+�� ������#�(634���)���������(6��� �� +�����! #� ������"#���(6.���2���"��%���	�
����2���9�*9 
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   34�"��%���	������*��*31(�)
"�7�#+���  ���!�# �8��1.����������'��8��1�*�� ���	�
����2��!�# �	�  �(634��*	#+����	*"��#+#�
�"���'�� ����������� 2������ ���8��1����*�� ���	�����
2��!�# �	� 2���+��*"+�� 
   ����*	#+����	*"��#+#�
�"���'�� ����������� ���8��1����1#�+ ���'�  ���!�#  ����*�
�8��1����1#�+�*�+��	��/�.7��21���0)���'#��(*9 
   2.5.1 �*�+��	��/�.7��2����������  
�"�8�	#+34�������  �������34�������  34�������
����34��*�����2����������2������ ��34�"��%����"�&��     �*�����2��������������������� ��
34�"��%���*���"�&�� �����1�"��" �*��	�����2��!�# �	� 2���+��*"+�� 
   2.5.2 �*�+��	��/�.7��2�����8  34�=���8���"2�<#2������������ ��������������
������  �(634�=���8���"2�<#2������������ ��������������������  �*���"�&�� �����1�"��"�*��	�����
2��!�# �	� 2���+��*"+�� 
    ���+#�  ,34�=���8���"2�<#- 2�����"�+��+#� 34�=���8�%&��=���8�����+#����"1) 25     
("*�	�����)2�������9 
   2.5.3 �*�+��	��/�.7��21���0)� +����)�+#�� ��  2.5.1  !1) ��  2.5.2  
�"�8�	#+
34������� �������34�������   34������� ����34��*�����2����������2������ ��34�"��%����"�&��  �(6
34�=���8���"2�<#2������������ ��������������������  �*���"�&�� �����1�"��"�*�� ���	�����2��!�# 
�	� 2���+��*"+�� ����2�"�1���� 
                ��������'��!�#�  �������� ��=���8� ����1#�+ ���'� ���4#	��	 �����8'��*�"����#
���18�'�@�+) ���8��12 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3 2��=��+#��(6��������'��!�#� �������=���8�
 ���8��1����1#�+ 
               2��0*�8��12�2�������8��1����(6�8�	#+34������� �������34�������  34�������  
����     34�=���8� 
�"�*�'����(634�2�������2����������*�!������  ����34�=���8��*�!������ ��������������  
��������������������  !1�+!'#��0*  ���������������� �������������������� �*���*�"+ ������� ���	�
����2��!�# �	�  2��=��+#�34�"��%���	�������"�9�*�+��	��/�.7��'�� ��  2.5.1   �� 2.5.2  ���� ��  
2.5.3  !1�+!'#��0* 
                ��� �� +�����! #� ������"#���(6.���  ���!�#  ����*�34�"��%���	�����
��"�&�� �����1�"��" ��)�������"#��2� :  ���(6��� �� +��  �����(6�8(	��� ������#�(U�
���	2���*
���! #� ������"#���(6.���2����	�����'#� �	� ��#+#��)��)���
�"���	�"���� ����
�"���2��  
 �2�� �������+#��)2�� ��*"� ��� ����"���)������ �������/"7	�  ����(�)
"�7���2�   ����2�����1��
(�)�8����"  ���� #� 4#+#��)2�����1��(�)�8����"  ����!	�����	�����(6��5� ������)������2�
�"�8���'   
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��9�*9 
�"�*+�'=8(�)	��7�*��)!	+���(�)
"�72�)�+#��34�"��%���	�����    �����/���2��(�)
"�7  
!�#34�"��%���	�������"�&����"2��(634��*	��.����	�<<���� �	� �9  �����/����1*��1*�"����! #� �����
�"#���(6.���  �����/���2�������+������(�*"� �	�  
�"��2�#�(6�(2������(�)���.8����(�'� 
  2.6 �)'����*���	��������31����!	��2+�"��%��	���������*9 
   2.6.1 !	��+#��(6�4#	�<<�
�"'��������������   ���7���  ��E+�	�����  �����#+"�� 
 ����E%&���*�41�#�31����#��"�+#������1���*�!����+�2(�)��F	������ 
    �����"�(6�4#	�<<���� �	�   34��	������)��#!	�����	��������31���5���  
!'#'���!���2��������+"+#������"������)�� �*���  �����2�  !1)'����*�41�#�31����#��"�+#������1��
��#��*"+�� 
   2.6.2 �����"�(6�4#	�<<�
�"'���������  �)'����*�41�#�31����#��"�+#������1��
�*�!����+�2(�)��F	���������9�*9  !1)'����(6�����*�  �	� �����=��!1)2���(6����� ���	�  ����34��*�
������������"�(634�+���W�"   34��	�������#�*	��.�
'�!"��2� : ��9�	�9 
   2.6.3 ���	��������31�� �����������  �����#+"�� ����E�*�����!	���)'����* 
��+���	#+������ �����#+"��'�9�!'#�)���34����+"������������*"���#� &9�( !1)�(634� �*����*�
��*�"+ ����(634�1��������� 
   2.6.4 ����(6���	��������31�� ������  34�1����������)'����(6���� ��������  
����34�������  �����������34�������34��*������'5�2�������'�����34�/����� �9 : �)2��'�+!�     
1�����������#���  !1)'����)�8��"1)��*"�2��������+" +#�����������#�	�����)��  �*���  �����2�  
���+ �� ��	����#�	�����(6�"#���� /������9����+����#��#�	����
�"1)��*"���+" 
   2.6.5 31���*���"���!1)�����	����������!	��  ������"������   �	�  �)'����(6
31��(�)�@���*"+������*����	���������9�*9  !1)�)'����(631���/*"�	�<<���*"+ �)2���+��� 
�1�" : 	�<<� �/���2���*�41�#�31�����=�+'�� �� 2.6.1 ���� 2.6.2 ��#��� 
   2.6.6 ������	��������31��/�������	��(�)����(6@���'#��(�)��F34��	�����'���
!(1���	����9����2���(6@�����"!��(��+"  1  �8�  /�����������+��=4�'���  �� ���+���*�!(1�9��+" 
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  3.1 34�"��%���	������)'���!	����'�(�)���'�+(�)��� �����1��E�������������2� 
�*��*�4(=#�"/����	�����)��*"���!	����+" =�� �	�  �'�+�	�� 
  3.2 2��0*34��*��*���������'����� ��#	����=��������������  �)'����*���	����������
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  3.3 	������34�"��%���	������*��(6�'��8��1'#�����+ '���"�� ����2��8<�'(�)���.8����
'��/�)�����<<�'����(�)���.8���� ���'#�����+  /8�.F�����  2542 2��=4�'����#� !1)���������*���
1���2	�<<���� �	� !1�+  �'��8��1'#�����+�9 �)'������	#�	����	�<<�2�����/�X�.8���������� 
��)��+�/�0��"7��+" 
�  3.4 (*#�+���%��,$���-�"�
�.�/��������&���������� 0�,���.�� 
   3.4.1 /����1��#��������&�2�������������� (3�"%) 

