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����	���"�TJSR��� ���=��������I������� I�����Q�VSJ�̀SR-�<-=��
����>���O���W������
-�����



����

���� ��	
��
���	��������������������������������������������	��������������� ���������!��
�"�������#�$%��� ���������!��
�#�&�	���%�"�����"��'(�)(���*+��#�� ��
��� ������������ ���� �!���!��
	(��������
���	��		����	� 	�,���
�-� -�#�$��./�� 012�3456787598�:59;<792=�79�>4=24�?@ABC7:�@45:A42D29;�E5/FG�5H�I>JK�@ABC7:�@45:A42D29;�I7678759�E5/�L/E5/MNFONPQFR�@@IG�=<;2=�PS/QT/PQ�<9=�<8�<D29=2=N:C<47H72=�H45D�;7D2�;5�;7D2�81<CC�B2�<33C7:<BC2�;5�;178�;29=24/�7/�U9V�B7==24�H45D�<�:5A9;4V�W17:1�81<428�<�C<9=�B54=24�W7;1�.9=7<�W7CC�B2�2C7X7BC2�;5�B7=�<X<798;�;12�;29=24�59CV�7H�;12�B7==24�78�42X78;242=�W7;1�;12�Y5D32;29;�UA;1547;V�832:7H72=�79�Z:12=AC2[�.\�5H�>4=24�?@ABC7:�@45:A42D29;�E5/FG�=<;2=�PS/QT/PQPQ/�77/�]̂7==24_�?79:CA=79X�;12�;24D�;29=2424K�̀:598AC;<9;a�54�̀82467:2�34567=24a�79�:24;<79�:59;2b;8G�D2<98�<9V�324859�54�H74D�54�:5D3<9V�K�79:CA=79X�<9V�D2DB24�5H�<�:59854;7AD�54�c579;�629;A42�?;1<;�78�<9�<885:7<;759�5H�82624<C�3248598�54�H74D8�54�:5D3<9728GK�2624V�<4;7H7:7<C�cA47=7:<C�324859�H<CC79X�79�<9V�5H�;12�=28:473;7598�5H�B7==248�8;<;2=�124279B2H542�K�79:CA=79X�<9V�<X29:V�B4<9:1�54�5HH7:2�:59;45CC2=�BV�8A:1�324859K�3<4;7:73<;79X�79�345:A42D29;�345:288/�777/�]̂7==24�H45D�<�:5A9;4V�W17:1�81<428�<�C<9=�B54=24�W7;1�.9=7<_�H54�;12�3A43582�5H�;178�54=24�D2<98d�</�U9�29;7;V�79:54354<;2=K�28;<BC7812=�54�42X78;242=�79�8A:1�:5A9;4Vd�54�B/�U�8AB87=7<4V�5H�<9�29;7;V�79:54354<;2=K�28;<BC7812=�54�42X78;242=�79�8A:1�<�:5A9;4Vd�54�:/�U9�29;7;V�8AB8;<9;7<CCV�:59;45CC2=�;145AX1�29;7;728�79:54354<;2=K�28;<BC7812=�54�42X78;242=�79�8A:1�<�:5A9;4V�d�54�=/�U9�29;7;V�W1582�B292H7:7<C�5W924�78�87;A<;2=�79�8A:1�<�:5A9;4Vd�54�2/�U9�.9=7<9�?54�5;124G�<X29;�5H�8A:1�<9�29;7;Vd�54�H/�U�9<;A4<C�324859�W15�78�:7;7e29�5H�8A:1�<�:5A9;4Vd�54�X/�U�:59854;7AD�54�c579;�629;A42�W1242�<9V�D2DB24�5H�;12�:59854;7AD�54�c579;�629;A42�H<CC8�A9=24�<9V�5H�;12�<B562/�76/�012�B292H7:7<C�5W924�H54�;12�3A43582�5H�?777G�<B562�W7CC�B2�<8�A9=24d�F/�F/��.9�:<82�5H�<�:5D3<9V�54�f7D7;2=�f7<B7C7;V�@<4;9248173K�;12�B292H7:7<C�5W924�78�;12�9<;A4<C�324859?8GK�W15K�W12;124�<:;79X�<C592�54�;5X2;124K�54�;145AX1�592�54�D542�cA47=7:<C�324859K�1<8�<�:59;45CC79X�5W9248173�79;2428;�54�W15�2b24:7828�:59;45C�;145AX1�5;124�D2<98/�Jb3C<9<;759[�?<G�]Y59;45CC79X�5W9248173�79;2428;_�D2<98�5W9248173�5H�54�29;7;C2D29;�;5�D542�;1<9�;W29;V[H762�324:29;�5H�81<428�54�:<37;<C�54�345H7;8�5H�;12�:5D3<9Vg�



����

������	
��	�������
����������������	����	�
�����	�����	������������	���	���	������	
��	�������
�����
��	���	����������	
���
����
������������	��������������	��
��	����
�����
���������	��������	�������������
���	���	��
���������
���� �� �!
������	��������
�����������"�������
�������	#
����������
����������	
����#�	"�#�����������
���	
��	���	������"�	�����	����	
��	���	����������������	
"�����	#
�������	���
������
���	��	������
�������
������
��	���������	����	�����	����������
������$�%��� !
������	���
��
�
�	��	���������	�����	
�	���	���	���
��������"�������
�������	#
����������
����������	
����#�	"�#�����������
���	
��	���	������"�	�����	����	
��	���	����������������	
"�����	#
�������	��	���
������
���	��	������
�������
������
��	��������	������	���������	����	�����	����������	�����	
�	���	���	���
����������&��� '�����
	�
����������	
�������
��������
�����(��	��� ��	���%����	��"�������
�������	#
���������������
��
����������	
�#�	��	��������	����	
�	����
�	����
���
��	������$�)�� �!
������	���������"��������
��������	
�	����
�������	#
�����������
��������
��������	
�	����������	��	�����������"������������"�������
�����������#����������
������
��	���	����
��������
������������
���
��	�����
����������	
��*������
���������������������	
��	�	�����������������	����������
�	���	
��	�	��	#
������������ �+
����
�����������	
����	�����	��	��
�������	���
	����"�	���	��������
���
	������
�����
���#��������������	
������� �,-	�����
��������
���
������	��#	�.���	
������"��
����
�����
.����	
������/�-������������������������
	������	#����	����0�	
������#	�.���	��
���	
�����	����	�����	�
����#���������������
���	�����#����!
�����
����������	
�����	����������������#���������	�����
��+���	������1	����������������	��-�
�������	�����
����	
�������������������
������ �	�������	�������!����������������������������
�����������	
��	
���	������
����	�����������	�����	�
����#���������������
���	�����#����!
���$�!������������������������������������
	����	����������	�
�����
�������������	�����	
����������1	����������������	��-�
������!����������������������������
�����������	
��	
���	������
����	�����������	�����	�
����#���������������
���	�����#����!
���$�!�����������������������������
	����	����������	�
���"�	�������	����������	�
���"��������
������������#���������	�����
��+���	������!�������������������������������������������2������
����
�



����

������	
����������	��
���	�����	������	�	������	�	����������	��	���	�	�����������	
��������������	�����	�	�������������������	�������	������	���	��������	����� 	�	�������!��"��������
�������������������#��������
�$%����	��	�����	������	��	
����
��	������������������	�	�������������	������������������������	������������	�������%������������#��������
�������������������������������	�&�%��	��������������������	�����������������������������������������������������������		��	
���	�	���������	�����	�	��������������������������#��������������"��������������������������������	����	����������������������	
���	�	���������	�����	�	�������������%��	�	����	��������������������	���������������	'���	�	�����������	
����������	��
���	�����	������	�	������	�	����������	��	���	�	�����������	
��������������	�����	�	�������������������	�������	��� 	�	�	���������������(	�������������	���	)��	�*+�����	����	�������,���-----------��������������������������������



����

��������������������������� ������	�
�����������������	�������������������������������	��������������������������



����

� �������	�
�����������������
���	�	���
������������������	��	������

������������������	�	������	��	��������������
�������������������������
��� ���	��������������������� �!"#$�"!�%&'�( �)"*+#,)+"#-.�%&'�/ �0#123,4&!&),+&"*�"!�%&''1#.�567�41++1#�"!�.3%$&..&"*�5667�!"#$�&�8� ,99:;<=:�&�5"=>?96@?A6B9�':A?6C@7�8� ,99:;<=:�&&�50BD:=�BE�?AAB=9:F7�56667�!"#$�&&�5+<=9BG:=�BE�AH:�!6=I7�56G7�!"#$�&&&�5.6I6C?=�DB=J@7�5G7�!"#$�&K�50C?9A�L�1M<6NI:9A�N=BNB@:O7�5G67�!"#$�K�50=BNB@:O�?NN=B?PH�L�$:AHBOBCB>F7��5G667�!"#$�K&�5%6O�.:P<=69>�':PC?=?A6B97�5G6667�!"#$�K&&�5%?9J�&9EB=I?A6B9�EB=�:Q�N?FI:9A7�56;7�!"#$�K&&&5R.+&*�':A?6C@7�5;7�!"#$�&S�51M<6NI:9A�BEE:=:O�?9O�PB9E6=I?A6B9�BE�AH:6=�A:PH96P?C�PBINC6?9P:�?@�N:=�=:C:G?9A�@PH:O<C:Q�1C:PA=6P?C�DBJ@7����



����

�������	
�������������������������� ������������� �!��"��#!!�$%&�'�  �$�(�)!�)"!�&��*#  �!�)'�"+�,# (� (�#$� ��("#�)'��#!��"!�$���-�$�./����(�� �"!�$�$�&()''�0#''�#"� (#&�1�$*�#"�)���$!)"���,# (� (��#"& $�� #�"&�#"!#�) �!2�3��)' �$) #�"&� ��# &�0�$*) �&()''����4�$*#  �!�)"!�"��&��& # � #�"&�&()''����)���4 �!2/� 5) ��666666666666666666������7�8�9�:;�<:�=>�:?@?A:B��CDEFG.5.3H�DIGJE�KLFMN�OIE5P�K.�QR.3FQS�IDDEFIMT�EFI5�I35�IQU.L.IEO�KQ.L5.3HS�1FE�5JGJLFDRJ3��F1�HFF5S�STJ5�I��VFLIEDJ�W�� ����(��M(#�0�J"+#"��$X�M(�"")#D�$ ��$�& P�3��YP�E)Z)Z#�S)')#�M(�"")#[\]]�]]Y��̂�� (���"!�$&#+"�!P�!��')$�� () _��)/�̂ ��()-����)*#"�!�)"!�()-��"��$�&�$-) #�"&� �� (����"!�$#"+�5���*�" &P�#"�'�!#"+�I!!�"!)�3�2̀ ``````a3�*��$�)"!�#&&�#"+�!) ���0�I!!�"!)P�#0�)"b2c���/�̂ ���00�$� ������� �� (��,�$d�#"���"0�$*# b�,# (� (����"!�$#"+�5���*�" &�)"!�#"�)���$!)"���,# (� (��5�'#-�$b�S�(�!�'�&�&4��#0#�!�#"� (��S�(�!�'���0�E�e�#$�*�" &�#"�)���$!)"���,# (� (�� �"!�$�!���*�" &���)$#"+�8�9�:;�<:�=>�:?@?A:Bf���/��(�� � )'�4$#����0���$���"!�$�#&�_��C�g�h��������ij��
7�k����W���8�i�9�l7�k��gj������i����h��������j�7����!/�F�$� �"!�$�&()''����-)'#!�0�$� (��4�$#�!��0�A?@��mg�0$�*� (��!) ���0� �"!�$�&��*#&&#�"�!�)!'#"��)"!�# �&()''�$�*)#"��#"!#"+��4�"��&�)"!�*)b����)���4 �!�) �)"b� #*����0�$�� (����4#$) #�"��0� () �4�$#�!��$�)"b��� �"!�!�4�$#�!�#"�)���$!)"���,# (�)"b��� �"&#�"��0��#!�-)'#!# b�)&�4�$�.�KP�n	�op��	g��Aqf?�h�n�ki����A���/�.0���$� �"!�$�#&�)���4 �!P�,����**# � ��&��*# �)�4�$0�$*)"���+�)$)" ���#"�)���$!)"���,# (�.�KP�p��	g��=?��h�n�ki����AX�0�$� (��!���



����

������	
���������������
��
��������������������	������	�����������������������������������
����������
������������
���������
����
������������
��������������
���
�������������������������������
����
����
������
���	�������������������������������������
�����
�������
���
�����
����������
����
��� ���
����!"�����������
#��������������������������
�����
����$����%&'�()*+,-.)/0�1�23�(045627�8������9������	�����
�����
�������������
����:����������
����������
������������
���������
����
������������
�:�
��������������
���������������������;�����������
$�����<���
����������
�������
���������
�����
����$���%&'=�,-.)/0�>�23�(045627�8?��������������
����
��������������������$��������$�����
����
����������������������������������
�������
$
������
�����������
�������������
����$�������������
����	
������
��@����	����������
����
����A���������
�����
����$���%&'=�,-.)/0�>823�(045627�8�
���
�����������	������	��������������B�����������
����
�����
��������������
����������$����#
��
������������
���������������
�����	
�������#����C�����
����	
C�����������������
���������%&'=�D%&E�������$������������
�������#�����������<���
����������
�������	����
#����
���
�������<���
�������
����������������������$��	���������F
	�������� ��
���������
������������G
A�F���
���	
��:<��
���
���������	��������
��@����������������	��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH��HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH���	�����������
����
������		����
����	
���$������G��	�
������������;�����
���������	������
#������������$�������������I����������	��
�
����
�	��������	����������	
�������	����I���#���$����������������������������������I�
�����������������
�������������	
��
���#
�����<�
������
�
�
����	�����	�����
��������	����������J������
����
$
������������������������������������
���
������������
�	�������	����������	
�������I
�������������������G
�����$�������	����������
��������	�����������
���������	����������



����

������	��
����
�������������������������
������������������	�������������
����������������������� ����������
������
��!�
��������������������������
!�"�#���������������
���� �$��������������
������
���������������
���
�������"�%������  �
������������
������
��������������&
���
�������"������������
��'���
�����������������
��()*+,-.-/0�12,3*�45+67�82*.9�4-:;<-/+;=�211*+26>�*+2.�2/.�2;?-5-2*8�4;-5.-/0=�@+*�.3,35+1<3/:�+@�0++.=�=>3.�2:�A+52*13:B����
���������
�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�������
�CCCC����
��CCCCCCC��CCC�� ����
���������""���������������������������



����

�������	
��������������������������������������������������� ��������!��"�#���$����%&���%���������'�����������%(�!���#��%�!��� ����������!��&������� ������'������)�!�����*��+,�+-.�/-0.1�23403..5$�/-.3360�7,58�+59:8�;,<=>�?6@6@0�A6B60>�/-.3360�C�DEEEE=<�F2;+G2H2;>�I.�,11.5�8,�.J.K98.�8-.�I,5L:�M.:K50N.M�6N,O.�03�6KK,5M63K.�P08-�8-.�/,3M080,3:�,1�/,3856K8�6KK,QR63S034�8-0:�T0M�1,5�8-.�/,3856K8�750K.���U�V��������WX��
Y�Z����*<����W�[��Y�Z��UX������W����V��������X�Y����I.�6KK.R8�8-.�6RR,038Q.38�,1�\\\\\\\\\\\<�]:�8-.�K,3K0B068,5�,̂5_�I.�M,3̀8�6KK.R8�8-.�6RR,038Q.38�,1�\\\\\\\\\\\\<<�6:�8-.�K,3K0B068,5�63M�R5,R,:.�03:8.6M�8-68�\\\\\�N.�6RR,038.M�6:�K,3K0B068,5�P-,:.�M60BS�1..:�63M�N0,456R-0K6B�M686�65.�6886K-.M<�+-0:�N0M�63M�S,95�P5088.3�6KK.R863K.�,1�08�:-6BB�K,3:80898.�6�N03M034�K,3856K8�N.8P..3�9:<��I.�93M.5:863M�8-68�S,9�65.�3,8�N,93M�8,�6KK.R8�8-.�B,P.:8�,5�63S�T0M�S,9�5.K.0O.<�I.�93M.586L.�8-68>�03�K,QR.8034�1,5�̂63M>�01�8-.�6P65M�0:�Q6M.�8,�9:>�03�.J.K98034_�8-.�6N,O.�K,3856K8>�P.�P0BB�:850K8BS�,N:.5O.�8-.�B6P:�64603:8�1569M�63M�K,559R80,3�03�1,5K.�03�a3M06�36Q.BS���Y�b��W�����V���YY	
W�����ZW�cdee*�I.�-.5.NS�K,3105Q�8-68�8-0:�T0M�K,QRB0.:�P08-�8-.�T0M�f6B0M08S�63M�T0M�A.K9508S�5.g905.M�NS�8-.�T0MM034�M,K9Q.38:<�I.�6886K-�-.5.P08-�,95�K,RS�,1�7.5Q63.38�]KK,938�;9QN.5�̂7];_<��h,95:�1608-19BBS>�]98-,50i.M�:0436895.j\\\\\\\\\<<�;6Q.�k�+08B.�,1�:04368,5Sj\\\\\\\\\\�;6Q.�,1�T0MM.5j\\\\\\\\\\\\\\\<�]MM5.::j\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<���W�U[�+,�N.�10BB.M�03�NS�8-.�T0MM.5>�8,4.8-.5�P08-�-0:�R6580K9B65:�63M�M68.�,1�:9NQ0::0,3�68�8-.�N,88,Q�,1�8-.�1,5Q�,1�N0M<�����



����

������	�
�������������������
��������������������� ���!���"#$���#%��������&�����������#'����� ��#������%������������$��"��������%�%&����"�(������")��� 
��*+��,	-	��	����-�.	//�����012�3456789:364�:6�;2�53<<2=�34�;>�:12�?3==27�34�:12�56<<6@34A�B678C�@3<<�;2�DC2=�567�ED7E6C2C�65�F72GHD9<353I9:364�9C�E76J3=2=�567�34�:12�K4C:7DI:364C�:6�024=2727CL����������������������������������



����

�������	
����������������������������������������������������� �������!"��#�$���%�!���&��������������������������'�"���$�!��"��� ����������"��&������� �������������(�"�����)�*+,,+-�./�01234004.56�7.8+-459�*+,,+-�:.5�,;+�*+,,+-�;+<=�./�,;+�24==+->�=?@A�B�,C� ,DA�7DEAF�+GHEGAAI�J�7DAGG?E�KCI@�,ILM@J�5CNOJ-?P?PE�0?Q?EJ�7DAGG?E�R�STT�TTO�,?UEQG?VL�0@?@A�0EIJ�� 0LW�B�,DA�XCIY�CF���Z�[���\�
�[�Z����]̂�_�Z%���̀	a���	b��

Z��]c�Z�������	d����Z_��	����\b�e�Z��[���
a��̀��e�\��b�bc���̀�f���Z
�̀)�-AF���B�,AGVAI�5CB�,�gh=<gijgkTkOg+��2AEGH�VLQl�?L@DCIEmAV�@C�IAnIAMAG@�?GV�?o@�CG�WAD?QF�CF�ppppppppN�:;AIAEG?F@AI�IAFAIIAV�@C�?M�q@DA�2EVVAIr>�?GV�D?sEGH�IAsEAXAV�?GV�FLQQl�LGVAIM@CCV�?QQ�CF�@DA�IAtLEIAUAG@M�CF�@DA�WEV�VCoLUAG@�?GV�EGFCIU?@ECG�nICsEVAVJ�@DA�LGVAIMEHGAV�DAIAWl�?nnQl�FCI�@DA�nICPAo@�IAFAIIAV�?WCsAN�uA�?IA�MLWUE@@EGH�CLI�2EV�AGoQCMEGH�@DA�FCQQCXEGHJ�XE@D�@DA�VA@?EQM�?M�nAI�@DA�IAtLEIAUAG@M�CF�@DA�2EV�=CoLUAG@J�FCI�lCLI�As?QL?@ECGN�:E>� ,AGVAI�=CoLUAG@�R�7CsAI�4:0Ao@ECG�O@C�j>?QCGH�XE@D�<VVAGVLU�?GV�oQ?IEFEo?@ECGM�EMMLAV�XE@D�IAFAIAGoA�5C�6666J�:EE>� .IH?GEm?@ECG�=A@?EQM�:/CIU�4�6�<GGAvLIA6O>�:EEE>�KCXAI�CF�<@@CIGAl�R�:/CIU�4�6�<GGAvLIA�k>�:Es>�,LIGCsAI�CF�@DA�FEIU6/EG?GoE?Q�o?n?oE@l�:�/CIU�44>�:s>� *EM@�CF�MEUEQ?I�XCIYM�:/CIU�444>�:sE>�KQ?G@�?GV�AtLEnUAG@�nICnCMAV�FCI�@DA�XCIY��:/CIU�6�48>�:sEE>�=A@?EQM�CF�nICnCMAV�?nnIC?oD�?GV�UA@DCVCQCHl��:/CIU�6�8>�:Ev>�2EV�0AoLIEGH�=AoQ?I?@ECG�:/CIU�R�84>�:v>� 2?GY�EGFCIU?@ECG�FCI�A�6�n?lUAG@�R�:/CIU�R�844>�:vE>�-AHEM@I?@ECG�VA@?EQM�CF�90,45�:/CIU�R�8444>�:vEE>�+tLEnUAG@�CFFAIAV�?GV�oCGFEIU?@ECG�CF�@DAEI�@AoDGEo?Q�oCUnQE?GoA�?M�nAI�IAQAs?G@�MoDAVLQA6�+QAo@IEo?Q�XCYM�:/CIU64w>�:vEEE>�=AoQ?I?@ECG�:<GGAvLIA�O�R�0Ao@ECG�j>�:vEs>�4G@AHIE@l�K?o@�:<GGAvLIA�k�R�0Ao@ECG�j>�:vs>�h8�4GFCIU?@ECG�FCIU�:<GGAvLIA�i�R�0Ao@ECG�j>�:vsE>�7AI@EFEo?@A�FCI�,AGVAIM�FCI�uCIYM�LGVAI�-LQA�Oxx�:vE>�EG�@DA�9AGAI?Q�/EG?GoE?Q�-LQAM�:9/-M>J�kTOj�:<GGAvLIA�OT�CF�0Ao@ECG�j>� 0EHG?@LIA�:<L@DCIEMAV�0EHG?@CIl>�



����

�������	
������������������������������������������������������ �������!"��#�$���%�!���&��������������������������'�"���$�!��"��� ����������"��&������� �������������(�"�����)��� ��*+�,����-.����/�0�*����1�	���!��*2�343�56789:9;9:67�6<�=>?@=�89@9;8�6A�B:CC><�D@99@EF�G77>H;<>�3I�J� K=@E>�6A�<>?:89<@9:67L�D@99@EF�C6E;M>79I�J� K<:7E:N@=�N=@E>�6A�O;8:7>88�J� K6P><�6A�@996<7>Q�6A�8:?7@96<Q�6A�B:C�D@99@EF�G77>H;<>�RI��� �S:?7@9;<>�DG;9F6<:8>C�S:?7@96<QI������������������������



����

�������	
��������������������������� ��������� !���!"#������$�!�% !�&�! '�$��(���'�!�)* �+�,�!$-�)��".�� "#����! ����! �$���$��"/�*��!,�)"�*$��(#�% !�$�'�* �.���� %�(  $#�#��$����0 *�!���1�� !(���2��� ��$����*#��3456�36�5789��5�:;�4<��==>?3�569���� 5@A��7B�CD��4E���9�� �F� �GG��HH9�� �� 6�I�JD7���578�9�� �� <@��578�� �K� L�HM�NJCN7��7B��JJINM@�C�OB7���8P8� Q����@IR� 3NSNI�;�PN����N�P� 37�C�@MC� 7��T7N�C�U��C����V�37�H7�CN�A��CM8W� �X� Y�PNHC�@CN7�� @�G�3I@HHNBNM@CN7��7B�37�C�@MC7�H��Z� 5@A�� @�G� @GG��HH� 7B�[@�\��H�� �]� 5�A[��� 7B� �̂@�H� 7B���J��N��M��@H�@�P����@I�M7�C�@MC7�9��?��7E��37��C�̂9��?�C���@CN7�@IÎ9� �_� 5�A[��� 7B� �̂@�H� 7B���J��N��M�� @H� @� H�[�M7�C�@MC7�� ��̀ 5@A�� @�G� �GG��HH� 7B�J@�C���H� 7�� �HH7MN@C�G�M7AJ@�N�H�C7�[��N�S7IS�G�N��CD��J�7a�MC�@�G�ED�CD���=@���C�V�b�[HNGN@�̂V7CD��� �
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����$��������� �����	
����� 	�������3�������	  ���
�	��������
����	��������
��� �����������������
��n[� UZo_ àe�\p�W]Zeqfeo�Ogeh�ijrkm�E�	
��
������	�	����
��	���������������
���� 
����	
���	 
������ ��
	�� ���
���������	�	
������	�����������	�� �����
���G���	������$� �����������������	
��
����	
�����4G��	���



����

������	
��������
������������
	���������������������������������
������������������������
�������
���
�������
�������� � !"#$%%&�'()(�*+,�-.&�%""*+%#/&�'0#1.&.#+�2�34�56789���������:�
������	
���
������
�����;��
�������������
�����;���
�<����=���>�
��?�@@>�����������	�����������;����������������A�B�C� :����
��
��	����������
��
�������������
�������D��������������������B��C� E��
�������<������;������
�����������������������
	������
�<����B���C� :������
	�:�F�����;�;����
��
������������G������������,�� -*3%0+.3$�H%+%I.3�2�34�56759�����������
������	
�������������
���
���������	�����
��
���G����
������������
	��
�	��������
��������������������%�� J#+30*�3�K*L#/0�MN%O/"*3.#+�P�2L#".3.#+��2�34�56QR9�����������
������	
�������������	��������;�����
������
������������S
������
���
��
����������
;������������������S
������
��	������
���
����D����������������T;������
������
�����D�������:���������U���
�����V��������:���������U���
��������T;������
���<��S����	������
	�W���������
����������S
������
�������T;������
���<����������	�
�����������������X		�����������������������������
��������������������
��S
������
��
	�:���������U���
����	���������
�Y��
���
����
����������
;���I�� -.+. / �Z*O%&�2�34�56[\9�����U���
�������;��
�����
�����
����������������]����;��̂ �����	�_���������
�������̀ 
������������������
����
���
	����������	���������
���������������;��������
�������S
����;���
��
	�a;�������D�W
���D�����W;��������������;��������
��������O�� '*$ %+3�#I�Z*O%&�2�34�56bc9�d�������
�������
����������������������������
��������D����������������������������������;���
���������������	�
������������
	������
�<������e�� �f/*"�N% /+%0*3.#+�2�34�56Q69�����������
������	
���������
	��T;���������	
���
�<�
	��T;������;����
�]��������F�������
�<��������	
���
����<����������������
����������F����������
�������������������
	������	���D����������������
�
��
���������.�� '*$ %+3�#I�H#+/&�2�34�56c79������������������������
������������������������
����Y��
���
�������
���������������
������	
����������
	����;����
�;���;�g�����
��������;��
	�?�@@>�
	�������������_��;��
	�Y�>�
	��������
�����
������������W��@h��Gi�����
����
�������������
�;���
����������
�����
������������W��Yh��Gi������
����
����
���;���
�W��@h��Gi������
��������������
�<���
;������<�������������W��Yh��Gi�����
����
��������������
����
��������
�������������������������������������i;��



����

�����	
�������������������������
���������
������
��
������������������������������������������������������������	�������
���������������������������������������	
���
	
��������
�������� !� "#$%&'()*+�,)&-%'.&�/0'1�23456�7�������	������8���������
�������������������������	��
�����9�����
�	��
������:�
�8�����
����
��������
;�����	��;<������������
		�=�	����8��������������>�
�����������	��
=���������������
=��������	����������	��
=���8����������	
��������?!� "#$%&'()*+�@A-+BCA.#'�DE'*#$)#F�G($.(&!�/0'1�234H6�9��
�����	
���	������		������	
����������	��
=�������������8��;���I���	�������
������������������������������������J����	�������������K�L��7�����������
��������	��
=���8���	���=����
=��������
�
���������	�������������M��	�������������������
����
������������=����������������
�
�������������
=�����������
����+!� N(*$.�O#)B#&�/0'1�23PH6�7�������	������8���������������������=
�����
������������
������8��;���������	�������7���7�����Q
�����=
�����������������������������=
��������
�
���
�
���������
�
	������
�
�	�	
��
	
�
�����A!� RS)+$�T*UB%(�DV(BS)U)')B#�W�X.F%+*')B#!�/0'1�23YH6�7�����������
�
������	�����������
	������	�8��Z�����������=��
������
��������
�����������������������
����������=�	��
��������	�����������
	����
��		��������������
�����������������M��	���������J�
	��[������
������
�
����
�\�
	�
=����J�������
��9���������#!� "#'.(]E'*'.�^)F(*#'�_B(?A.#̀&�DX.F%+*')B#�Ba�@A-+BCA.#'�W�RB#$)')B#&�Ba�E.(b)0.!�/0'1�23536�7�������
�����	
���	������������	
������8�
������	����K���������
���<�������
=����8��;��������=����
������
����I8������������
����8��;���
�����������������	������
����������	
�������
�������
�������������L��7���9���<�������
=����8��;��:�
��������	
���������8�
�����
�����������������	
���	�:�������>�
��������������
���������
����
	
�
���������������
=:����
��	��
�:������	
=����������������������������������	
������������;:������B!� NS.�c%)+$)#F�*#$�G'S.(�RB#&'(%0')B#�dB(?.(&�DX.F%+*')B#�Ba�@A-+BCA.#'�*#$�RB#$)')B#&�Ba�E.(b)0.!�/0'1�233H�*#$�'S.�R.&&�/0'�Ba�233H6��		����������	
�������8����������������
	�
=������������������
��8��;�������	���������������8��;�����������������������
��������		�����������	
�������������>�
�������������������������������������
=��e������������������������
���������������
�
��������������������7���M��	�����������������	
������
����>�
�����������
���



����

�����	�
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������

������������������������������������������� ��!��"
���	��������
�����������������������������������������������������������
����#�����������$������������������	����%�&���
��� ��'(� )*+,-./01�2+,3�45678�!��������	�����������������������������&��������������������������������������	����������������	����&�������������������&���������������������������������������&���������������������
��������������������������������������������������������������������������� ��9����������������������
������
���	����:;������������
������������������������<;����
����������������������������������������������
�������������������� �=(� >?'@-A001�B,*,0�CD1E.*D+0�F>BC(�2+,3�45678�!��"G9������:HIJ����������������������������������������������
���	����:;����
��������������������������
�����
���	����<;����
�����������������������������KG����	������#� <:�;;;K������
��� �L���������&�����������"G9����������������������������
���������������������������
��	 ������������������������������&�����������������
�������	������
���	
������M��	 �����������	����������������K��������
���	�����������������������#� <:�;;;K������
�����
���	����������������	��	�N����!�������������������������������&�����������"G9������:HIJ ���9��������������	�������������������
���	����������������������
���"G9����������������
������������
���	���O���������������������P�������
���	���O��������������������P����������	������������������<:�������������������
��������������������	�������� �� � �� � � � � QQQQQQQQ�����������������



����

������������� ������	
�����	
��������������� ������������� ������



����

������	�
������������������
���	�	���
������������������	��	������

������������������	�	������	��	��������������
�������������������������
���������������� � !�"#$%&'!(�)*� +&,(-�&.���(/*0!!*�(!$(!*!10!-�2'�3 ,)(#,14�3 !11,)�5&(0��(/*04�6&7���8,9,9)�:,%,)4�3 !11,);<==�==�� �7�>�&.�*!?�@�A�5,(0�@�B�C� � !�"#$%&'!(D*�"1E)1!!(�)*� 3 )!.�"1E)1!!(4�3 !11,)�5&(0��(/*04�3 !11,);<==�==�7� �7�F�&.�*!?�@�A�5,(0�@�B�A� 6&-,%�&..)?!(� � !�"#$%&'!(D*�"1E)1!!(�G)%%�,$$&)10�,1�&..)?!(�0&�#&1)0&(�0 !�$!(.&(#,1?!�&.�3&10(,?0&(�,1-�G)%%�2!�)10)#,0!-�)1�0 !�H&I� �7�<�&.�*!?�@�A�5,(0�@�B�>� � !�3&1?)%),0&(�,$$&)10!-�9&)10%'�2'�0 !�"#$%&'!(�,1-�3&10(,?0&(�)*J� K�6,#!J�����7LLLLLLLL77�K�I--(!**J�LLLLLLLLL�K�M0&�2!�.)%%!-�)1�,.0!(�0 !�3&1?)%),0&(� ,*�2!!1�,$$&)10!-N� A>�&.�:!?�B4���7C4C>OCF� &.�:!?�@�A��5,(0�@�B�I�F� � !�6,#!�,1-�B-!10).)?,0)&1�1&7� &.� 0 )*�?&10(,?0� 
PQRSTSUV� WXRYP� Z[Q\]� X̂PT��ZS_̀aSUQ̀ b�XWWPQX\c�PQXT�XUT�X̀dS[SXP̂�Z̀S[TSUVb�eQP�TYRY[QWaYU_�Qe�VQQTb�bcYT�X_�fQ[XPWY_�YUTYP��Qgh���h��ij�hklkmh�� �<� � !� G&(n�?&1*)*0�&.� 5(&o)-)1E�5,o!(�+%&?n�5,o!#!10��,1-�2)0/#!1�(&,-�,1-�,/p)%),('�2/)%-)1E*�� �q� :)E1)1E� &.�IE(!!#!10� r)0 )1�C��-,'*�&.�(!?!)$0�&.�H!00!(�&.�I??!$0,1?!4�0 !�*/??!**./%�2)--!(�* &/%-� ./(1)* � 0 !� $!(.&(#,1?!�*!?/()0'7�r)0 )1��>�-,'*�,.0!(�./(1)* )1E�&.�0 !�$!(.&(#,1?!�*!?/()0'4�0 !�"#$%&'!(�G)%%�*)E1�0 !�3&10(,?0�IE(!!#!10�)1?&($&(,0)1E� ,%%� ?&((!*$&1-!1?!�2!0G!!1� 0 !� "#$%&'!(� ,1-� 0 !�*/??!**./%�+)--!(�,1-�*!1-�)0�.&(�*)E1,0/(!�&.�0 !�2)--!(7�� !�2)--!(�* ,%%�*)E1�,1-�*!1-�)0�2,?n�0&�0 !�"#$%&'!(�G)0 )1�q�-,'*�.(&#�0 !�(!?!)$0�&.�3&10(,?0�IE(!!#!107�
A�7A�&.�:!?7;��

s� 8!#)00)1E� &.�5!(.&(#,1?!�:!?/()0'� r)0 )1�C��-,'*�.(&#�-,0!�&.�%!00!(�&.�,??!$0,1?!7�� AC7��&.�:!?7;��



����

�� ������	��
� ��������������
���
��������
����������
��������

�����
�������
��������

��������
�����
������ �!����������" � "��"�

�
 ��� ��#� ��
� $ �
 
�%��&�
��� �	��
�������
�'���
������
����(�� )*+�,-./�01.23/2�4.2�56789�:49;<��������
���
��������
 �
�
 ��� ���������
��=>������?�$���� ��
� ���
�@������ � A����&
�� B������� ���C� �����
� �B���������
���
�C�A����&
��� ���
�����
��������������� ��D� %� ������	����
 �� ��
�����
 ���������&���������
��� ����������
 ��� 
�� ���
������
� ��D�>�����
�=>� D�>�����
��=>������?�$��>� ���"����
�������
�'��(� ��
��� ��������������������������"����������
����(������� �D���������
��E
��������
��
��
�����F��
&�� �
�� D!�������
��=>������?�$���� 	
�
����@����������
������
�E
�G�DH��� �����������
���
��������
���������&�
��� ��
��������
� >D�>�����
�=>������?�$��I� J� �����$ ���� �
� G�H�@�������������"
������
����(�C���� ��� �J��
�����=���
�%� ��������������� ���
������������ ������E���
��G�H���������������"
����KL��&�
 ��?�F�����
�
L��&�
 ����������
�&��&
����� ���
��G�H���������������"
����&��&
����G
M�
&����
�'��(�C���� �C�J��
������� �KL��&�
 �H�� ���  
���� ��������
�%� �����=��
��� ������ ���� �
���E
������&��������&��&
���C�� N����� �
�������B��>C##C###O=�&
��������
 �
��������
� ���
�����������
 �
�������
����������F��
��
����������
 �
C��� �������� ����� &��� ����� ���&�
�����  
�
������ ��� ��(
�� ���� �
�E�������������������
 �
���������� �GH�&
��� ���� N�������
���=$ ���� �
��������
���(
 ���������������� �
�&���

��
�&���
�� ���
�&��N
����

�>�����
�=>������?�$�

�P���
��� ���� ����%� ������ B
�
��%����
�����IQ�����
���� �>������$�IQ�����
��=>������$�



����

������	
����������� ��� ���	�� ����� ��	
���������������������������� ���������	 �!"#�������$�%��&��'�����������	��	 ���� ����������	
����� �����	�����	����������� 	��������������	��	 �������������	
��������������(�	 ����"	����"��)����� �����	 �!"#�������$�%��*��'��
��
� ��� ���
��
� 	 � ��� +	����"���	"���������,�
����� ��	 �!"#�������$�%�����+	����"��'��� ����������"����������	����+	����"������������	 ����	��	 �%�������������-������"��	��	 �.������/�
��+	���� ��	 �!"#�������$�%�����+����"�� 	 ����+	����"�� ���"����"��	 ����+	����"�����%������0���� 12�	 �!"#�������$�%������'�3�������4���
�� ')�������������	 ���5(�	 ����"	����"��)��������6�	 ������	����������	 7����-"���	���8�����	 ���(�	 ����"	����"�����"�� 1*�	 �!"�#�������$�%�����9�)��"�� :	�9�)��"�����������������������������"	����"�� 5��	 �!"�#�������$�%��1��,+!�������� 0 ��+�����:	�����	 �!"��	��5������%����	 �!"��	��5������%��5��,����� 	 �"	����"�	�� 0 �+�����:	��2����	 �!"��	���������%�2����	 �!"��	���������%��2��,�"���"���� ;�<����+���
��0 ��+�����:	��2�	 �!"��	��5������%� 2�	 �!"��	��5������%�����,���	�����	 ��"���"���!��  �0 ��+������&�	 �!"��	����	 �������� �&�	 �!"��	����	 ���������&��,!%�+	��������	�� 0 ��+�������	 �!"��	����	 ������%%� ��	 �!"��	����	 ������%%��*��+���  	���:+<<=� 0 ��+�����1�	 �!"��	����	 ������%%� 1�	 �!"��	����	 ������%%� ���!�
������>9���	�����!�
���	��?���



����

�������������������� ������	
��������������	
�	������������
���	�����������������



����

��������	
�����������������
���	�
�������	�������
���������������
���		�
�����
��������������������������
�������
	�����
���

������������
���	����������
�����	�� �!���"��#$#��%�&#'(�)* )+$�+,�-+�.��$&�+ /#��(+$&) )+$'��01� 234�56789�:6;474<�=><47�?3@9�?4><47�@9��	�+A)&)$B�*�A#��C%+(.�D��&��C) EF)$+E'��**�+�(/��+�&��$&��EG)%)��D�CE)%&)$B'�,+��&#A#%+*F#$ �+,�B++&'�'/#&�� ��+%��*# ��� 234�<4?H@I9�74JH7<@>J�?34�I6:H?@6>K�HI@J>L4>?K�9?7=:?=7HI�<4?H@I9�4?:�H74�HII�9365>�@>�?34�<7H5@>J�4>:I694<�=><47�?34�M:34<=I4�6N�O7H5@>J91�� 234�LH@>�@?4L9�6N�56789�:6;474<�@>�?3@9�?4><47�H74�H9�N6II659P���)A)%�-+�.'��@1� QH7?3�5678�4R:H;H?@6>�H><�74N@II@>J1�@@1� M=SSIT@>J�H><�N@II@>J�?34�U=H77T�<=9?1�@@@1� V76;@<@>J�WXX1�@;1� V76;@<@>J�X�0Y�J7H<4�OZ[1�;1� V76;@<@>J�SH;47�\I6:8�SIH?N67L�5@?3�]YY�R�0YY�R�0]YLL�SH;47�\I6:891��;@1� V74SH7@>J�?34�4R@9?@>J�9=\�J7H<4�\T�<7499@>J�?34�9=7NH:49�?6�?34�74U=@74<�I4;4IK�:HL\47K�5H?47@>J�H><�:6>96I@<H?@>J1�;@@1� V76;@<@>J�̂�IHT479�6N�9?6>4�HJJ74JH?4�N67�HSS76H:3�76H<1�;@@@1�V76;@<@>J�_YLL�S74L@R�:H7S4?�9=7NH:4�H><�94HI�:6H?1�@R1� V76;@<@>J�H><�IHT@>J�V[[�0P_P̀�N67�I4;4I@>J�:6=794�N67�N6=><H?@6>1�R1� V76;@<@>J�a7@:8�5678�@>�N6=><H?@6>�H><�9=S479?7=:?=741�R@1� V76;@<@>J�b1[1[1�Z@>?4I9K�M=>93H<4�H><�b66N�9IH\1�R@@1� V76;@<@>J�SIH9?47@>J�6>�?34�5HII�c�:4@I@>J�@>�[1X1�R@@@1�V76;@<@>J�5HII�<H<6@>J�H><�NI667@>J�5@?3�?@I49�@>�?6@I4?91�R@;1�V76;@<@>J�H><�N@R@>J�M4:6><�:IH99�2W�N7HL49�N67�<6679�5@?3�dI=93�93=?479�eVf[�5@><659c�;4>?@IH?679�H><�N@R?=7491�R;1� V76;@<@>J�H><�N@R@>J�gW[K�e7@>HI�SH>K�5H93�\H9@>1�R;@1�V76;@<@>J�5H?47�9=SSIT�H><�9H>@?H7T�I@>49�H><�N@R?=7491�R;@@1�M=SSIT@>JK�NH\7@:H?@>J�H><�SIH:@>J�@>�S69@?@6>�hiMO�jd4�kYY�l7H<4m�2X2�9?44I�\H79�H9�74@>N67:4L4>?�N67�HII�b[[�567891�GA)))n�Z6H<@>JK�?7H>9S67?@>J�H><�<=LS@>J�?34�9=7SI=9�4R:H;H?4<�4H7?3�c�<4\7@9�@>�?34�<=LS@>J�9@?4�5@?3@>�H�I4H<�6N�]�oL91�G)Gn�pII�6?347�L@9:4IIH>46=9�H><�:6>?@>J4>?�@?4L9�74U=@74<�N67�?34�S76S47�:6LSI4?@6>�6N�HII�?34�567891��%#( �)(�%�-+�.'��qr�M=SSIT�H><�@>9?HIIH?@6>�6N�9=7NH:4�?TS4�2=\4�I@J3?�N@??@>JK�[4@I@>J�NH>9K�\=I\9K�N@R?=749K�:6>:4HI4<�:6><=@?�5@7@>J�<@9?7@\=?@6>�\6H7<9�4?:1K���



�����

������	
����	�����
����	�����	��������������������������������
�����������	�����	����
����������
���������	����	��������������� �����������������������!���"��#$%�&�������
��������
��������������	��������	����'�� ����������(��������������������)	��
���������	������	�)�*�+�� ���������������
�����,���	��-.�/�.���01����#12�����	�
	�������)�����33��4�
��5���6�����������	����	���	���7#8$���)����������	������9�����������������	�����	���
����( 1�:�;<�8�	��(�=��8	�5��������������������	������	����
��	���
�����������	���������������	������	�)�*�>�� �������
������	�5����
���24�����	��1�-�  ����(��	�����������������������	�?@ABCDEDFG�HICJA�KLBMN�OIAEP�KDQRSDFBRT�IHHABIMU�ABIE�IFE�IRVDLDIAO�KRDLEDFGT�WBA�EJCJLBHSJFQ�BW�GBBET�TUJE�IQ�XBLIAHJQY�-13���2�����	Z��������)����		�����������[���	����\�������]�	���� �����	��	�����������[���	�����2�����̂���_����������������	����	Z��
�̀�����Z��
��	���������)���	�5��������	�	����������������	�5�	������)��������	���������	������������$������	a��$�
����	��	�̂�����b���	��̂�	���������	
��������)����5�����	�������	Z��
��	������	��������������	����	���	��
���������	������������	������������
��*���������	�����������
	�����1�2���̂���������	����������������	�������������������������	Z��
��	�����	�0��	���)����������	����	�������	��������������	���������)c��������5����)����������	�����	���������	
���)������������	�0��	�����������	Z1�����5�	����������	����	��������������	�������		��
���	������	�����	���������������������	���������������������	Z1�2����	������������)����������	����	�)������������������������������������)�����	
��������	�����2	���a����������	����1�� 2�����	Z��������)����		��������������[���	����\�������]�	���� �����	��	�����������[���	�����2�����̂���_��������������������)����������5�	������������
�����������
���������	�
	��������	Z1�(����	����������������������
��5�	�����������������	���������������������	Z�������)�������)����*������������������	������������̂���������	1�%�������
�����������������������
��5�	���������������������	����	��	��������������\��������	���������	�����5�����������̂���������	������������	����������
	�����*�����������������������������	��	������)����	������	���	����������������	Z1��2��������	�	����������Z������������������������������������������Z����������5�����1�2���
	������������*�������������������5�	����������)�����������������	����	�����	�
�������������������������̀��*�	�����������	������
������������)��	������5�	�������������1���5�����������	��������	�����	��������������5�	1�� �̂�����������	����������������	
��������)������	�������)������2	�����	�����	��������������5�	1�-1-� 2��������	�	��������������������*�������������������������		������
��������������������������)��	����)������
����������	���������������	����������	����	��������)��	����	��d����	��������	������)��e�������	����������	����������������������Z��
�������5�������������	���������0������������������	������	Z���������	������������	���	������������������������	Z������



�����

�������	
������

����������
��������������������	�����������������	���	���	������
��������
���������	�����	��

�����	��������	��
������
�
���	��	��	��
��	������������
��	�
�����������	����	�������������
���	�������������������
��	
����	��������	���

������	
����

�

��	�����������	����������������
��
�����������������������	������
�����������	������	���������
���
���
�������������	������������
��	��
�����	������������ �������
��	
����������	��������
��������������!�����	�����������������	���	����	�������	����
������������������������������	�����������	�����	���	����������������	�������	����
����	�������	�������	������	���������� ������"	��
���	���������	����	!�
�������	
����������������������	�����
�������������	�����������������
�������
���	��
����������������������!����������������#�������$�%� �����	��������
�������������!��
���
��������
�������������	����	���
�������������	�

��	��
������	�������
���	������������
��	�������������
��	������
���������	�������������������&��	�����
��	������
��������������
��	������
�'����	�(����������
��	������
�
������������	
������
�����������������
�����!������	������	�������!���������
����������	
��	���������	��������������������������
��	�����	�
�	��

���������������������������	��	�����	��	�	���������������)*+�,-.+�/01.+2�3*-44�5+�67840369+�1:�-44�.-;+3�<+;840267=�>?)@�4+96+3A�20.6+3A�813.�1:�6730,-78+�+.8������������������
�������������
�����������������������	��������	����
��������������
�����	�
���������	
������
�������$�B�� �"���	��������������������������
�	���������������������	���������	�������������������������
�
��������
������������������	��������������������
��
��	���		����������	�
����	�������������	�������������	��
������������������	����������������
���������� �������	����������������
���������	���������	�������
�����
������
������	�����	���!�	���������������#�����������
�	���	������������!������
������
��
�����������������������
��	����	�������	�
��	����
��	���������	
������������#�����������
�	���	���
����������������������������	������������	
����������������������
��	������	������������	�����	
���������	������	�������	�������
��������������
�������������	
��"	������!�	����������	��������	
�����	�������
�������������	
�����������������������#�����������
�	���	������������������
����������������������������
������	���
�������	������C
������������	���������	���������
�������!��	������	������	���������������#�����������	�
�!�	����
��������������
�������	�����	������������#�������������������	��	
�����������������	������	�������
����
��	�������
����������	����	����	��	���	������	���������������
��	��	�����������!����������������#�����������
�	���	�������	��
�����������
��	������	�����������������������
������	�������
����������	��	���������
��	
���������
�������
��	�������
���
���$�D����������
������	�����������������������!�	��	�����
�������������	�����
�
�����������������	�����������
���������	
�������	�
��	�������	�����	
�����	������



�����

���� �	�
��	��������������������	����	��	�	�����������������
��	����	�������	����	�
	��	���
����������	����������	
����	����
����������
���	��	�������
����������������
���	��� ����	
���	��	
�����	���!�����"  
��������
�����
��������	��	�	���#������ �	��������������
������������	�����	�������������	�� �#��
����
	�����	�	���������	
#����	����
	���	����
	
������������� �����������������
��
���	���������	
����	������������	���	�����
	�������	�
����
������
 
��	
������������
	
����� ����	���	����$� %��
��&��
���&������&��#��������
���������
�
�������#
����������	�����
��	����������� �	������������������������ ����
�'������	������	���	����	��
���������	&����	��	�	�����������	
����
�� ����������
�	�����	�������	��	�����	
� ��	
���� �	���!������  
��������
����������	�	
#��	����� �����	������	���	�����������	��	������	��
��������	����
�����������������	�� �	����
	��
������������
�����	���
�����	��������	
���� ���������#
�����(��������������������������	������	���	���	��������
��&��
���&�����������
��������	������#�����������	���	��������	���������	�������
��	�������
��&�	������	���	������	������������������	������	�� ����
��������	���������
	���	������&�	��	�����	
� ��	
���� �	���!������  
��������
�����
�������)���*���+�������������	���������
���� ��������������������������	
����������������	�������
��������	����
�������,������� ��������
���	����
�'����	������������������	������������
��	������������	�� �	������	���	������������-���	���	�������	������	���	���������
�����
 �����������
�����
 
���	���+��������
��	������������������������������	
����������
��	��������
��&��������&��������
���&����	�&��������&�������������	���#���
��������	�	����� ����
������	
���	����	���./� 0123�45�642789�:����	��������������	�	��	���������	
���� �	���������	������	���	���������	���� �����������

�
	�� ���	��������	����� ������ �����	�������������������
�����������������&���������
�'�����������������	��	������������	���������	�	����� ����	������	��������������� �����������������	���#����������	��
���������	&�����
����������������	�����������	��	��	�������	
��&�	�����������������
���������������������
	
�������
����� ���
	��
���#����������	��
	��	�����,�
�����	��� �	������	���	�����	���!������  
���;��
��	���	
������ �	������	���	��� �
���	����������
	��	���!������  
���;��
��	���	
���&�	���!������  
��������������
��	������������������#���	������	�� ����������
��� ��������������������������
�������	��	������	���	����*������	���	�����������������
���� ��������������	��	��������������
��������
��
��	����������� ����������	
�������
�����	����
�� ���	������������ �������
����
	���
����
��	
�����<���#��&���� � �	���!������  
����
��������*��
��-"#���=��	
 
��	�� �������(��	
���������	�� �	���������	���=��	���	���������������	�����
���� ���	��������� �	��	����	
���������	� ����	�����	��� �
������ �	���*��
��-"#���=��	
 