   3.4.2 /��,��%�������
*,(�#�����#����	���-��#�����,��%��( ��������4#� / ��"

6#7��� ��������� ��,����6�!�8�9 :�#�0;�� �#��%����/(�"����� 6 �.���  &=��
�.����� ��*/.�0>�

���"���
*,� ��*/.�0>���"%�-����*���"���6#���$�� ��* �#$3 0�,���9  
*,�#?8%��3��( �	����$�� ��*

������&���������� 
*,/���!%�%���$�� ��*�#2� �0>��������������"�#�/�+��,�0>�� �������"�� (Joint 

Venture) /� ���������" (Consortium) �,$��
�.�(*#�+���-�����#??�(���	�$�*��0>�(�#����	�� 

����	����"��(��������".�� 

   3.4.3 �-�����,��%��L�4%"�*����6��" (
�� L.6. 20)  /���!%�%�������&�����������0>�

��0�,�������.�,��%��L�4%"�*����6��"�#���"���6��� 

   3.4.4 (�#�����#�����*���$�"	� 2.6 

   �!,���"����0N.&��������� �,�-����$���������"3��$�����3�� 3�������&��

�����������/.�"�����������$�"	� 3.4.1 O 	� 3.4.4 /(3����� 	���������#2�����P.���.�������	 
*,/(

	���������#2�$��0 ���
$��!,���"����0N.&��������� (��� ��� �,�(1��"���/(������&������

��������#2�����������.#��*��� 
*,������&�����������.�-�������	��$��0����$���!,���"����0N.

&��������� (��� ��� L��/���*��%��!,���"����0N.&��������� (��� ��� �-�(�. �=��,�#�

6����!�	���������#2� 
 

 4. ����������� 
  34�"��%���	�����'����	�����
�"2��2��	�����!����"  ���������� &9���
�"�* ���+��
��#��*"+�� !1)�(6@�����" 
 
 

  4.1 34�"��%���	������)'������� ���+��!1)'�+�1 ����1�2��"����*������2!��
��<�*!	��(����0+�	�8�*�!����"(�)��F	�����������#�	����2�����=�+=4�'��� 
 

����  4.2 ������&�����������,$������	����"
*,$#��*	����/�/����������%�
�����

0�,��Q�����������������/(3��$�����3��  P.�	����"  $#��*	  (������� R �%�����*�/�/�����

�����,$��/86�"69.��6�"69.%.(����������6�"69���� R (���	%��.��("=�(���0����*��*��� (���.���� (���

�#�.  ����������,�"��.�#����6����!�  ������:6�,8���	��������&����������/(�	%��.��("=�(���

0����*��*����. ������&�������������/.ST�SU��,�"��.�#����6����!�
*,�"�"%	�P$
��/. R �#2���2� 



������  �	� 
������� ������ (����) ���  5 - 15 ������ !����"���	��	���������� (�#�	���������) 