��	�&������	����������

�
	�� ���	��������� �	��	����	
���������	������������	��	���!������  
���&�����



�����

��� ��	�
����������������	�������	�����������������	����	������������������������������	���������������������������������	�	����������	����	���	�������������������	��	�	��� ���������	������������������������������!��"#$� %&'()*�+,&-.�/)0�1�,&�&(2/3&.4�5������	�����������������	�����������	������	��	6	������������������������	����������	�������������������	�	���	��	����������	�	7	����������	������������������	��	������������	����	������	�	����������	������8��	����������������	�������������	�9�����:����	��������������		��	����	�����	�	�����������	�����������	������������������	�������������������	��������������������	����8��	���	�;�����	����������������������	�������	�������������������	���������	�9�����:����	��������������		�����������	���	�	�����!��5���	����������	�����������	�����	�;�����	��������������������	�������������	�9�����:����	�8��	�������������������	����������������	7�	��	����	���	�������8�������������������	������	����������	������	�;�����	������������������������	������	����������	�������������	�;�����	����������	��	���	������	�;�����	��������������	�����	���������������	���	���	����	���������!���	�����������	�	�6	���	�����8���	�������	�<����=�����		��	����	������	��������6�����������>	�������	����������	��6	������	���	�8�������8������	��	�!8�������	����	����������	�
�������!����6��	������������9�����:����	�?�������		�@����	����	������	������������������	���	�������	��	�������������	�	��	������������	��	������������������	8��������	�����������	�	������������!��A!B� C,D2E3/)F(�+3*G�HIE(.�/)0�H('IE/*3,).4���	������������������������	����������	�����	��������	����������������������������������	��	���������������J���������	�>�	����
	�����=�6	���	���������	�<������������������	���������������	�8��	����6������8�������	������	�6������������������	���	������	�>�	� 	�������	�����
	������������	���������	������	����	�����	��	�	����	���������������	����	��K����������	��L�8�M�����	��L��8��	�5������;�	�������L������N��	������	�����	���8������	�?��
���	�������L�8����6��	��M����N	��������L�8�;�����		�����6��	��L�8OPQO�����>��	�	�����	����	���	��������8�R	��������>�������������	�	�����������	���������	�����	������	�
������@N	������������L���������
	�����N��	��OPSO�	�!������	����	��������	������������	�����������	����	������	��������������	����������	����6������!���	�<���������������	������	������	�������	�����	���������������������������	����6�����������	�L��8�N��	������N	����������	�	��	��������	����6	����������������	�������������6	���������	����6����������	�L��8�N��	������N	���������	�!��	�����������������		���	�<��������	�����	�����������������8��������������	������	�	6	����������������	������	�����������6	����!���



�����

��������		
�������
������������������������� �!�"�#���$�%�&�����'��(#&���)�!�#$ �'#�#*�"��!�+����$"#%(�$��# #&���,$'�!�%����#-�($�!�"��+%��!�($�+�$"�.,�$+���)�#$ �#++('�$%��!�($/,! �%��#$ �-�!0��$��!��%��!���!"�$"�($�%�������� ��$%��)�%���+�$%!#+%�!��!�#$ �",&1+�$%!#+%�!�#$'�%���+�$%!#+%�!�"�#���($'��$() �#$'�0����($'��$()(�'�%�������� �!�#*#($"%�#���",+��'#�#*�"�#$'�+����$"#%(�$�#$'�#*#($"%�#���+�#(�"2�'��#$'"2��!�+��'($*"2�+�"%"2�+�#!*�"2��3��$"�"�-�#%"��4�!�($�!�"��+%�%��!��)��!�($�!��#%(�$�%��!�%�5���6����78�89�����:��;��8��:��:����������+�$%!#+%�!�"�#���<�3+��%�()�#$'�"��)#!�#"�%���"��+()(+#%(�$��!�4('�'��%��!-("�=�($'��$() �#$'�0����($'��$()(�'�%�������� �!�#*#($"%�#�����""�"�#$'�+�#(�"�)�!�($/,!(�"��!�'#�#*��%��#$ ���!"�$��!�#$ ��!���!% �-�#%"��4�!�<�%��!�%�#$�",!)#+���!��%��!�'#�#*��%���#$'�&�($*��!�+!���&�($*��$�%���"(%��",))�!�'�& �%�$#$%"��!��++,�(�!"=�-�(+���# �#!("���,%��!�($�+�$"�.,�$+���)�%���+�$"%!,+%(�$�#$'��#($%�$#$+���)�%���-�!0"�#$'�#*#($"%�#���+�#(�"2�'��#$'"2��!�+��'($*"2�'#�#*�"2�+�"%"2�+�#!*�"�#$'��3��$"�"�-�#%"��4�!�($�!�"��+%��)��!�($�!��#%(�$�%��!�%�5��>!�4('�'�#�-# "�%�#%�$�%�($*���!�($�+�$%#($�'�"�#���&��'����'�%��!�$'�!�%���+�$%!#+%�!��(#&���)�!��!�($�!�"��+%��)��!�%��($'��$() �%���?�#!'�#*#($"%�#$ �+����$"#%(�$��!�'#�#*�"�)�!��!�-(%��!�"��+%�%�@��
�� ������!�#$�$%�,"���!��++,�#%(�$��)�%����#$'�& �%���-�!0"��!�#$ ��#!%�%��!��)��!�<"#4��#"���!�($#)%�!��!�4('�'=�",!)#+���!��%��!�'#�#*�"�#"�#)�!�"#('5�

�� ����!(*�%��)�%���?�#!'�%��+�$"%!,+%�%���-�!0"��!�#$ ��#!%�%��!��)��$��4�!�,$'�!��!�($�%�!�,*��#$ ��#$'5�


�� A$%�!)�!�$+��-��%��!�%����!#! ��!���!�#$�$%�-(%��#$ �!(*�%��)��(*�%2�#(!-# ��!�-#%�!��!��%��!��#"���$%��!�.,#"(��#"���$%�-�(+��("�%���,$#4�('#&���!�",�%��)�%���+�$"%!,+%(�$��)�%���-�!0"�($�#++�!'#$+��-(%��%���+�$%!#+%5�
B�� A$/,!(�"��!�'#�#*��%����!"�$"�C��!���!% �!�",�%($*�)!���#$ �#+%��!�$�*��+%�'�$���!�+���(%%�'�',!($*�%���+,!!�$+ ��)�%���+�$%!#+%�& �%���?�#!'2�(%"�#*�$%"2�"�!4#$%"��!��%��!�+�$%!#+%�!"�<$�%�&�($*������ �'�& �%���+�$%!#+%�!=��!�)�!�($�!�"��+%��)�#$ �+�#(�"2�'��#$'"2��!�+��'($*"2�'#�#*�"2�+�"%"2�+�#!*�"�#$'��3��$"�"�($�!�"��+%�%��!��)��!�($�!��#%(�$�%��!�%���!�4('�'�),!%��!�%�#%�)�!�%����,!��"�"��)�%�("�+�#,"�2�%����3�!�""(�$�D%���"(%�E�"�#���&��'����'�%��&���(�(%�'�%��%���#!�#�'�)($�'�($�%���"��+()(+#%(�$��!�"��-$�($�%���'!#-($*"�($�-�(+���#$'�+!��"�-(���&��'("%!(&,%�'��!�'#�#*�'�#"�#$�($�4(%#&���+�$"�.,�$+���)�%���+#!! ($*��,%��)�%���-�!0"5������+�$%!#+%�!�"�#���-(%�($�FG���,!"��)�%����++,!!�$+���)�#$ �#++('�$%�#%��!�#&�,%�%���"(%���!�($�+�$$�+%(�$�-(%��%����3�+,%(�$��)�%���-�!02�!���!%�",+��#++('�$%�%��%���H�'#���))(+�!�$��($��5�����+�$%!#+%�!�"�#���#�"��!���!%�",+��#++('�$%"�-(%�($�%����!�"+!(&�'�%(���%��%���+����%�$%�#,%��!(%(�"�%��-����",+��!���!%�("�!�.,(!�'�%��&���#'��& ��#-5��



�����

����������	
����	�
����������������������������������������������� !��"#$�%&'()*%(&)�+,--�.$�/)&0,1$1�+,(#�&'$�/&,'(�23.4$%(�(&�*0*,-*.,-,(5�6&)�(#$�23//-5�&6�+*($)�'$*)�(#$�2,($�&6�+&)7�(&�(#$�$8($'(�/&22,.-$9�:$�2#&3-1�;*7$�#,2�&+'�*))*'<$;$'(2�6&)�(*//,'<=�2(&),'<�*'1�-,6(,'<=�,6�*'5=�,'%-31,'<�-*5,'<�/,/$-,'$�6)&;�(#$�/&,'(�2&�/)&0,1$19�"#$�%&2(�&6�+*($)�23//-,$1�(&�(#$�%&'()*%(&)�/-32�*'5�&(#$)�%#*)<$2�-$0,$1�.5�2&3(#$)'�)*,-+*5�0,>=�;$($)�#,)$�%#*)<$2�$(%9=�+,--�.$�)$%&0$)$1�*(�(#$�)*($2�/)$0*,-,'<�6)&;�(,;$�(&�(,;$�*'1�(#$�+*($)�23//-5�,2�23.4$%(�(&�%3(2�*'1�&(#$)�)$2(),%(,&'2�(#*(�;*5�.$%&;$�'$%$22*)5�6)&;�(,;$�(&�(,;$9�"#$�+*($)�23//-5�,2�*-2&�23.4$%(�(&�1$/*)(;$'(*-�)3-$2�*'1�)$<3-*(,&'2�*2�)$<*)12�2#3(1&+'2�6&)�)$/*,)2�*'1�&0$)#*3-29�"#$�%&'()*%(&)�2#*--�'&(�%-*,;�1*;*<$2�6&)�2(&//,'<�+*($)�23//-5�6&)�*'5�)$*2&'�+#*(2&$0$)9�?'�%*2$�(#$�1$/*)(;$'(�,2�3'*.-$�(&�23//-5�+*($)�13$�(&�*'5�)$*2&'=�(#$�%&'()*%(&)�2#*--�;*7$�#,2�&+'�*))*'<$;$'(2�(&�<$(�32*.-$�+*($)�*(�#,2�&+'�%&2(�6)&;�&3(2,1$9��@9A����B��CBC��������������D�� !��E-$%(),%*-�/&+$)�)$F3,)$1�.5�(#$�%&'()*%(&)�+,--�.$�/)&0,1$1�.5�G&3(#$)'�)*,-+*5�(&�(#$�$8($'(�/&22,.-$�*2�/$)�(#$�)3-$2�*'1�)$<3-*(,&'2�&6�(#$�G&3(#$)'�)*,-+*5�*'1�23.4$%(�(&�*0*,-*.,-,(59��"#$�%&'()*%(&)�#*2�(&�6&--&+�*--�(#$�)3-$2�*'1�H$<3-*(,&'2�2(,/3-*($1�.5�G&3(#$)'�H*,-+*5�6)&;�(,;$�(&�(,;$�+,(#�)$<*)1�(&�23//-5�&6�$-$%(),%*-�/&+$)=�)*($2=�%#*)<$2=�(*8$2�$(%9=��"#$�%&2(�&6�$'$)<5�%&'23;$1�.5�(#$�%&'()*%(&)�2#*--�.$�)$%&0$)$1�*(�(#$�)*($2�/)$0*,-,'<�6)&;�(,;$�(&�(,;$�*2�*10,2$1�.5�G&3(#$)'�)*,-+*59��I�� ��J�K��"#$�L&)(�+,--�'&(�23//-5�(#$�%$;$'(�)$F3,)$1�6&)�(#$�+&)7�*'1�(#$�%&'()*%(&)�#*2�(&�;*7$�#,2�&+'�*))*'<$;$'(29�M&)�;&)$�1$(*,-2�)$<*)1,'<�%$;$'(�)$6$)�B���!��N������O����BC�CB��C�K����J����C��!����!�B�C�K�P9�Q�� ������"#$�L&)(�+,--�'&(�23//-5�(#$�2($$-�)$F3,)$1�6&)�(#$�+&)7�*'1�(#$�%&'()*%(&)�#*2�(&�;*7$�#,2�&+'�*))*'<$;$'(29�M&)�;&)$�1$(*,-2�)$<*)1,'<�2($$-�)$6$)�B���!���������O����BC�CB��C�K����J����C��!����!�B�C�K�P9�R�� ����������S�CK CKT�D������"#$�%&'()*%(&)�#*2�(&�;*7$�#,2�&+'�*))*'<$;$'(2�*'1�'&�1),'7,'<�+*($)�+,--�.$�23//-,$1�.5�(#$�")32(�$,(#$)�6)$$�&)�*(�%&2(9��U�����D������KV�W�����������K�!��KV�X�B�CK�����"#$�%&'()*%(&)�2#*--�;*7$�#,2�&+'�*))*'<$;$'(2�6&)�(#$�23//-5�&6�+*($)=�63$-=�$(%9=�*(�#,2�&+'�%&2(�6&)�(#$�/-*'(2�*'1�;*%#,'$)5�$(%9�����



�����

���� ��	�
��������� � �������������������������������������� ��������������!�������"#$�%��&!�'�&!"���#�� �������!"(��)*+�,)��%��!��%�*������(�+����%�-.���������������&!"���#����/"������!���!����������%"�����!0�������#��'��%%!"�����!�(�&����������#��.�������� ����&����#�� �������!"(��)*+�!���.�� � ���������������!��"# �������0!��!&��(���������������������0!��)*+���!%��"��.��� � 1.�2� ��!0�����3��'4�3���%������0"����!�����5�������� � 6.�5%%!"���2" #���� � 7.�89*:�2" #���� � ;.������!0�5%%!"���� � <.�9=+*�%!����" #���� � >.�*!���!0�?52�*����� � @.��92�2" #���� � A.�9�%! ����B�?52�� � C.�D+��:�(�������!��� � 1E.�)+9.:�(.2!.���F�����G�H�IJK��LHMNONLH	�I�KJONHG�OL�PLIQ	��F���J		N	OJH���RLI�OS��HLMJK�LRRN��I�����%!����%�!����������!���������2!����T00�%������������ ����"���(�����%!����%������!���"00�%���������/"���0��������!������!������������2!����T00�%������������"������!�%�����!"��!��%��%'�����&!�'�����U�!�� ���"�� ����!0�&!�'�.�����%!����%�!��������!��!���!���������2!����T00�%���&������%��������"����������" ����4�%! �"�������������(��(���4��������4�(��(&������%.4��������%����0!�������%��!��!�� ���"�� ����!0�����&!�'��#������2!����T00�%��.���F�F	JR�OV�LR�JMWJ��HO�	OIX�OXI�	�LR�PLIQ	�9���"��"��%��!0�����%!�����!���!0�%!����%������%!����%�!��!�����������������������������!������������%���!���������!����!0�����2!����!00�%����"%���"��!������� ���#����/"������!���!��%���00�%��������������"%�"����!��&!�'�����������%������!0�&!�'��(������!��!����&������'���"%����� ������ ���"�����!���!��%���������"%�"����!��&!�'�.��5����� �(���!��������"%�"����������#�� ����(!!��#������%!����%�!��&���!"���������������%����#������2!����!00�%����������%!��.���Y.� �Z
JOINJO��
�I	LHH�K�����%!����%�!�������� �'������!&�������(� �����!�!#������  �(����!��!������!���������!������/"�����0!�������B�������������!����.���[�� 	SN
\�HO�JHM�KJHMNHG��SJIG�	]��X	OL\	�MXOV��O��]�����%!����%�!��������#���������B����������%!���%��!��&������������ ��������������(�!0����������4� ���������!��!���������(��� �!�����!��#�!"(���0!�������"��!���!0�����%!����%�.������������/"!����#������%!����%�!�����������!���%�"�������%!���!0�%"��! ���"�����!�����������4� ���������!������(��



�����

����	
����
�����������	�
�����
	��
����
��	���	���	���
��	�
����	�	����	��������� ������ !"#$%�&$!' �'�(��)�)
��	�*�����	������++�����++������
�
�����
���,�����
	��
�	����++�
�����
����
���	�-�
�
	�����������	�-�
�)�)
��	�*�����	�����	����
�	�.����/��	����.���
�����
���0++�
�����	���+���++����	�1)�	���
�����	�
���	����)	�
��������������	�	�1)�	���
�����+���+�/���	
��)
��	�
�����0���������++����+���
���
��
����	���
�����	����	��.�������++��������+���+�/���	
��)
��	�
�����2)�������������++�����		�.����)������
+������-������
����	���������++����-����+���������++����	����������������	�1)�	����(�3�-��+���+�
�������������	���	���+�
����		���)
�
���4�����
���
����
��)+�
���
������	�������++��
����������	���������+�����	��5
��������
�����	��5
	�����
����6���7"!$�7"8��"�8��!!��8$9$��':�,�����
	��
�	����++��	�-�����)�
��+���		�.���
����	���	���.�
�.��;�	�
�����)	����<�������++��	�-����	�1)���
��)���	������	���5
�.)����	��������1)�
��)���	�����)���
�<����������������	��
������+�������++�����
����������������
����
�	��,������1)����
����++�����	�-������
��	����
��������+����������+���+����������	��
������
���(���+�=�����	�������++�����	���	+�����
��������6�>�7"!'���"%�7�?"@"�"$'�,�����
	��
�	����++��	�-����������
���)���
�����	���)������
��	���	�����������
�+������-�.����+�����������	�
������1)����
�
��
������	�-�+����
���(���+�=�����	���,������+����������1)����
����++�����-��+��+����	�)����
��++�
�������A�� '"�$�!$8"'�$!�;�	�
����)	��������1)��������)���
�����
����
���(���+�������	����
�����
	��
�	<���
��	�.��
�	����++�������
������
���
����
������	��������	�������+��B�0������)���
��<�	�+�
�.�
��
�����	������������-�����
�	�).��	���	�����
���2�
��C�.��
�	�<��)����������)���
����	��������	
��
��
����
��	����++�����������
����-���������1)�
�+����	-�����
�	������?DEFGH�I�6����
���J��	�+�K���
�������K�
	��
�2����L��M����2�
��	�.��
�	����++���-���������)���	�����.�����
	��+���
��������++������	��)++�����
���������	���	-������
�����
	��
�	�������++�������
���
�������������
���(���+�������	��0����
	)�
����	��	��	�������
���(���+�������	�����+����
�����)��
��
�����
	��
�	��������	���	�������������
���2�
��C�.��
�	����
����������
��	����
�������������	�����	���	�����N�� ? �'�!�?�" ��!$? !%'�,�����
	��
�	����++����������)��+��
��(���+�������	��)++�������)	�
��	���	������
�������������������
��������++������	���������
��	����	��
���������	����	�
���(���+�������	�
�������+��
���	���	������+�
����	���.�<�	���	��.���
��+�����
�����	��������
	)�
�����



�����

������	
�	����
�
�	������	
�
�
�������������	���
	������
	����������� !��� �"�!##�!  !�$������!%��& �$ �""�&����$ !'�"� �$(#! #)�!���*"���"�+�����'�"*�*��"�, �-�.�*�������'����$ !'�"�! �����/���!%���"�!##�/��0* ����0�/)�����1�0!#�2,,*�� 3��������� !��� �"�!##�"(/-*�����-����#)�/!"*"�-*�*-(-�����"����,���#�( �'����$ !'�"�4"*5��� 67�-�8�69�-:��!���"�������!*�*�$�6;�'����$ !'�"�*��!#/(-"�!�0�!#"��*��<=�,� -3�& *��"�-!)�����/�� �' �0(��0�.*���(������!'' �>!#��,�����1�0!#�2,,*�� 3�1���8� !� !���"�!##�/��'!*0�,� ���*"�'( '�"��!�0�����?(���0� !���*"�0��-�0������>� �������"���,���*"�*��-�!#"�3���@�� ��A�
	�	������������������ !��� �"�!##�!���*"���"��' �>*0��!�0�-!*��!*����-'� ! )�,���*�$�/����,*8�0�!�0�-�>!/#���)'��!�0�$!��"����!0�?(!��#)����#�"��!##�/�(�0! *�"��,�����"*����,,*���B�"*���.� %"��'C�"*���"�� �"����3C�*��#(0*�$�"��( *�)�!�0�*��!��� 0!����.*������� �?(* �-���"��,�����1�0!#��,,*�� �!�0� �$(#!�*��"��,�#��!#�!(��� *�*�"3����"��"�!##�/��!#�� �0C� �#��!��0�!�0�!0�'��0�, �-��*-������*-��!"�����""! )�!�0� �-�>�0������-'#��*��C�!##��8'��"�"�*����*"��������*���"�!##�/��/� ���/)��������� !��� 3��DE�� ��A�
	�	�������F���""�"�!##�/��' �>*0�0��������"*���/)��������� !��� �, �-�������! /)�-!*�� �!0�!������8� !���"��!"�0* ����0�/)�����1�0!#��,,*�� �� ��*"� �' �"���!�*>�3��������� !��� �"�!##�/�� �"'��"*/#��,� �' �'� �-!*����!�����,���*"�!���""� �!0�!�0��!%��!##��! �����"�����!�������8*"�*�$�"� >*��"�*,�!�)C�! ��-!*��!*��0�*��.� %*�$�� 0� 3��������� !��� �"�!##�' �>*0����-'� ! )�!���""B�!'' �!���*,�����""! )C����� .*"��"�!##�-!*��!*�������8*"�*�$� �!0"�/�*�$�("�0�/)��*-3��D���������G���	A��G�����G��������� !��� �"�!##�-!%���*"��.��!  !�$�-���"�,� ��/�!*�*�$�!##�����""! )�#*���"�"C�'� -*�"����3C�,� ��*"�� !,�"�!�0�!#"��,� �����' ��( �-�����,�!�)�"'! �"���!�����-!)� �?(* ��0( *�$�����' �$ �""��,�����.� %"3��������� !��� �"�!##��!>��!0�?(!���"(''#)��,�����""! )�"'! �"�, �-�����>� )�/�$*��*�$������"( ����!�����"� *�("�0�#!)�� ���#0('����( "�*�������8��(�*����,�.� %"3��DD�� �H�������	I������������ !��� J"�!�����*���*"�0 !.���������'�""*/*#*�)���!�C���� ��-*$���/���8*"�*�$�(�0� $ �(�0�� ��>� ��!0�"� >*��"�K�"� >*���#*���*�"*0��!�0�! �(�0�����'� ��! �!"�*3�3C�.*��*������"*����,�����' �'�"�0�.� %"3L��*"��������� !��� J"� �"'��"*/*#*�)����.� %��!(�*�("#)�!�0��! �,(##)�"����!�����"��! ������0!-!$�03��F�)�0!-!$���������"� >*��"�"�!##�/�� �'!* �0�!�0� �"�� �0�*--�0*!��#)�!"�0* ����0�/)�����1�0!#��,,*�� �.*���(��!�)��8� !���"�3��������� !��� �*"� �?(* �0����!"�� �!*��!�0�!##�.�*���*"���"��,� �!�)� � �(�*�$��,�����"� >*��"���!��-!)�/������""! )�,� �����0(���8��(�*����,��������� !���!�0�!�)��#!*-� �"(#�*�$�, �-��*"�,!*#( �����0��"��.*##�����/��!0-*���03�



�����

����� �	
��	
�
����
�
���	�������
������������������� ��!!�����"�#�$�%��!� ������& ��'�����(�'�)!)�(����� %����" %�*�������++)�����������,��,���(�'��)!�,��#)� �������+���-��&�����&��)��".�/+�+��)!)�)� ������!� �"%��& ��'���"%�"�#�$�"�������"���"�'� �+��&(�����������0 ��,����)��%���������������� ��!!%�����) ��1���� �%�#�2�� '�����,�)� ���"�,��-)"�� '�����#,����(�$'��" %�!)$�� ���"������� )$��! ����� �����  ��(������3')��"�+��� �+��(���"�� �1)!!�&������,��&!���������4�"�!��++)������"�5��������6#,!�(����+�����'�)!)�(%��)$�1�(%����"����������,��,���(.���7���8	�
�
�
��9� 	�����	���� ����9� :�� �:�
�	���� ��;<��:���	��:������������������ ��!!��!!�1�+�������,��-) )����+�+��)!)�)� %������"��������.%�+���������#)����"� '&=���������� .�� ��� ��+��)!)�)� %������"��������.%�)��!'"�>��?�@����$��+��)!)�)� �+���,!������"��3'),#������"�,��"'�� ���"�#����)�! .�&?�����' ���+� ��)���(�����##�"��)��%�#�")��!���"�1�!+����+��)!)�)� .��?�A����)�$���"�!)$��)�$���"�,������)����+����)��1��2�� �����  ��(.���B�� �
�
�	�
:��:8�:C��	�
:������������������ ��!!���+��)�������)�$�������+����� )��������!!�����"�����)#�'�!�  �����&��)� �����,�)���1�)������,,��-�!��+�����4�"�!��++)������"��,,��,�)�����'����)�)� .�@��'!"����������������1) �����#�2��' ���+���(��"D�)�)�$����,��,���(��+��++)�� ������!! %���� ��!!�+)� ���&��)������1�)������!��������5���� �����+�����4�"�!��++)������"������ ��!!��,,!(���������,,��,�)�����'����)�(�+���,��#)  )������' ����������.�/+� '���,��#)  )���) �$�����"%����������������#�(�#�2��' ���+������������' �,��#)���"����' �%�&'�������#,!��)��� ��!!��!�����1�(���"�#�2��$��"���(�"�#�$������) ��1���E,�� ����"�,�(��!!��� � ���"�����$� �)���������)��������1)��.���������������� ��!!�&�� �!�!(��� ,�� )&!������&��)����3')��"�,��#)� �5��'����)F��)���+��#��������$���)� 5�G�,���#��� �+�������"'��,��+��#������+����������������"�"�!�(�)+���(���) )�$�������+� ��!!�����&��3'���"�� ���� ���+����E��� )����+��)#����"���� �3'�����"")�)���!��� �.�����H������������ ������#,!(�1)����!!�I�)!1�(��,����)���!�,����"'�� � ���+�����&(�*����J'����)�)� �� ���"�1������3')��"�����) ��1���� �.���K�� L:�M�C�:�	����8:��	��	��L
�N������
�����	������A��2����&������)�"��'��)� )"��������)!1�(�(��"�� ��!!�&�� ��,��$��##�"������ '��%�����������)#��,��)�"���3')��"��������(��'���������)������)-)�)� �) �#)�)#'#.�J!!��"-�����,��,����)�� �1)�����$��"�����,,��-�! %�,���'��#�����+��!!�#����)�! %�,!���%�,�� ����!����.%� ��!!�&��#�2���������)�-���������$�� %���) �#�(���!!�+���1��2)�$�����)�'�' !(�������'� ���"'!�"���'� �� �")�����"���"��,,��-�"�&(�����4�"�!��++)���.�����



�����

���� ���	

���	���	������������������������������� �������!��"��#��$��%����������������� ���������������������&���'�������%����(�#�)�������������"��������������!����"���������������%��������� �*��"�������+���,�� -	.����-/�/0���1	-��	2�3"��������������"�((���$���((�����������!���������������� ����)��������� � ��������� ����4(������ �������������!���(��(�'�(�����������%���%%(���&���(������&����������� ��"��(�$�+���5�� �	��.-��1	-/.�.	-��5�6�77899�:;�:<8��=:8�3"����������%������� ��������(������"�������"����������"���)"������%��"�� ���)���� �����������"���������� ������ �����"��>� �(��%%����+��3"�������������"���������!(��#��"��((�����������%����(���������!���4����?�@��(#�����(���%�����'�������%������������(��� ��A��!�������������"������+���5�����
;B:��8CD=B8E8F:�3"�������(�@��(#����!���������#�((������������ ��"���)"�����"��!��)������%��"��#��$���� ��"��������������"�((�����������"����#��$��#��"��������"�� �����������"���+���5�G���
B;H=9=;F�;I�EJ:8B=JK9L�9:;B89L�8CD=ME8F:9�JFN�7BJI:�3"��������������"�((�������!�����(��%����"��!��'�������%��((��������(�&�������&��A��!������� ����%������������%��������%��������O���������� ����!(�������%��"��#��$+���5�P��B87Q9�JFN�;:<8B�;R9:BD7:=;F9�S�(�����"��>� �(�T%%����� ���������"��#�����((�#���$���� ���"�����U��������������� � ����)��"���O���������%�#��$��"�((����(�%�� &�����'� ��� � ��!��� ��%�����"������������+���5�V�.F:8BBDM:=;F9�;I�W;BQ�JFN�=NK8�:=E8�7<JBX89�3"��������������"�((��((�#����"���������%�������(�����%�#��$��)�"����� ������#���"��&��� ��"�%���)��%�!(������� ���"��+�*����(����%���� (��)��%��"������������Y��!(������ ����"���������������"�����!�����"�((������������������ �����"��4����%�����������#"�����'������(� ��)����Z�'��(���(�����%�#��$��)���������+&��� ��"���%�����"���������������������� ����((����"��'��������(� ��)��"�������(����(��!����������� ���������"�����%%�������� ��)(�+�[����"��������������� ����%���������"����������&�����(�������� (��������"��)����"�((�������������� �����"��4���+���5�\�1K8JBJF78�;I�9=:8�;F�7;EMK8:=;F�*%�������!(�������%��"������������"��������������"�((�����'�����"����#��������((����!������#��$��'�]+&��"����&�#������� �������"����A��!����&�!(��������������(������� ��� ����"��+��



�����

�������	
�������������
�����
��������������������������� ��!�� ��"�#�!�$�%����&�'�!���"�(����)����!*����!��&�%���!�#����+�,#�!�$�������#���� �,��(����&�'�!���������-���!"!��,����./,-012������,!�������� �344�"� ��"�����'��(!�$��������,�������%�����5�����!� ��"��!��� #��!���,�����!�� ������,�%��*!,�,�����'�����!��$!*���!��$��,� �!��&�-#���������,��������������!� +��!"��� ���$��,!�$�����'������&��!,��&����5&���,�������!"�'!���-���������!��,�,#�������+�������!������!� ��"��!����#%%�!�,5��67�� 89:;�<�67�=�8>�	�?�����8���
�@�A>��B45353�������������������������!���)%����������+�#������������������+��#�*�+�&�"���#��"�������,�����!�$��#��� �����'��(����,������� �����!��%#�%������$�$��C#��! !�,���,���"%������D�$!����!�$��#�*�+����'�������"�����,�C#��! !���!����������-���#-"!���,��������E�,����  !���� ����!���%%��*��5��B4535F����������������������%��*!,�� �������%#�%����� �����(!�$������#�*�+���,�����!�$��#���������E�,����  !��������!����"!���������������!������&�'�!������"�+���C#!����������!�"���������-���������,���*!�$��%%��%�!�����)%��!�������,���� ������%���!-���������"�����!�"���������-��%��*!,������#$��#���������������%��!�,5��B4535B�G� ������""���!�$���+�'��(������+������!������������������������$!*������E�,����  !�������������������'��,�+�����!���� ���!��!�����!�����������#�����$!*����*���� �����+�%����� �����'��(��!����,�������������$�"�����"�+�-��"�,�� ���!��%���!��5��67���8>�	�?�
����>��������������������������%��*!,�� ������������#���� �����E�,����  !������,��!����"!����������������+��#�*�+�!����#"�������,��������C#!%"������,����������!�!���&���-�#����,������,�����'�!�������E�,����  !����� ��!����"!����"�+���C#!��� �������(!�$���������!�$��#����,�"�(!�$�� �����'��(�5����������������������"�!���!��!��$��,�'��(!�$���,�����������!"���,#�!�$�����%��!�,�� ��������������!����#"�����%��*!,�,�-+��!"� �������%��%�������!�$�� �����'��(�5����������������������"�(���*�!��-��&�����!���'���)%����&���+�%����&�%�$�&����$!�$&���"%���������%�� !������C#!��,�-+�����E�,���H  !��������!����%��������!*�� ���!��%���!�����,�I����"���#��"������ �����'��(�5�� J����KK�L�M���N�O�:MP��=��N�O�:MP�J:A;K8KAO�=�=� 8���������Q�����������'!����%��! !�,�!������R�������&���������*����%��*!�!����� ������%%��%�!����-#���#�� �S�,!���T���,��,��I�T���,��,��%�����!-�,�-+�����S�,!���U�!�'�+�I�RVWX�����,��,��I�����,��,�����%�����!-�,�-+�����E�,����  !�����������%%�+� �������"����!������,�'��("����!%5��W���������*����GST�



�����

������	�
����������
�����������
����	
�����������	���������	���
��������	�����������������	�������	������������	���������������	���
���������	���
�
�������������� ��������
�����	�
��	�������	��� ��	��
�����!�� 
����	�������������	�������
�	��������!���� �������	���	�����	� 
����������
�����	��� �������"��
 �������
�������
�����	��
�����!���	�������#��������������!����	��
��������"��$��"�� %� "������������	�
������ %� �	���
��������	����������������&'� � %� �	���
��������	��&�������'	������������� %� ������	������������	���������������	���
���������	���
����������
��	�����	���
����!��
 �������!����������	����	�
�����!���������� �������	�
�	��
�������������������	��	�
������� ���������
#�	�!���������������	���	�
�����
�
 !�������!��������	����	������������(�����������	��	���
�����������)�*� ��������	���
� 
���
�����!����#������������	����
�����!�� 
����������#�	+�#���� �������	��	����	������������(�����������	��	���
�����������)�,� ��������
�����������(�����������	��	���
���������	���	���������� �����������������	���
� 
����������#�	+�#����!������������!������������������	����	���-��
�����	�������	�������
�������#�	+���������	����	�.�������
� �������	� 
���������#�	+������
��#����
���
�
�����
�����
��	��	���������
�����������#���������(�����������	��	���
���������
�����	������
 �������	���
��	�������
�������#�	+�����
�������� ���������
����� 		���!��
 ���	�������!���������	���	�������
�������#�	+��	������������
�� �������������	����	���/0�������12345365�76859:2;�"���������������
�������������&���	��������������	�� ��
����������� ������ ���� 	�	
�����
�������������������
�����	���	����������#�	+���
�����������
��#������	��
���
�����	���������(�����������	��	���
�(������������&���	����	�����
 !
��� ���
�����	�'	�� ��
����������
���� ���� ����������
 ���!�������
 !.��������������	������������(�����������	��	����������������&���	����	���
�
 !�������#������
������	��	���
��
���	�
 ���
 !
��� �����#����� �����	��� ��	
���������	���
�������	��������	�� ��
<�����	#�
�������&���	����	=
��	���
��
���������!�����
���	����'	���
��
�!������&���	����	���	�����
 ����������� ���� 	����	�� ��
�
�����!��������������!����	����������������������� ���� 	�=
��	�� ��
��	�����	�����!������	��������
�����	�
�� ���	������>0�������?@;2�A@62BCB:32@;�D��	��
������������������
���������������	���
��	��	�� ��
������������	� 
���������'�	�������#�	+
�
�����!��������������!������� ���� 	�	=
���
����	���������
��#�����������������	�
��������	�
����
�����������	��	�����
�����	�
�����
������������
��



�����

�������	
��
�����
����������
���������������������
�������������������������������	
�����������������������������
��������������������������������������������������� !"�#�������#��������$��%���
���������	
�����������������������������#����
��$�&'����()*+,-./�0123-45�� "	��6��������
�����7�8�	���������
����
�������#����
���������8�����������������������7�8������
�����������������������
����7��
�����������8������8���	�������������������
�����	
��
���6��������������������������9	�����������������������
�����9	��������	����������������
���������$��!���������9	�����������������������
���	��6������:�
	������������7�8�������
����
����������	�����
���������������	�;��;�������7��6�$������
�������������������<�
�������������
��������
����
����������	�������;�:�
	������7��6������	��#�"���������
�������6�����
���6�������������������������
���	��6��:�
	��������������������#"������6�7�������������������
�����$�='� >?1@)�/?�+A�BAC/�01D����
������������������!�8����%�������7�8����������������������6�����������6�������#����
����������������������������������6��	
���������6�����������������
������6���������6���������7�8����%�������7�8������

������������������6$��E'�������F(GHIJ(KL�(M0�>NIBF(MLOJP�E'Q� RS(KJGT�NU�F(GHIJ(KLV�>NIBF(MLOJP�(M0�GHLGJMW�U(XJKJGJHL�������������������������������������6������������7�8�������7�8����������������7�8�	��������#����
���������������

����
��7��������#����
������7������������	
�����������������������
�$�%���������������7��
��������
�����������������������������������������	�<�
����������������������������������
����������������	�<�
�������������������������	
�������������������������
���������
�$��%��������������
������	���������������������
��������������������������������������������������� !"�#�������#���������������
���������������������
�$�%���#����
����������������7����	��������������	
����������
�����������
�����
�������������9	��������������9	��������:������6������	��6���������6�������������6����7�8���������9	�������7��6�������9	���������������������������6�������������������������6������������7�8���������7�����9	���������������������
�$�%���#����
�����������������
���	
��7�8�������������������6���<�
���������������������
�$��E'Y'�L(FPKJMW��������������������8�������

����
��7���������������������������������	
����7��������	��������������
������
������������������������������������	���9	�����������������������7��
������������8��$�



�����

�����	
�
�����	���������������������	���
�����	�
����	�����������	�
������������������
�������
��
	��	�����������	�������	��	��������	�����������	��
�����		����������	�	����������	���
�����������
�����������	
���������������������������	��������	�������	��
����	
 ��!"#"�$%&$'()�*������	���
���	��	��������������������	�+���
�
���������	

����	��
	���	��	�������	�����������	����	��	
�	�������������	������	�	�����
�������
�����������	��	���	�	��
������
�
�	������� �,�	������������
���������������
�����	
�
�����
������
�
��	�	

�������	�
��	���������	�������	���	�������
 �,�	�-����������
������	�	����	������	��	��	
	��	����������	
�
�����	����������������	����������	�����������	�������	������	�	���	���	��	���������
����������	���
��		����	��	���	�	��
������	���	�������
 �������	�������	�
������	���	�������	�-�������������	����	����
�������	�
���
������	���	
	����������������������	
� �����������	�-���������������
��������	

�����	���	
	�������������������	
�����
������	��

��	���������	�-�������������	��
���	�������������	��	
���
����������	
� ��!".� /0%1%($'2(�23�4565)%�$2�65$%0'57&�,�	�-����������
��������	���	����	��	�
��	
������	�	��������	��������������������	���	��������
���	���������������
	�����������	���
���	��	��������������������	�����
 ��!"8� 926/7'5(9%�(2�0%5&2(�320�%:$%(&'2(�23�$'6%�-�������	������	�-����������������	�����
��
������
�-���
	�
�����������	���	�-����������������������	;�	�
��������	�������	������	���������	�����
 ��!"!����'(&/%9$'2(�<%320%�92(9%576%($�+�	�	�	��������	�������
�	���������	
����
�
��
	��	���������	�����	��	�����	�����	�
������	���	�������	�����������	��
��������
�	����������	����	�����	
�
����	

	���	���	�����	���	�� ��=����	������	�
��������	������	�	

���	���	�-����������
������	������	�����������
�	����������
	
������	�
����������������
�����	;�	�
	 ��>"� 7%1%7&�5(4�4'6%(&'2(&�,�	�-����������
���������������
�����
���	�
������	�
��	�	��
�����	����	;
�����	�	�
�������	�
��
����	;
�����	����	
�
����������	�������
���
�������	���		�	���	�	

��������� �+�	�	�	����	�
��
�����	�	�
���	�
����������	�?�����
�
������	�
��
�����	�	�
�
��������	���	�	�	��	���	����	�
��
�
���	���������	�?�����
�����
���	����	�
��
�
������	��
	�����������	���
	��	��������	�?�����
����@���	�
	��	�	�������	�����	���	�
	���������� ��A���	�
���	�?�����
�
������	��
	������	�	�	��	����������
������
����	��
���	 �B����	�	�	�������
��	����	
��	��		����	�?�����
�������	�
�	�������
����	�
�	�������
�
��������	���	�	�	��	���	����	�?�����
 ��+�	�	�	����	�	�
���������������C���

�	�����	���������	��	�	�
@������
�	�� �������	������	�������
����	�
��	�
������	����������	���������	�������



�����

������	�
���	���	�������������������	��������������������	����������������
����������
��������������	������������������� !�"#����$��������� !�"#���%��&"'(��)�������*��������	���������
������
+�����,��	����	�
+��*�����������������	-�����-��+���--���-������������	��������,��	����	��������*	���.�����������-����������-�	��	���������	����-��������	+����������������	����������������*���������/�	���*��	�,��	����������
���0��*����
+�����,��	����	����������������������	����-������������������1��2%�2(� !�"3������ !�"#������,��	����	��������	�4��������������������	����-����������*���������5*��-��.��*�+�����
	����������������.���
�*	����-���	����������
�������������������	����-�����������������,��	����	�����������*�.�����+���-������������������	����-����-�+���	������6�� 78�8�3"'������ !�"#���%��&"'(��9	��	������--���-��������	�.�����,��	����	���������������5*��������)*	4�+�	����������������������������4������������0������	���	�����������������)������������������������	���	������������	�������	��.���������������
�����������
+�����	*��������	��������,�:�	������������4��������0������	���	���������������
���	�4�����
+�����������������	�
*������,��	����	���������		+��*�����������������*	4�+������4�������	��������	+���	���������*��������	������*�����-�����������
�����������$;�� 2" 7���" ��"3������<���	����		+����*���+���	�.�����,��	����	������������������)��������=*��������������������������	����-�����������
������������	�����������������������
����	�������	���	�������	����.�������	�.��������������������������������	��	������-�������������-���������	+.�
+�-�������������	����������
�*��	+�������������	�4�������	������0��*�������������	��������
���������
+�����������������	����-�����������,��	����	��������	�4�����	�������-�������	�-���--���-�������������-������.����	�4���-�	��	���������������
�*��	+����������	�����	������	��*��	����	4�����������������������	����-����-�+�	�5*�	����$$�� ������	�����	������*���
����	����������	�-�����	�����������	����������	�����*���
�����
��	*����>���	���������������������	������������4�����+���������+�����	*�������	*��*	��������
���	��������������������	������*��������*����������*	�������	*�����
+��	�4�����������	+�
�		������.�����	���������������������.����	�4�	�������	+��?+���	�����������	*��*	����-�����
+��	�������	�����	���*�������*		����	��	�����������������������������
��	����	����	�	������������-��	�����������	+��������������������	��	������-������	������������
���0��*�����	�-��������+�����	*�������	*��*	�����	�����	�������@A���+���<���	�������	����������������	�����.����������
����������



�����

���������	
��������������
��������
�����
�������������������
����������
����������
����������������������
�����������
������
�����������������
������
������
����
������ ��
������	��������������������!"�#����������
�������
����$������
����
������ ��
������������������������
�������������%�����!�����������������
�"���&�� �
�	
������������
���������
������
���
�����	�	���
�����������
����
�������
����
������ ��
���������������
������
����������
��������
��
������!��
�����������
�����������������
����!�	
���	���������
����
�����
���������
������
���
�����	������
�����������
��
���
������
�����
�������������	
�����������������
�"�'����
������
�����������������
������
������
����
������ ��
������	����������!�����	
���
���
������
��������!��
�����������
�����������
����
������ ��
�����������	���
��������
����������!$����������
���������������!����������������
������
�����
������!$���������
����������
��
�����������������������������	
���
��
�����������������
������
�"��#������������
��������������
�������
������
���
�����������
����$��������������%�����$��!������
����
������ ��
���������
��������	
��"�'�����������
��
���������
�������
��	
���������������

����������������������
�������������
��
�������
����
������ ��
���������������
�����!������
������
�"���(�� )������������
�������
��������	���������
������������������
	����
����������������������!������
������	
�����!���������������
������
������������������������������!������%�������
�������������
���������������
�"���*�����

�����������
����
��
�������
����
������$�����	
������������
����������������������
���!���������������������������!���������������!������
������$������
����
������������
��������������	��������������������!������
������
�$�������������������
���
������
������������
������	
���������������
��
��������������������
���������
�����������
�����������������"�� +,-.�/�001��21�3+450605,.078�76�9,.4-0,:3����� '����

��
������������
�������������!������
������
����������
������%�����!�
��
�����������������������!���������%����������	��������
�������������
������������������!������
������
����
�������
����
�������
������
�������������������
����������
����������#;��������"����� 5<=<>?@������'����
������
���������
������������AB�C�����D�
��
�������
�#;�EFFGH�
��IB�������D�
��
�������
�#;�FGGJKH�L������!�M
��������������
����!�
�����������������N%�����!�
�������������%�������
������	
��$���
�����������������������
���������������O�����'���$�P����$��QQ$�#�����Q�����$�R�����Q�����$�Q����������Q�����$�)������Q������
����!�
������%���������������������
�����!������
����L�������
������
�����"�



�����

������	�
���
��������������
������������
��������	�	�����
��������
��
��������	�	����
����������
������� ��!�����	�"�	��#��!��"�����	�����$�"�	���
���������!	��	%"��	�����	���!&�'('(��"�����
���	�	����!�����	����	����)*�+��������	���������"����"�	�,�����	�����-������.���&�/	����
������	���
���	�	����!�����	����
�����	��#��!��!	����"����"�	�,���	����	��������	�#��!��!	��
��
#������	���������
�����
��0��	�����1��&� 2!	��
���	�	��	����	�"�����
��"��	���
���!	���	��������
����	���
�	������!	��
������&���&� 3	�	�	��	��
��!	��"����	�����	�
���!	����	���!�
���!	��	����	��������	��	����
��!	�2�"��&����&� 2!	��
��	�	���
����	��
���!	��"����	���!
"����"�!	������	������!	�	����	�����	�����!	��	����	��������	&�2!	��	����	��������	������	�	��!	��
��������
���!
�
��
����"����"�!	������	��������	��
�����	�
��������
���!	��"����	�&��'(4(�����
��	���	��
������!	��	�	����
��"����	����	��
�����
�����	��#��!��"�!��	����	��������	��������	��
���	�	�����
�"�	������!	��
������
���!�����	���.	������!	�5
����
����	�,���
���		������
���	��	��������
�����	�#��!���
���
���
���	�	����-����
�	�&�2!	��
���
���"�!��	�������!�����	��
��	�����!	�6
������
�&�������	���	����	�"�����������	��!����!	��	�	���������	������!	��
������
���
	���
���
��
����
��!	��	�	����-����
�	����!	����	��!�����������	7	��	�������!�����	��	�
	����
���!	����	�����!	��
������
�����!���
#���
���#��!�����#		.,�����	���
���!	����	�
��#����	��
��	����
���!	�5
����
����	��
��!����
���		��
��
��
&��'(8(�2!	��	�	��������	���
"�!���
����	�����"�.��"�����
������
$����	����*��
��	��
������	���	������!	�5
����
����	��
��!����
���		&��9:;:�2!	��	�	����!	��#��!�������������
���
�	��������"��
��<**������
���	�	���
������	���	������!	�5
����
����	��
��!����
���		��!�����	��
����"��	������!	��
������
������!	����	�
��#
�.��
��#!��!��
�	$��������	����!�����	����	&�2!	���
���	�
���	�	����!�����	�����	��-������������&�=
"��	��
�.���
���
���!�����	����	��
��!	��

��
���!	��	�	����
�
#�&��2!	�.	���
��
�	��
�.��!�����	�����#��!�5
����
����	�,���
���		������!	�.	��
���!	�
�!	���
�.��!�����	�����#��!��!	��
������
�&��2!	��
������
���!�����	��	��
�����	��
���!	�#���!�>�#�����������	���
���!	��	�	����
�
#�&��2!	��
������
���!�������������	��!	�����	���
��
���!	��	�	����
�
#������!	�5
����
����	��
��!����
���		�����������	&�2!���!	���!	���!�����
���	��	�����	�&��9:?:�����!	��
������	�������
�����
�����	��#��!����"����"�	�,���	����	��������	�
������������
�����	���
��	�	������!	�5
����
����	�,���
���		��������
���!	��
������
���!�����"�������		�
���!���	��!	��	�	����	%"��	���
���	�����&�2!	��
���
���	�����!�����	��
��	�����!	��
������
�&����



�����

�������	�
	��
	�	��������	�	����������	���������	�������	�����������	�������
����
�������
����������������	�	��������������������	�����������	
��
��������		�������	
�������	�
	����������������	���
����������	���������	�������
������� �����!���"����	�����������	��������������������	�	��������
#��������	�
	$����	�������
��	
����������������	�!���	���	�
	��������������������	�	����������	���
#	�����������	�������
����
����������������������	�����������	
��
��������		!��%�	
�������	�
	��������������������	������	������
�������������� !�&����	�	�	���������	�$������	
	���������	�������������	�	�����	�����	����������	������������	
���	������	
	��	��
	��
���	��'������$���
����������	��������	�����������	������	(����	���������������������	�	������������	���������	�
	���	
	���
�����	�����
����
������	���������
#	��
��	��
	���	����
�$��������	!����)��*	�	����
��$��������	������	�	���
	����$�����	�����	
������	���������
#������������	�
	���	���
�����	���	����������	��
��	���	
�����������	�����������	
��
��������		����+,��-�*���������	����������
	
.���	����	
�����	������$������
���������	���
�����
�����$��	������/&0���	�����������������������	�����	�����������������	�������	�������	�����
����
���
���	������������	�	��!��1��������2345678�9:�;883<84=<>�6�?4@���A67<�;883<84=<B�-$$
	$��	������������������	����
��$��C!DE���&0��	�	���#����������	��$$
	$��	!�F�	��$$
	$��	���������������������
���
�	
�����������
��$����&0G�HIHJ�KLM!�&���������	���
�����
���	����	��������	
�����	��������
		��
������	
	��������$����
$��������	
�	��!�����������������������������
	����	�����������������������
��	��	���������
��������
�	��	!$!�
�����
�	�����#���������������������������	��
�����
�������	�����	
�������������
���
��������������	������������	���

���������	�����
����	������	
�	�����	���
�	��$����	���
	�$������	���
�������
���	����	�
���	������
��
�������	
��
�����
	�	���	�$
���$������	��$$
	$��	���
�����
	�	��������	��������	���������	��	
�N��	�&��
�N��	�&&������	�&0�HIHJ�KLM������	�C!��6�?O@�P3Q>R<5�S=97<�?PS@�S475B�TUVWXYZW� [X\]� _̂̀abZ� c\Xde� fghYXW]giW� jgZkibZYa� lbXZ_aYX�m\noUUpjqrpstrqt�uYWgu�qvnrtnvrqt�bee_gu�̀w�x[[bZg�\[�Wkg�UiybiggXzbizlkbg[�T{_baubiye|}�lkbg[�giybiggX�T{_baubiye|�lkgiiYb�~gyb\i�Yiu�lkbg[�UiybiggX�T�gigXYa|}̂cf}�lkghY_d}�lkgiiYbzs|n�� ����$����	��	������������������
�$�0����'�J0���(�����	
�&0�HIHG�KLM����	�
	�	
������
��	��	����	��$$
	$��	�����	�*
���	��0���	�0����������	
����������	������J0��������	���
#	�!��



�����

�������	
�����������������������	������������������������������������������������������������� �!�����""��"����#�������$%�������"��������������	��&����������"�������""��"�����&�����������������'�!�����""��"����(��������������(����������������������������$%�#�������"�(��������������"�����(������������#���������������#���������)�����"��������"��������$$��"���*+,-./0�123145�,67�8,6+9,1/+:.6;�<:=1355�=9�;==7�>+,-./0�?@A@,67��*+,-./0�123145�=6�?:+5237�@/=63�@,67�B��������)��"���#�������#���������������C�����%������ ����� ������%��"�������(#��������������������������#���(������� ��B�����"��������D�$����������������$�������������)�������E��������������������������� �����#����������� �����#������������������������������������������������F�����"��#������������$�����������#���������G.3-7�H35/5�=6�?:+5237�@/=63�@,67�I��#��"����������������������������������J������(������#�����K����$%�F�������$���F������������$$��"�������$��)�������"������L����#����������C����%����������J�������"������������L�����������������������������������F������������C�����%����$����������$�������������L#���������@2,<3�/35/�M0�N.5+,-�=M53:O,/.=6�P��������������������Q�RS((�����	���((����$��F��������F������%���������#����������#���T����������%������(�"����J���)�����������#����&�$�����(�����������������������������&P�����(�������$��U��(������F����%��������#����V,:/.1-3�@.W3�X.5/:.M+/.=6�M0�@.3O3�Y6,-05.5����F��T���%�������$���������������������)������������������F���������#�������$%�E�������������������#���������U��������$����������� �����������F���������U�������������V,:/.1-35�-355�/2,6�Z[�\.1:=65�]8.1:=�9.635̂�B�����������������$%�_̀ ������F��"a��� �������(#��������"��RS (��������F�������"��)��������#����������&�������������$��(���������B���"���������	
�����#����Sb�����##�����(�������#����������&�����������������"�����������%��L#�������������F���$��������(���������##���F��������Rb���?+M3�/35/�9=:�?=\<:355.O3�5/:36;/2�T������������������ �������������������(#�����F�������"�������������������#��(��� ��� ��C������ ��($���� ��� ��������� �$�� �����S
((L�S
((L�S
((����F�����$��������������������)�����������������������R�����	����%���������������������������(#�%��������#���������C����(��������E����������������������������



�����

����	�
�	����
�������������������������������� ��!��!����"#���!��!���� �������$��!����� #��!���%����&"�#�'���"!(�!��!��� )*��"�+��,���(�"��-*��.�/"%"/�# �+"!(�0*�1�!� ��2�� .!"���3*�4��5�����"!(�6����������/�$.�/!7�8*�,�5��"��## �#�!�� ��/!"���9*�����������:*�;���!� "����$�!� "����<*�= #��"/�"$.� "!"���>*�?"/ ��%"����/��!��!�)@*����� "����������.��!��/��!��!�))*�A�! ��# �.�"/���,���(�"��"%�$���%�/!� � ��������!�.�������)-*�B��!��%� ��"�!�����/��(��C"�!��%�%�&���2��%� �/����/!"�#�!��!������������� ��%� �"�����2���&D�)*�E�!"�����B��!�F����G�H�+� �$��!��%�I��"�G�B� �$��"G�������"�-*�I�=?,B�J�B���IIB�"�/�2�!�����2G�A� ��#��"G�������"�0*���"��?�/���"/������K���� /���!�!"��G�B� �$��"G�������"�3*�B�$"��#�, ����4�"��"�#�K���� /���!�!"��G�B� �$��"G������"�8*�,����L�"+� �"!(G�������"�J�-8*����M
N���4(�. ���/!���� "�#�/ ���"�#��%� �/5��� ����!�� �������!��������*�,�� ���� ����!�6� �O��  (�;��!7�. ���/���% �$�%"����/ ���"�#��%�'��  (�/ ���"�#�/����!�2��/������� �������!��������*�B���%"���.� !"/�����2!�"���G����2(�. ���/!���� "�#�/ ���"�#��%� �/5��!��. ���/��/�� ����## �#�!���62(�P�&�/ ���� ����Q� �/����/ ���� 7�� ��5��&�����O��  (�K�/5�R"���QO��  (�;��!Q� ���� �;��!*�B�����2(�. ���/!��� ����!���"!�2���%� �/��/ �!��� �$� !� ����!��(�/��!�"���"#�� �.� /��!�#���%����!(G�%��5(�.� !"/�����%����/��! �������"S���&"!���"#��&�!� ��2�� 2��!�. �.� !(*�I%�!���/ ���� ����!�"��%��5(�������#��� �"�����.�G�!���&� 5�2"�"!(�&"���2��+� (��"%%"/��!*�B�� ��"�����.���!"/"!(�"��!���/��/ �!������$� !� �&�"/��$�5���"!��+����"%%"/��!�%� �!���$�����!��&� 5G�&�� ����"%�"!�"��/�2"/���"�����.��&"!��# ���������#�G���.� "� �# ���!"�������#����.���!"/"!(�!��/��/ �!��&"���2���2!�"���*��T	
NU�V��W�X
�YZ[�U
�\T�Y]��	M�W	�B�"��"�+��+������"$.� !��!��!�#���%���"�#�B� !"� (�/ ���� �/������̂� !"/������%!�I$.�/!�6̂�I7�� ���� �&�"/��/�  "�����!���/�$2"����. �/�����%� ���/"�#�/�� �� �.� !"/����"��!��%"�� �.� !"/�����������."�#�!���%"���.� !"/����2(� �$�+"�#�!���%��5(�����&��5���#��*���



�����

���� ���	
���	������������������������������������������������������ !��"��������#�������$����������!�����%&�������&�%����&�%���!�����%������$����������!����������'�(����&��%���������������&���%���)��������'���������%�����������%�*�����&���"���&�(�����!���'��������%�������%�������������!�������$����������!������������!�����������*�$�+��"����%���������%�*������������!���(��%�%$��,����(���������%���������������������������&�(�-$&����%�%����������������'�������-��./�0�1/�''�������������'����������2����'������*������%�����3�454$�,�������������������&������2����%�!������6�%����������&��!����������*������%����%����!����'!���������������������������*��*�������������(�������*������%����%���$������� 7��	����8��	����
��9������-������������%�������������������������!�������%������*��������������(���%�:����'�����������&����������������������%���%��������������&�:�����������!������;%����������%�*�������%����'������'��������!�����������������%�����������'�����$��<������%�����'���������������������������%�!��:������%������%���������������������!��'������%�����������:��&���������'�%���������������'�������������������������������"��������������������������*��������2��*'������������������$�+������%�������������������������!�������%�����������:�������������(��%������'�=�������%���������������������-��$��>��������?�	@
�A�
�
��B��	����
��C������������������������D�������&��������%�������������������������!�������%�����������������������2����%�!������6�%�������������%��������D���������E���=*����$��,�����������!��������%�������������%�����:��������'����%���*������%����,�!��F�G�!���:&�������������:������%���%�!������6�%����������$�A�HIJ�K��?LMN7�AJ7A�LO��PPMJP�AJ7�,����� � � � � � � Q����%����,����R����������-��� � � � � � �3�.45S�R������3������������!������%��������������� ������������������3�.45S�R������Q����������������� � � �� � �3�.45S�R��������T��������'*���������������� � � ����������3�.45S�R��������U��������?���	��,���:��������%���������*��*��������������������V��"��������!����������'��!)�������!���2�����������������&���������'������&���"���&����������������'*�������$�



�����

������	�
�������
���
����	�������
�	�������������
���������
�������
���������������	����������	�
�������		�
�����������������	��������	��	�����		����	�����
��	
���	���
��
�����	�����	�������
�	���
��������������������	����	��������
��������	�����
��������
�	�����������
�	�����
������
��������������������������	�
���������	������
��		�������
��������	�
�������
���
��������������
����
�����������	�����
����������
�	���������������	����	������
��	����������� ��������
�������!����
���
��	����������� ����������	������"#$��	��������������	������%&� '())*+�%&,&��������	
��	�
��������
���
���	����
�����
�����	���
�������
�����	��-"� ./012��/�-"�3$24567��-81 9/2������
���
���	���������	�
�
����������
�����
����������	���-"-���
:�������
�������	���;����������
<�������������
�����	���������������������	�����
����	��������	��	�����	�������
:�������	�����
���
���
����������������	�
�
���
�
��
�������
���
����
�������	����������%&=� �����	����
�����
�����	�����������
����	�	����	��������:�����������	������	�������
���
���
������������	���;����������
<�����������>��
������������	�����	���������������������������	����������	�
�
<��	��	���
	�����	����	��	��������������������������
��	�������	����?�1�����������	��	��	�
����	�������	����
�	������������	��������	�����1���	������	
��	��1�7���
�����	��	�������������������	����	
���	�����	���	��	���
	�����	�����	�	��	����
��	��1����������	��	�������
����	����������
���������	���	���	������	�����	
�����������	���	��	���
	�����	���1�����	��	���
	�����	�����������	��
��
��������
�5��	�������������	���	���	�������
�����������������������	����������
���%&@� �����	����
�����
�����	�����������	�
�����	������	
��	�
��	�	�����	�������
:������������������	���
����	�������	�
	���������

�����������	������A	
������������������	����������	���B�
���������
��	���C����������	�������������	�
������
�	����	��������	�	�����������	�����������:������%&D� E�
�����:�����������������	��������	
���	�������	��	��
�1����	��	��	��������������������������	�����	�������������	��
����������C�����	�����
��	�
���������	��
�F��������	������	�������	����������	��	�
�����������-"?� ./0��%&G� �������	
��	�
���������������
���������
����	����	����
�F��
����
�	��	�������	������	����	��	�������������
������	������	
��	�
��%&%� ������	�����������	��������	���������
:����������
�����	������
���
�������	������	����������	���
�	������������	��������	���������������
:����	������
��
����
���
���
���������?�



�����

����	�
�������
�
������
������������
�������
������
�
��	����	�������	���������	����
��	��������
��������������	������������
��	���������������������
����
������
�
������
�����
������������������ ��������
����
���	�
����	����	����
�!����������
�����	���������"	�
���#�$���������	������
������
	�
�	������������
�$�������������	�
������%&� '����
�	�������������������$��������
�	�������������������
���$�	��$�
���
�
����	��	���	�"�����
��������������	��	���������������(&� ����������������
��������������	��	�������������	��	�����
�������
���������
�	������������
���$�	��$��������������������������
������
	�
�	���)�������	���"���	���
�����
�����$�	������
�	���	�*��
���������
���	��������
���$�	��
������$�����
�����������������	��	���
����������������$�����
��������������	��	������������������	���"��������
�	�����	���
�����
�����$�	���������������
�
������
�����		�����������	���"�����
���+������,�	
��	���
�����
�����$�	���	�����������������
��
������
	�
�	��-&� '���
���$�	�����������		������
�����	�	���"�
���������
��������
��
����
����
�������
��������������	���./&� ������������
�����������
��	��
�	����������������	�
���	���"�
�0�����1
��	�2�+,342�567�)�2�7��$���
��	����������
�����������������'���801���������
����	���		���
�����
���������������������
����
��
�"�	������..&� ���������$����	��
���
��
��
������		������
���	�"	������
�	�����������	�����
	��
����
��	�������������

�������$9��:;&�<=&� >?@ABC?;� DAE@E� F=G@B=;�HBC@ABC?� IBAJKAGHL�.� FAMAG@� +����������
��� 019� NOOP� 201�9OPPQR� S�	�������
���������
�	����"����� � !#��������
�	
������
�	� � �� � !�#�7
������'����������	���� ����� � �� � !� �#� 0�� ��������	������� � �� � !�#�5������T�������� � �� � !��#���������0���
����� � �� � ,����������
�9� � �� � !#�1����������	����	�� � �� � !�#�1��������� � �� � !��#1�

��������� � �� � !�#� +���	����"���
	���
�������2���P�� �U� F=GHBA@A�� � �



�����

� �����	� �
����	���� �������������	��� �������	���������
��������	��� � ���	������		����	���� ������������	� �� � !�������		���������� � �
"�#����� ������������	���� � !������� � �
�������$���	����	�����%�&���'��������������	�(�� )��#�	�
���
������������	�� ����*����+,�� -������#��������#�
��� 	��	� ���� ���.�� � !�����������	�� ���'�*(������	���� � /�	����0�
��	�
�� ���'�*(������	��� -����1"���#��� � �
"�#�����	��	� ���'�*(������	� � ��	��	������
"���� � -������	�� ����	�$��"��&�2
��-��������-0����
��$��"�� ���'�*(������	��� ��	��	����� ����� � !��3������ ���'�*(������	��� ��	��	����� ����� � 4"�3���� ��#� ���	�
�	��	� ���'�*(������	�'�5��� ��	��	������
"���6� 789�:;<=�>?=@8;A;�BCDEF�� �	����	��
G��
���	���
�������$���	����	�������%�&���'� -������HIJ�K�����G��	�
���L 	����$���
�M� ������	���%
���(������� �(�� (�"0������� ������ � !��N��N�����	� �� 	��	� � ���������'�OP� Q<A;8� �����������	� ��R��� (� I���G
���$���������� 
G��
"�����#������1"���#��SP� T;U=V?8@;W;=A�X<8Y�H�����������	���#������������	��L��H��0���M� ��R���'�5���R��,*(�!
�� �����
��������	�
G� #�GG����	�#��� 
G�����G
�����	�0��������$�#���� Z[T\�]�̂̂�]�>_��̀Za>̂b̂>[\̂cd�cb�QcTè �DP� 7;W?fUAU?=g�7UYW<=AfU=h�� %
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Bidder 
Name :

Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1 2 4 5 13 54 55
1.00 BILL No;1

Construction of Paver Block Yard and Approach Road

1.01 1. Earth work excavation of all kinds of soil by mechanical means
(Hydraulic excavator) / manual means over areas for yard and road
including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and
lift upto 1.5 m, as directed and wherever required including dressing of
sides ramming of bottom all as per relevant specification, drawings and as
directed, including shoring, strutting, dewatering, if required, including all
labour, tools, tackles, equipments, fuel etc., complete.

3400

1 M3

(one cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.02 2. Preparation and consolidation of sub grade with power road roller of 8
to 12 tonne capacity, dressing to camber and consolidating with road roller
including making good the undulations etc. and re-rolling the sub grade
and disposal of surplus earth with lead upto 50 metres all as per relevant
specification, drawings and as directed including all labour, machinery
charges etc.,equipments, fuel etc., complete.

15750

1 M2

(one 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.03 3. Supplying and filling Quarry dust to a thickness of 150mm over sub
grade watering and consolidating the same including making good without
undulations, consolidating the same in layers by watering and ramming all
as per specifications and as per directions of including all labour,materials,
tools and plants, equipment, etc., complete.

2270

1 M3

(one cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

PRICE SCHEDULE
(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are 

allowed to enter the Bidder Name and Values only. The subject tender is a deemed contract as defined in sec.2(119) od CGST ACT 2017 and attracts applicable GST on the total value of contracts. 
The tenderers shall examine the various provisions of the CGST/IGST/UGST/SGST ACT 2017 as notified by the Central /State Government and as amended from time to time before bidding. Tenders 

shall ensure that full benefit of ITC likely to be availed by them is duly considered while quoting rates. The quoted rate shall be exclusive of GST and the GST as applicable for the work will be paid by 
ChPT.)

Item Wise BoQ

Tender Inviting Authority: CHIEF ENGINEER, Chennai Port Trust                                         

Name of Work: PROVIDING PAVER BLOCK YARD, BITUMINOUS APPROACH ROAD AND AUXICILARY BUILDINGS FOR DEVELOPMENT OF GOODS SHED AT JOLARPET                        

Tender  No:  T / JDA /    37   / 2021/E

Validate Print Help



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1.04 4. Providing, laying, spreading and compacting graded stone aggregate to
wet mix macadam (WMM) specification including premixing the material
with water at OMC in for all leads & lifts, laying in uniform layers with
mechanical paver finisher in sub- base / base course on well prepared
surface and Compacting with vibratory roller of 8 to 10 tonne capacity to
achieve the desired density, complete as per MoRT&H clause 406
specifications and directions of Engineer-in-Charge including all
labour,materials, tools and plants, equipment, fuel etc., complete.

2270

1 M3

(one cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.05 5. Construction of dry lean cement concrete sub base over a prepared sub-
grade with coarse and fine aggregate conforming to IS:383, the size of
coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to
exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per specifications,
cement content not to be less than 150 Kg/cum and all as per MoRT&H
relevant specification, concrete strength not to be less than 10 Mpa at
7days, mixed in a batching plant, transported to site, for all leads & lifts,
laid with a mechanical paver, compacting with 8-10 tonne vibratory roller,
finishing and curing etc. complete as per direction of Engineer-in-
chargeincluding all materials, labour, tools, equipment, transport, fuel etc.,
complete.  

2270

1 M3

(one cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.06 6. Supplying and Laying the P.C.C single layer monolithic Paving blocks of
M40 grade of size 200mm x 100 mm x 120 mm thick to a correct alignment
and gradient in approved pattern and/or as directed by the Engineer
incharge over the 25mm crusher sand filling and setting the blocks with
hand tight and compacting using vibrator to bring out joints not more than
5mm wide between the blocks including brushing the crusher sand into
the joints to fill the gap wherever required and vibrating again so as to
achieve full interlock of required shape and size all as directed at site of
work including 25mm crusher sand filling, all labour, materials, tools,
equipments, transport etc.,complete.

15050

1 M2

(one 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.07 7. Providing and laying Plain Cement Concrete of mix 1:4:8 (1 Cement: 4
CS sand: 8 hard granite graded stone aggregate of 40 mm nominal size) in
volumetric proportions for levelling course for yard retaining wall and
wherever required all as per relevant specification, drawing and as directed
including mixing, transporting, placing, ramming, consolidating, shuttering,
curing etc., including all materials, labour, formwork, tools, plants,
equipments, fuel, etc. complete.