   �W/�)'�+�1 !1)'�+������*�!	��"�����+����+���9�	�922��	����������*��� 4�
1� *�Y#�  !���   �����/����'��2� : ��9�	�9 ��W)�9�)��#���������/����0�  ��9�*9 �	�   �	�+	��.� 
�*��)���/����0��5���  ���/����0�!1�+��5+#��(6��� 4�1�   *�Y#�  !���  �����/����'��
�"	8���'!1)�(6
(�)
"�7!�# �	�  
�"34�"��%���	�������#�*	��.��*��)
'�!"������Z[������2� : ��9�	�9  

    ���+������'�+�1 ��� : �+���9�'�+�1 !1)'�+�����'���*��1#�+ ���'�  ����*��� 4�1�  
 *�Y#�  !��� �����/����'��  34�"��%���	������)'���/��/7��+"/��/7�*������������/��/7��� : !1)1�1�"���
���������� ���+��!1)����'�+�1 �*�!��� �8�!�#�  !1)2���"4#2�81"/��� ���0)��������(U�%��\ ����  
�	�  �(634�+���W�"+#��)����+�/����0�������#  ��9�*9 34�"��%���	�������#�*	��.�
'�!"������Z[������2� : 
��9�	�9 !1)2�������������*9 
   4.2.1  !"������+� ����9����*��	��+� 1 ������  !1)@��*�41�#��/��� 7%  �+��*�        
1  ������ 2��=4�'��������  �����0*34�"��%���	��������+0@��*�41�#��/�����#=4�'���   ��#+#��)����+#�   
������"�+#��+���(6�����5'��  �0)��������(U�%��\ ����  �	�  �)���+0@��*�41�#��/���  7%  
'�����+�*�=4�'����(6�1��  !1)�)=��+#����+�*����+0���=4�'����9�(6@��*�41�#��/����*�34�"��%���	�
�����	���+"  !1)�)���(�+���������#��#�	������9�����*��	��+�  ���"������+���9�	�9�(6�����#�2�
�)=��+#��(6�����*�34�"��%���	������	�2���	���������9�*9  ���34�"��%���	�������#���!"�
@��*�41�#��/����+�2������� �)=��+#������*�34�"��%���	������	��+��9����+�@��*�41�#��/��� 7% �+���+"
!1�+  34�"��%���	������)
'�!"������������ ������������Z[������2� : ��#�����9�	�9 
   4.2.2  '����	������(6������!1)�	������/*"�������*"+     �����/����'�� ���+��2�: 
22��	���������������*������  ��W)�9�)��#���/����0�  
�"2��2��	������9'��( 
   4.2.3 !��+#�34�"��%���	�������"2��)���� ���+��!1)'�+�1 22��	�������#
���=�+�8���"���'���*�������+�22��	������5'��      �52��=��+#�34�� ���	�������"�9'�1�34�/�
�*��)�����2�����=�+�8���"���'���*�������+�22��	�����!1)!����"���!1�+ 
   4.2.4 �����*��	�22��	������9 ��#+#��)�(6����	�����2��"���'#�� : �5�* 
!1)2"���+���9�	�9�5�*  34�"��%���	������)'����+������  @��*  �#�
	�8�"  �#���������'#�� : !1)��� : 
(����*)  �+���+"  �)
'�!"��2@�"�1��+#���#����+��+���#��� 
   4.2.5 ���+���"���+���9�	�9�*�����1�22��	�����  2���������+����(6'�+�1 
!1)'�+�����2��=4�'��������!1)�*���+���'����  ���'�+�1 !1)'�+�������#'���� �	�  	�+	��.�
�*��)�1���������+����*�!	���+��(6'�+������(6���+����*�=4�'���
�"34�"��%���	�������#�*	��.�

'�!"������Z[������2� : ��9�	�9 
   4.2.6 34�"��%���	������)'����������+���"���+���9�	�922��	�����2��
=4�'���'�����31�+� �������*�!	���+�'����"���'#�� : 22��	������9 ������+�����9�	����#
'����   �	�  �)=��������+����*���"�*�	8�!1)'����+#����+����*�34�"��%���	�����!	���+�
�(6'�+������(6���+�*�=4�'���  =�����+����*���"�*�	8��9	4��+#����+����*�34�"��%���	�����!	��



������  �	� 
������� ������ (����) ���  6 - 15 ������ !����"���	��	���������� (�#�	���������) 

�+��(6'�+�����   2��=��������+����*�34�"��%���	�����!	���+��(6'�+������(6���+����*�=4�'���   

�"34�"��%���	�������#�*	��.��)
'�!"��  ����Z[������2� : ��9�	�9 
  4.3 2������8��<�*!	��(����0+�	�8!1)2��	�����  �/*"��"#��1)  1  W���  1�2%���	�
����!1�+(U�3&�2����*"����"  !1�+	#����2����������*�/�	�834����%��	������  	���������	��(�)���
�"#�����2��!��(���%���	����������)����8�+�2%���	������5���   !'#�)'���!���2�� 
��������*�/�	�834����%��	������������+"  ���34�"��%���	���������8��<�*!	��(����0+�	�8!1)2�
�	�����1�2%������+#��"#��1)  1  W���  '���*��1#�+ ���'�  �	�   �	�+	��.�_�*��)/����0���<�*
!	��(����0+�	�8!1)2��	������*��	�������"�*�	8�  !1)=4�'���  !1)�(6(�)
"�7'#�  �	�  ���
�*�	8� 
�"34�"��%���	�������#�*	��.��*��)
'�!"������Z[������2� : ��9�	�9 
�  4.4 ���%��-�&����������0�����1.%   ���%�*�8���/�/���������/�+��,�����������1.%   
*,(���

�������$����������1.%  �,$���0>���"%�-������,�-�������6#�$�"�V("��/��������%�����&��������� 

(��� �0>����%��.�#�"���-���������"%�-����/(��,�-����
��P.�3��$��$�"�V("��  P.�"%������

(*#�+���0
�.�6��"�#��������&���������(���/�8���$���������  
*�
$���!%.�� 

   ��!%������&�����������0>���$�� ��* 
*,��$�� ��*�#2�"%	��#��#�����,$��0�,�#�$��

	����$�� ��*.��  ������������1�,$��0�,�#�$��/�/���������.��$�"	��#��#�  3�"��.0�,�#�$��

$�"	��#��#�	����$�� ��*�#2�  ���  �,�"��#�6����!�/�������������#2�  
*,/(/�������������#2�  

$��0 ��������������������#2���,�-�P.����#�"���-����
*,"%(�#����"���-�����%�3��$�� 

$�"	��#��#�	����$�� ��*"�
�.� 

����  4.5 ������&����������$���-�(�.�#���������"�������� 90 �#� P.��#��#�����&���������

�0>��#�����"$� 
 
 

 5. �������&���������
*,�3���%��#�&��������� 
 

����  5.1  �������&���������/(����P.�$��$��6�#����6#�. ���#�&���������  !  �3���%� 

�%��-�(�.�����#2�  ������&�����������,����&��P.�����0�4!%�9(������%����/.�������%��-�(�.�"��.  
*,  

 ���  �,�"��#�6����!� 
 

����  5.2   /(����&����������.�%� ST��6#�.  8#2� 1  ��������(��  1  ��� /��#��%�..................�,(����

��*�  09.00 �.  3=�  10.30  �.  (P.�3����*�$�"��Y���	��ST��6#�.  ) �"���6��-�(�.��*�.#��*���
*�   

�,0N.�#�����#�&��������� 

                           ������+1��(U�%��	������2+���*"+���+1�  11.00  .  0  ab�"/�	�8   ��9  1  �����
������  1    �	�  =!���+�X)  � '�1��	*�  ��8���/����� 
  5.3 %��	�������*�"��!�#��������*�/�	�834����%��	������!1�+  �)=������� ��� �/���
!��� �(1*�"!(1��"#���&���"#��2���#���2�8���0*   



������  �	� 
������� ������ (����) ���  7 - 15 ������ !����"���	��	���������� (�#�	���������) 

  5.4 �#�	��%��1�2'4������*����%��	������  34�� ��"��%���	���������34�!�'���
'��'#���������*�/�	�834����%��	�������#� 
 

 6. �3���%�$�.$��&�2�
�������� �-�(�.��*�
*,���� 
 

  6.1  %�9�!����"�������*� 
   1. ab�"/�	�8  ��9  1   �����������  1   �	�  =!���+�X)  � '�1��	*�  ��8���/����� 
   2. ........................................................................................................................ 
   3. ........................................................................................................................ 
  6.2 ������+1�����#�"!��-��"���  �)�+#��+��*�............................................................. =&�
+��*�........................................ �)�+#���+1�  09.00 .  =&�  15.30 .   ���8�+�2+�(?���'���(�'�   ��   
�	� 
  6.3 �����#�����#�"!��-��"����8�1)  ...............  ���  �#�@��*�41�#��/���  7%  �(6��� ...........  ���   
�+��(6����#��8�!����"�����9�	�9  .................  ���  (....................................) 34�%�9�'�������)�(6���	�  
����#�����#�"�8�!��-��"����)��#��2��34�%�9���#+#���0*2� : ��9�	�9  !1)34�%�9�!��-��"���=4�'�����#��9
�&��)�*	��.�� ���	����� 
 

 7. (*#���![9���6����!� 
  7.1 �	�   �	�+	��.��*��)�����������1���������9�����������	#+ !1)��#����(6'�������
���34��	�����'���	8��	���(  
�"34�"��%���	������)��*"������#��	*"��"!1)�#�2���#�"�*����� &9����� 
  7.2 �0)��������(U�%��	�������)(�)�8�/����0��(�*"���*"���"�*��	�����=4�'���'��
������ 2(�)��F   �	�  ������	�����������#�	����*9  !1)��"1)��*"� �������!��!(1!33��!1)
'�+�"#��/�	�8  (=���*)  �(6�1���#�  ����*34��	�����=4�'����1�"��"2���(�*"���*"����� �����+�     
	#����������  !1)�����+�"�����(�)������/����0� 
   
�"(�'��)�	�2��������"�*��	�
�"=4�'���!1)�	�����'���	8�  �"#�����5�*2��0* 
�*�34��	�����'���	8��	�����'����������"���+#���#�����������'��	�<<����  �0)��������(U�%�� 
	����������   �	�  �)2��34�"��%���	�������"�9�*9!��!1)!	���1��E��*����2����������+#�34��	�
����	����=�������'���*�	����������2���	�5�	��4�07��� �������*9!����#�(6�*����ZC����  �	�  �*	��.�
�*��)��#������� ��34��	�������"�9 
  7.3 ��������*��	�'�� 7.2  ��#	4��+#�+������(�)��0�*�������  !'#	4��+#������*���"����  
���9�	8����"  (=���*)  ����	4��+#������*��0)��������(U�%��	��������5	��+�����  �0)�������\  
�) �2��34�� ���	�������"�91�����1��*� 
   =���*34��*��	�������#����1�"��" �0)�������\ �)'#��������1�
�"��*"�34��*��	�
������#�������1#�+�� �2���	�����2��#/������ 
�"+�.*"��%���	��W/�)�����������"����#����*� 



������  �	� 
������� ������ (����) ���  8 - 15 ������ !����"���	��	���������� (�#�	���������) 

2��/����0�
�"+�.*��*"+���*����9� �����)/����0������+�	#����������!1)�����+�"������*�  �	�  
�)������(�)
"�7����+#��5��� 
  7.4   =��(���?+#������	� ����"�*��0)��������(U�%��	��������5	��+�����	4��+#�
+������(�)��0�*�������  �0)�������\ �)��*"�34�"��%���	������*��	�����'���	8���'#��������2��
'���	8���#��*��)������  =��34�"��%���	������*��	�����'���	8�"��1�����1��"4#@�"2+������(�)��0 �5
�)��"�� �	�  /����0�	������'#��(  !'#=��34�"��%���	������*��	�����'���	8���#"��1�����  ����  
1�����!1�+!'#"��	4��+#�+������(�)��0 �0)�������\ �)��*"�34��	������*�=4�'���'��'�������� 
!1)��"1)��*"� ��������8���"  �+���9���"�*��	�����'���	8��*�'#��������!1�+�9��+" �� �2���	�
����2��#/������
�"+�.*"��%���	��W/�)����  �	�'#��0)�������\ @�"2������)")�+1�       
��	��+�  �����"2���#��"��%��2��=��+#���"�9"�'�������*��	��+����� ���������*�����	��+�
�1������*�����*���'#����!1�+ =��(���?+#�������"�*��	�'���	8��*�1�����!1�+"���*34��	�������#����1�"
��"�)��������'��  7.3 +���	���#�  !1)������0)�������\ ��5	��+�������"2� ���� ��5	��+�
"��1��!1)	������2��# ����"��1��!1)������������
�"+�.*/��F���+"��'8312�  �52����"�� �	�  
/����0�  	������'#��( 
 

� 7.5 ��� �,�"�6����!�/������������/./���!% 

  �. /�����������.�������	 ���
$��0>�	���.6*�.(�����.(*��6%���*1����(����%���.
���0

����������		���������������/������%�"�/8����,�-��#?  �#2��%2  /���!%�%�6����!��(1����

�,�0>�0�,P�8�9$�� ���  �����#2� 

  	. �������*,��%�.�%�
$�$�������������	�%��- �(�.��/�0�,��Q��������%� �0>�      

���,�-��#?(���"%�*�-�/(���.���"�.�0�%����%��0�%��
��  ������&����������������� 

  �. ������&�����������	����"�#���������P.��"�� ���$ 
 

 
 

 7.6 ���	���������9�2�=����#�*34�2��	������1" 2���	� �	� "��1�����	���������9��9 
  ���	���������9�2�=���*34��	������/*"���"��*"+  !1)=4�'���'����"���1)��*"�!1)������ 
�*�������+�2!����+��	������ =���0)��������(U�%��	��������5	��+������52����������'#����
����2��'����*�	8� !1�+�	� �	� /����0�'#��( 
  ���	���������9�2�=���*34��	������1�"��"  !'#�	�=4�'���'�������� 2!����+��	��
����!1)������"1)��*"� ��������/*"���"��*"+  ������#�*34��	�������"2�=4�'������=�+�1" %&��
'��(�'��5�+��	��������34��*��	�=4�'���  !'#=���0)�������\ /����0������������(�)
"�7 �*�  
�	�  �)������  �5���/����0��	�2�����������"�*���5+#��(6(�)
"�7'#�  �	�  ����*�	8��5��� 
  2��0*�*��0)�������\ ���������'#��������!1�+(���?+#�����"��	4��+#���(�)��0 2��
�0)�������\ ��������'�� ��  7.4  
�"�8
1� 



������  �	� 
������� ������ (����) ���  9 - 15 ������ !����"���	��	���������� (�#�	���������) 

    =��  �	�  ��5	��+�����  �)������������������	���������9��9  �����)"��1��!1)2��
��������2��#
�"+�.*	����������+�.*/��F��5���5 
 
 

    7.7   ���'#������������1#�+ ���'�  �0)�������\ �)'#������������*��	�22��	�����  
���*9 
  -  ��0*34��	�������#������)��*"@��*�41�#��/���  7%  �0)�������\ �)'#�����������

�+���9�	�9�*�34��	������	��+� 
  - ��0*34��	��������)��*"@��*�41�#��/���  7% �0)�������\ �)'#������������*��	�

22��	�����%&��"����#����+�@��*�41�#��/���2��'��  7%  W)�9  ������*���1�����1�
��#�2�2�����+0@��*�41�#��/���2��#��������*����'#����!1�+  �"#�����5�*���'#���������+�
@��*�41�#��/����52����)������'���+������)	� 
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  8.1 �����*�'�1�+#������)�(6�����*��+�@��*�41�#��/���'����'���*��B���"�����!1�+!1)�����   
�	�  �*���	��"�"�'�1�+#��������34��)����	�����!1�+ 34��)����	������)'����(���	�<<�����
��� �	� @�"2  15  +�  ��!'#+��*��*�1�2���	��"�"�'�1�+#����������#�(���	�<<�'��������+1�
����1#�+��#+#���+"��'82� : �+�!'#��0*�*�+������(6������'8	8�+�	�"  %&��  �	� /����0���5�+� "�"�+1�
���������	�<<�����2��'��+���	��2�����"�"�'�1�+#������9   �(6���)���	�9�(�����/�������+1�
����1#�+���*  
�" �	� ��#���'�������1#�+!'#�"#��2�   !1)34�"��%���	�������"�9'������3����2�� 
�#��	*"��"!1)���+���2	#+ �������*�	4��+#����+�����#������*�  �	� '�1�+#�����  %&��  �	�  '��� 
�	*"�(2���+#�����34������������9!�34�"��%���	�����  !1)	�+	��.�_�*��)=��+#�34��*���#������	�<<�
���  �	�  �(634���9�����+" 
   2��0*�*�34�"��%���	������*�+������(6�����*��'8	8�+�	�"  %&�����2��34�"��%���	�����
��#	����=�(������	�<<�����'��������+1�2+���!����� 2��34�"��%���	�����!�����'8����1#�+2�� 
�	� ����
�"��5+@�"2������+1��(������	�<<�����'��+���!��  ��� �	�  /����0���'831 ��34�"�� 
%���	�����!1�+��5�+� "�"�+1����������	�<<�����2��34�"��%���	�������"�9'����(������	�<<�
����@�"2  15  +�  ��!'#+��*���������2��34�"��%���	������(������	�<<�����'��+���!��  
�����#�(������	�<<�����'��������+1�����1#�+��#+#���+"��'82� : !���)�(6��+"��'8	8�+�	�"�5'�� 2��
���"�"�'�1�+#������9�(6���)���	�9�(�����/�������+1�����1#�+���*  
�"  �	�  ��#���'������
�1#�+!'#�"#��2� 
   2��0*�*�34�"��%���	�������#�(���	�<<�����'��������+1�2+���	����#+#���+" 
��'82� : �+�!'#�/��)��'8	8�+�	�" 34�"��%���	�������"�9'������3����2���#��	*"��"!1)���+���2
	#+ �������*�	4��+#����+�����#������*�  �	�  '�1�+#�����  %&��  �	�  '����	*"�(2���+#�����34������
������9!�34�"��%���	�����   !1)	�+	��.��*��)=��+#�34��*���#������	�<<���� �	�  �(634���9�����+" 
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  8.2 =������"*9�(6��'���1���1������������'8 �� ��� ��  �	�  �"#���&���"#��2��5'�� 34�"��
%���	�������#�*	��.�Z[������������*"��#��	*"��"2� : ���  �	�  
  8.3   34��)���	�������*�  �	�  "�"�'�1�+#�����'��������������*9 
   8.3.1 ���	�<<�������� �	�  '��'�+�"#�� !1)'���+���1��(�)��	�<<�2��'��        
���"1) 10  �������*�'�1�+#����� 
   8.3.2 2��	#����	��(�)����������'�*"����	��	�<<�����@�"2  7  +� ��!'#+��*��*�1�
2���	��"�"�'�1�+#��������*9 
    �. ���	���*�'���	#��(6	��������@�/=#�"�*�������	����=4�'���!1�+��� 
     - ��'�(�)���'�+(�)��� 	�����)��*"��� ��34�1���2���	��	�<<� 
     - 2��0*��������2���8��1���1���2���	��	�<<�����!�2��!�

��'�(�)���'�+!1)�)��*"��� ��34��������������+" 
     - 2��)��*"������, 2�	����<!	��������)��*"�'��8��1, ���	��������

 ��	�������)��*"�8�	#+������\ �*�����+���#���  6  ���� ��=&�+�
1���2���	��	�<<����� 

     . 2��0*��������2���8��1���1���!� 2��	#����	�����������(��+" 
    �. 2������	�<<�'���+���1��(�)��	�<<��(6���	��������	�� 

 �9��(�)�� ��.����/�0��"72(�)��F�41�#� .................................... ���
 (...........................................................................................................................)  
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   8.3.3  2+�1���	�<<�����2�������	����(�)������*9 
    �. �1��(�)���*��(6���	���9��(�)��2��!�@�/=#�"�*�������	����=4�'���
     !1�+ �����	�������������2��������	���9��(�)�� 
     . ��'�(�)���'�+(�)���!1)�)��*"����*� �(6'�W��� ��34�1���2

���	��	�<<����� 
    �. ��0*34���������(6�8��1.�����!1)�*�4#	��	'���B���" '����*���	��!	��

�+��"�"�� ��	��*����@��"�!1�+!'#��0*  "�"��2���4#	��	1���2
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   8.3.4 �#�����!	'�(f'�����+�*�  �	�  !���2������ 
 
 



������  �	� 
������� ������ (����) ���  11 - 15 ������ !����"���	��	���������� (�#�	���������) 
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     . ��5��*�.�����(634�	����#�" %&���(6��5�1�+��*��*�2����5��9����)'#���������*� ����

�#�+��9��#���  3  +�������
�"	����#�"!�# �	� 
    �. ���	���9��(�)�� ��.����@�"2(�)��F 
    �. ���	���9��(�)�� ������������8�*��������8<�'2��(�)�������������8
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    �1��(�)��'�� ��  �.   .  �.  �.  �.  �"#��2��"#���&��'������(���2��/����
/�	�8�#�  �����"#�����2+����	�<<�  �1��(�)��*9�)��2��
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	�<<�����!1�+ 
 

 9. ������*������������ 
  2��0*�*��*���"��1�����	���������9�*9��+"��'82� : �5�* 34�%�9����	��	�������(!1�+           
��#�*	��.� ��*"�����#�%�9����	��	�������� !1)�)��*"������#��	*"��" �����#�2���#�"���2�                      
��#+#��)	����������������	����� ������#�5'����#�����9�	�9 2��0*�*���	������2��#  34�"��%��    
�	��������9��#��*	��.����������	��	������2��# 
�"��#'���%�9��*� 
 10. ���0�#� 
  10.1 ��������	�<<����  �	�  !1�+     34��������'����������"*9��9����2��!1�+�	�5�����4�07    
�8�(�)���@�"2������+1��*��� ����+�'��	�<<�  =� �	#������1# ��� ��+# �+�!1�+ �	�5� 
'��	�<<� !'#   �	�  "�����������1��	�<<�  34��������"��2��  �	�  �����������'#��(*9��� 
   10.1.1 (���34���������(6��"+�2��'�����"1) 0.10   �������*�'�1�+#�����  !'#'�����#
'����+#�+�1)  500.-���  ��!'#+��*�1#+��1"�����+�!1�+�	�5�'��	�<<��=&�+��*���!1�+�	�5�����4�07 
   10.1.2 ��*"��#��	*"��"������ &9�������*�34�������������1#����  (=���*) 

   10.1.3 ��*"��#�2���#�"2����+��8���2����� �	� '�������34��+��8����*�'#��&�� 
��=�����+��*���������+�!1�+�	�5�'��	�<<�����+��*� �	� ��� "�"2���=&�+��*�34��������	#������

�"����(6��"+�'��+�����#�����   ���*9 
     - +�����#�������#=&�  300,000.-���  �����+�1)  200.-��� 
     - +�����#�����'�9�!'#  300,000.-���  !'#��#=&�  400,000.-��� 
       �����+�1)  250.-��� 
     - +�����#�����'�9�!'#  400,000.-���  !'#��#=&�  500,000.-��� 
      �����+�1)  300.-��� 
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     - +�����#�����'�9�!'#  3,000,000.-���  !'#��#=&�   5,000,000.-��� 
      �����+�1)  800.-��� 
     - +�����#�����'�9�!'#  5,000,000.-���  !'#��#=&�  10,000,000.-��� 
      �����+�1)  1,000.-��� 
   10.1.4 ��*"��#�2���# �"   %&� �  �	�  ����# �" �(6�#� ��*9 " �1*9 "�!1)�#� ��# ��*�/��2��!�#
�0)�������'�+�������� ��34�+#�����  �����#�����34�����<�����+��8����#+�����0)�������'�+�
�������'����'���*�  �	�  ����#�"����'�9�!'#+�1#+��1"�����!1�+�	�5�'��	�<<��=&�+��*���!1�+�	�5�
����4�07 
   2�)�+#���*��*���(����9  =�� �	�  ��5+#�34����������#���(?���'�'��	�<<�'#��(��� 
�	�  �*	��.�����1��	�<<�  !1)2��	��.�'��������  �� 10.2 
  10.2 =�� �	�  ����1��	�<<�!1�+  34��������'���"�"��2��  �	�  ��������  ���'#��(*9 
   10.2.1 ����1��(�)��	�<<�������*"��������34��9��(�)������1#�+2 ��  8.3.5 
   10.2.2 "�"��2�� �	�  ��*"��#������*��/��� &9  �/��)�����8��1���������*9'#��(���
!1�+�	�5�����4�07 

10.2.3 ��*"��#�2���#�"2����+��8����*��/��� &9 (=���*) ��=�����+��*���������+� 
!1�+�	�5�'��	�<<��=&�+�����1��	�<<� 

10.2.4 ��*"��#��	*"��"��/&��*���34�������� 
   10.2.5 "�"��2��  �	�  (����(6��"+�2��'�����"1)  0.10   �������*�'�1�+#�����!'#
'�����#'����+#�+�1)  500.-���  ��!'#+��*�1#+��1"�����+�!1�+�	�5�'��	�<<��=&�+�����1��	�<<� 

  10.3 ��0*34�����������	#�����(6��)������1)�����B���"���/"7	����(C<<� �����*
/D'��������������2� : 2���	#�����*���#	8���''#�34�+#�����  2��=��+#�34����������)������'�� �� 9.1  34�+#�
�����*	��.�����1��	�<<� !1)34��������'���"��2��34�+#���������1��(�)�� �����������������1��(�)��
	�<<� �(6���+�����9���� �������	#+!1�+!'#34�+#������)��5	��+�  ��9�*9  34�+#������*	��.���*"�
�#��	*"��"�*����� &9 ������������� &9���34�����������  !1)34�+#�������#����(6'������3�����'#������)���
 ��34���������*��*'#��8��1@�"���������� ��	��.�  
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 12. ��Q������� "��� 

  2����#�	����34���������)'������2���*+�F+������+�F+��!1)	=�(���+��8���'�� 
/�)�����<<�'��+��8������  /.F.2522   �/���2������#�	����=4�'���'���B���"  �B  �)��*"�!1)�4(!�� 
��"�����"1)��*"�'��	�<<�����  
�"34�����������3������#�2���#�" ��+�F+��!1)	=�(��34��+��8��� 
��9���� 
 

 13. ����#���0 

  13.1 34��������'����������#�	����'��������+1������(�'� �� �	�  (08.30  . =&�  16.30 .) 

�"��#�+�+��"8�����������+��"8���� : !1)���#�	����*9�)�	�5�@�"2�+1���#���...................+�  

�"��=�����+��*����1���2	�<<��(6+������'� 
   =��34��������(�)	��7�)������������(���������+1� ��  �	�  �)'���!���
�(61�"1���07�����2��  �	�  �����#�  !1)������������8<�'!1�+�&��)�����������  	�������#������
1#+��+1�  34���������)'����(634��#�"2��!�#�������'�+��������!1)����'�+!� �	� '����'�� ��   
�	�  
�"����)3#���� ab�"/�	�8 
 

  13.2 34���������*	��.� � "�"�+1�������'��	�<<�'�����++��*��*��'8���� &9�����W/�)��0*
���'#��(*9 
   (1) ��'8��������+��3�������+����/�#�� �� �	� 
   (2) ��'8	8�+�	�"'��(�)�+1�B���"!/#�!1)/�0��"7 
   (3) ��'8�������/D'����07���&����2��*�34����������#'������3��'���B���" 
 

  ��9�*9  34��������'���!�����'8����1#�+2�� �	� ����@�"2  15  +�  ��!'#��'8�9���	�9	8�1� 
��������!���@�"2�+1��*������34���������)"����1#�+�����/��� � "�"�+1�������'��	�<<�2@�"�1��
����� �+�!'#��0*'�� (1) %&���*�1��E����!������� �	� �����*�"4#!1�+'�9�!'#'� 
 

  13.3 34���������)'���+���1��(�)��	�<<��"#��2��"#���&��'�� ��  8.3.5  �(6���+���"1) 
10   �������*�'�1�+#����� ���34����������#1���������@�"2������*��)�8�+�2	�<<�������)���3��
	�<<� ��2� ���&����#+#���+"(�)���2� : 
�"���������8<�'��� �	�      �	� �*	��.�����1��	�<<� 
!1)34��������"��2�� �	� ����1��(�)��	�<<� ����2��	��.���*"�������9����2E�)34��������3��	�<<����
"�����3����2���#��	*"��"�8��"#�����)�����* &9�����������3��	�<<���9�	�9��+" 
 

  34���������)'������(�)���+������8���/�#�� �������������+���	*"��"�"#���&���"#��2� 
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�"34���������)'����*�������
%#��!%�!��� 2��2���������*�������@�"2 30 +�  ��=�����+��*�������!���  ���34����������#������
%#��!%�����%#��!%�!1�+!'#��#��*"����"   34��������"�"��2��   �	�  ����1��(�)��	�<<�  '�� �� 8.3.5  
�������������"#���&���"#��2�'���*� �	� ��5	��+� 
 

  13.4 34���������)'������2���*(�)��@�"	������14������8���*������������    
�"2�������18� 
=&��+�����3�������9�(+� ��34��������    �+���9�34���������#+����)/&��*2��0*�+���	*"��"�*�����#�	���� 
��!����'���B���"   %&����������8��'���'8����@"�'��"2�: '#�14�����   �����8��1����*�  �	� ���� 
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