90

1 M3

(one cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1.08 8. Providing and laying Reinforced Cement Concrete of mix 1:1.5:3 (1
cement: 1.5 C.S.sand : 3 Coarse aggregate) using hard granite graded stone
aggregate of 20 mm nominal size in volumetric proportions for end wall for
paver block all as per relevant specifications, drawings and as directed
including mixing, transporting, shuttering, placing, vibrating, curing etc.,
including  all materials, labour, tools, equipment, etc., complete.
Note: 
Providing Steel reinforcement will be measured and paid for separately
under relevant item. 

175

1m3

 (One 
cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.09 9. Providing and laying at or near ground level factory made kerb stone of
M-25 grade cement concrete in position to the required line, level and
curvature, jointed with cement mortar 1:3 (1 cement: 3 CS sand), including
making joints with or without grooves (thickness of joints except at sharp
curve shall not be more than 5mm), including making drainage opening
wherever required complete etc. as per Specification and direction of
Engineer-in-charge including all labour, materials, tools, equipment,
transport, fuel etc., 
Note:
1. length of finished kerb edging shall be measured for payment. 
2. Precast C.C. kerb stone shall be approved by Engineer-in-charge.

45

1m3

 (One 
cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.10 10. Supplying, fabricating and placing in position HYSD Fe 500 or more
Grade TMT steel bars as reinforcement for all RCC works wherever
required, including handling, cutting, bending and tying with 1.25 mm dia
black annealed steel binding wire, all as per relevant specification and as
directed  including all materials, labours, tools, equipments,  etc., complete.
Note: 
The rate shall be inclusive of cost of steel, binding wire and fabrication
charge etc., complete. Binding wire will not be measured for payment
purpose.

21000

1Kg
 (One kilo 

gram) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1.11
11. Supplying stacking and Laying, spreading and compacting stone
aggregate of specified sizes to specifications in uniform thickness, hand
picking, rolling with 3 wheeled road/vibratory roller 8-10 tonne capacity in
stages to proper grade and camber, applying and brooming requisite type of
screening / binding material to fill up interstices of coarse aggregate,
watering and compacting to the required density as specified in railway
manual or CPWD or as directed by Engineer-in charge, including all
materials, labours,tools,equipmetns, machinery, fuel etc., complete

11.  a     Bottom layer - Stone aggregate of size 106-75mm -  
230 mm thick 120

1m3

 (One 
cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.12

11.b Middle layer - Stone aggregate of size 63-45mm -
100 mm thick 55

1m3

 (One 
cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.13

11. c  Top layer - Stone aggregate of size 53-22mm -
75mm thick 45

1m3

 (One 
cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.14 12a. Providing and laying 40mm thk premix carpet surfacing with 1.8 cum
and 0.90 cum of stone chippings of 13.2 mm size and 11.2 mm size
respectively per 100sqm and 52 kg and 56 kg of hot bitumen per cum of
stone chippings of 13.2 mm and 11.2 mm size respectively, including a tack
coat With medium setting bitumen emulsion at 0.40 kg/Sqm with hot
straight run bitumen, including consolidation with road roller of 6 to 9
tonne capacity with paving Asphalt grade VG - 10 heated and then mixed
with solvent at the rate of 70 grams per kg of asphalt all as per
specification and as directed including all labour, materials, tools,
equipments,machineries, transport, fuel etc.,complete.

550

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.15 12.b.Providing and laying seal coat of premixed fine aggregate ( passing
2.36 mm and retained on 180 micron sieve) with bitumen using 128 kg of
bitumen of grade VG - 10 bitumen per cum of fine aggregate and 0.60 cum
of fine aggregate per 100 sqm of road surface, including rolling and
finishing with road roller,including all labour, materials, tools,
equipments,machineries, transport, fuel etc.,complete. 

550

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1.16 13. Loading, transporting the Surplus earth, dumping and leveling in the
low lying area within a lead of 2Km and as directed, including all labour,
transport, tools, equipments, fuel, etc, complete.      
Note: 
1. Tenderer shall maintain trip sheets in triplicate in Trust’s approved
format at his own cost for the quantity of earth transported.
2.Payment will be based on lorry cubical content after deduction of 20% for
voids. However, for final payment, final quantity will be restricted to actual
quantity of earth work minus refilling.

3350

1m3
 (One 
cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.17 14. Painting with two coats of synthetic enamel paint (Asian or other
approved brands)of approved quality to give an even shade, all as directed
including  all materials, labour, brushes, tools, equipments, etc. complete    

115

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.18 15. Providing and fixing Glow studs of size 100x20 mm made of heavy duty
body shall be moulded ASA (Acrylic styrene Acryloretrite ) or HIP (High
impact polystyrene) or ABS having electronically welded micro- prismatic
lens with abrasion resistant coating as approved by Engineer in charge. The
glow stud shall support a load of 13635 kg tested in accordance with ASTM
D4280. The slope of retro- reflective surface shall be 35 (+/-5) degress to
base .The reflective panels on both sides with at least 12 cm of reflective
area up each side. The luminance intensity should be as per the
specification and shall be tested as described in ASTM I: 809 as
recommended in BS: 873 part 4 : 1973. The studs shall be fixed to the
Road surface using the adhesive conforming to IS, as per procedure
recommended by the manufacturer complete and as per direction of
Engineer-in-charge including all materials, labour, brushes, tools,
equipments, etc. complete      

15.a Red studs 100

1 No
 (One 

Number) 0.00 INR Zero Only
1.19 15.b. Yellow studs

100

1 No
 (One 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1.20 16. Providing and applying 2.5 mm thick road marking strips
(retroreflective) of specified shade/ colour using hot thermoplastic material
by fully/ semi automatic thermoplastic paint applicator machine fitted with
profile shoe, glass beads dispenser, propane tank heater and profile shoe
heater, driven by experienced operator on road surface including cost of
material, labour, T&P, cleaning the road surface of all dirt, seals, oil, grease
and foreign material etc. complete as per direction of Engineer-in-charge
and accordance with applicable specifications including all materials,
labour, tools, equipments, etc. complete      

100

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

1.21 17. Manufacturing, supplying and fixing retro reflective sign boards made
up of 2 mm thick aluminium sheet, face to be fully covered with high
intensity encapsulated type heat activated retro reflective sheeting
conforming to type - IV of ASTM-D 4956-01 in blue and silver white or other 
colour combination including subject matter, message (bilingual),symbols
and borders etc. as per IRC ; 67:2001, pasted on substrate by an adhesive
backing which shall be activated by applying heat and pressure conforming
to class -2 of ASTM-D-4956-01 and fixing the same with suitable sized
aluminium alloy rivets @ 20 cm c/c to back support frame of M.S. angle
iron of size 25x25x3 mm along with theft resistant measures, mounted and
fixed with 2 Nos. M.S. angles of size 35x35x5 mm to a vertical post made
up to M.S. Tee section ISMT 50x50x6 mm welded with base plate of size
100x100x5 mm at the bottom end and including making holes in pipes,
angles flats, providing & fixing M.S. message plate of required size, steel
work to be painted with two or more coats of synthetic enamel paint of
required shade and of approved brand & manufacture over priming coat of
zinc chromate yellow primer (vertical MS-Tee support to be painted in black
and white colours).Backside of aluminium sheet to be painted with two or
more coats of epoxy paint over and including appropriate priming coat
including all leads and lifts etc. complete as per drawing , specification and
direction of Engineer-in-charge including all labour, materials, tools,
equipments,welding, fuel etc.,complete. Cautionary /warning sign boards of
equilateral triangular shape having each side of 900 mm with support
length of 3650 mm

5

1 No
 (One 

Number) 0.00 INR Zero Only
1.22 18. Supplying and erecting RO plant - 50 Litres per hour having minimum

4 Nos memberances, pumps of 2 Nos, SV -1 No, SMBS 2 Nos, Carbon filter
-1 No, Sediment filters - 2 Nos, Posted carbon 1 No, storage tank with stand
etc all as per standard specification and relevant standards or as directed
at site etc., complete including all labour materrials transport, tools etc.,
complete., 

1

1 No
 (One 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

1.23 19. Supply and Installation of HP Desktop Computer with HP A4printer
cum scanner or equivalent with following specifications:
10th Gen Core i3/ 3.6Ghz/windows 10 home/Microsoft office 2019 / 4GB
DDR4 / 1TB HDD /Intel Hd Garphics/Serial port
/wlan/bluetooth/HDMI/wired Keyboard & Mouse / 18.5" monitor LED
monitor with CPU one year warranty / Monitor 3 year warranty.
HP 1136 MFP Laser Printer or Equivalent.all as per specification and as
directed including all labour materials transport etc.,

1
1set

 (One set) 0.00 INR Zero Only
1.24 20. Providing and supplying required Office Stationaries for minimum 6

months., including prepaid wi-fi dongle with unlimited data pack for
minimum 6 months.
The following are the items to be supplied for the contract period:
One time at the start of contract period:
1) Pre-paid wi-fi dongle and wifi adapter with unlimited data package
validity fo rsix months - 1no
2) Double hole Punching machine medium size -2nos
3) Single hole Punching machine - 1no , 4) Steel scale - 2nos, 5) Box File - 5
nos, 6) Stapler - 2nos, 7) Paper clip big - 1box, 8) Paper clip small - 1box, 9)
White board- 4' x 3' - 1no
Every Month thorughout contract period:
1) A4 paper - 2bundles , 2) Flat file - 3nos 3) Pen - 5nos(Blue-2, Black -1,
Red -1, Green-1), 4) Pencil - 1 box, 5) Eraser - 3nos, 6) Ink eraser -1 no, 7)
Jump clip - 1box, 8) Stapler pin - 3box, 9) Permanenat marker - 1no, 10)
white board marker - 2nos, 11) Colour sketch - 1set, 12) Crayons - 1set,
13) Colour pencil - 1set, 14) Ruled note long size(192pg) - 4nos, 15) unruled
long size - 1no, 16) Tags 1 bunch, 17) stick on pad - 1 small size, 18)Clour
flag set - 1pad, 19) Scrippling pad -3 Nos etc.,

6

1 Month
(One 

Month) 0.00 INR Zero Only
2.00 BILL No;2

CONSTRUCTION OF REST ROOM, DALAL ROOM AND TOILET BLOCKS

2.01 1. Earth work excavation of all kinds of soil by mechanical means
(Hydraulic excavator) / manual means over areas including getting out and
disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed
and wherever required including dressing of sides ramming of bottom all as
per relevant specification, drawings and as directed, including shoring,
strutting, dewatering, if required, including all labour, tools, tackles,
equipments, fuel etc., complete.

80

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.02 2. Supplying and filling river sand infoundation and basement all as per
relevant specification, drawings and as directed in layers not exceeding
150mm, consolidating by watering and ramming including all materials,
labour, tools, equipments etc., complete.,

20

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.03 3. Providing and laying plain cement concrete of mix 1:4:8 (1 Cement: 4
Crushed Stone sand : 8 hard granite graded stone aggregate of 40 mm
nominal size) in volumetric proportions for levelling course in foundations
/flooring concrete and wherever required all as per relevant specification,
drawings and as directed including mixing, transporting, placing, ramming,
consolidating, curing, shuttering, dewatering if any etc., including all
materials, labour, tools, plants, equipments, fuel, etc. complete.

25

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.04 4. Brick Work using Non-modular Common burnt clay bricks class
designation 7.5 in CM 1:6 ( 1 cement : 6 Crushed Stone sand ) for
foundation and basement and wherever required, curing all as per relevant
specifications, drawings and as directed including all materials, labour,
tools, equipment, scaffolding, transport,fuel etc. complete.

45

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.05 5. Refilling with available excavated earth (excluding boulders, rubbish,
debris etc.,) in sides of foundation and in basement etc., in layers not
exceeding 200mm, thick and all as directed consolidating the deposited
earth in layers by watering and ramming including all labour, tools,
equipment, etc., complete.

50

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.06 6. Brick Work using Non-modular Common burnt clay bricks class
designation 7.5 in CM 1:4 ( 1 cement : 4 Crushed Stone sand ) for Super 
structure and wherever required, curing all as per relevant specifications,
drawings and as directed including all materials, labour, tools,
equipment, scaffolding, transport,fuel etc. complete.

75

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.07 7. Half Brick work using Non-modular Common burnt clay bricks class
designation 7.5 in CM 1:4 (1 cement : 4 Crushed Stone sand) wherever
required, curing all as per relevant specifications, drawings, and as
directed including all labour, materials, tools, equipment, scaffolding,
transport, fuel etc., complete.

80

1m2 

(One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.08 8. Providing and laying damp-proof course 40mm thick with cement
concrete 1:2:4 (1 cement : 2 Crushed stone sand : 4 graded stone aggregate
of 12.5mm nominal size) curing all as per  relevant specifications, drawings, 
and as directed including all labour, materials, tools, equipment,
scaffolding, transport, fuel etc., complete.  

30

1m2 

(One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.09 9.Providing and laying cement concrete in mix 1:1½:3 (1 Cement : 1½
Crushed Stone sand : 3 hard granite graded stone aggregate of 20 mm
nominal size) in volumetric proportions for R.C.C in-situ lintel in the
existing buildings and wherever required, including centering, shuttering,
mixing, transporting, placing, vibrating , curing all as per relevant
specifications ,drawings and as directed , including all materials, labour,
tools, equipment, transport, fuel, scaffolding etc. complete.
Note: 
Providing Steel reinforcement will be measured and paid for separately
under relevant item.

3

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.10 10. Providing and laying cement concrete in mix 1:1½:3 (1 Cement :
1½ Crushed Stone sand : 3 hard granite graded stone aggregate of 20 mm
nominal size) in volumetric proportions for RCC Sunshade including
centering, shuttering, mixing, transporting, placing, compacting, curing all
as per relevant specifications, drawings and as directed including all
materials, labour, tools, equipments, scaffolding, transport, fuel etc.,
complete.                                     
Note:
Providing Steel reinforcement will be measured and paid for separately

under relevant item.

2

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.11 11. Providing and laying cement concrete in mix 1:1½:3 (1 Cement :
1½ Crushed Stone sand : 3 hard granite graded stone aggregate of 20 mm
nominal size) in volumetric proportions for RCC Roof slab including 
centering, shuttering, mixing, transporting, placing, compacting, curing all
as per relevant specifications, drawings and as directed including all
materials, labour, tools, equipments, scaffolding, transport, fuel etc.,
complete.                                     
Note:
Providing Steel reinforcement will be measured and paid for separately

under relevant item.
20

1m3 

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.12 12. Providing and Casting, RCC Precast cover slabs for drainage
chambers using Reinforced Cement Concrete of mix 1:1.5:3 ( 1 cement: 1.5
C.S sand : 3 Coarse aggregate) Grade using hard granite graded stone
aggregate of 20mm nominal size in volumetric proportions, to the required
size, all as per relevant specifications, drawings and as directed including
shuttering, formwork, mixing, transporting, placing, compacting, finishing
all the exposed concrete in cement mortar 1:3 ( 1Cement : 3 CS sand ) of
12 mm thick to the required finish with addition of super plasticiser at the
rate of 100 ml per bag of cement for better bonding and achieving the
required strength of plaster, curing with neat cement punning at 2.2
kg/m2 all as per specification and as directed including lifting handling,
transporting and placing the precast slabs over the drainage chambers in
correct position and alignment including all materials, labour, tools,
plants, equipments, etc., complete.   
Note:
Providing steel reinforcement will be measured and paid separately under

relevant item.
1

1m3

(One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.13 13.Providing and fixing in position good quality Second Class Teak Wood
(such as Dandeli Balarshah or Malabar or equivalent ) wrought Main
frames of size 95mm x 58 mm for doors with necessary M.S.hold fasts /
clamps fixed suitably to the masonry / concrete including cutting pockets
and grouting with Plain Cement Concrete 1:3:6 (1 cement: 3 Crushed Stone
sand : 6 hard granite graded stone aggregate of 20mm nominal size) in
volumetric proportions, curing including painting with one coat of boiling
coal tar paint on the portions of timber abutting against masonry /
concrete all as per relevant specifications, drawing and as directed
including all materials, labour, tools, equipments etc., complete.

0.30

1m3

 (One 
Cubic 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.14 14.Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS :
2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with
frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering
with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of
shutters 30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with
necessary screws including all labour, materials, tools, equipment, carriage,
transport, fuel etc., complete.
Note:  
All fixtures except hinges will be paid separately.

20

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.15 15. Providing and fixing factory made uPVC white colour sliding glazed
window upto 1.50 m in height dimension comprising of uPVC multi-
chambered frame with in-built roller track and sash extruded profiles duly
reinforced with 1.60 ± 0.2 mm thick galvanized mild steel section made
from roll forming process of required length (shape & size according to
uPVC profile), appropriate dimension of uPVC extruded glazing beads and
uPVC extruded interlocks, EPDM gasket, wool pile, zinc alloy (white powder
coated) touch locks with hook, zinc alloy body with single nylon rollers
(weight bearing capacity to be 40 kg), G.I fasteners 100 x 8 mm size for
fixing frame to finished wall and necessary stainless steel screws etc. Profile
of frame & sash shall be mitred cut and fusion welded at all corners,
including drilling of holes for fixing hardware's and drainage of water etc.
including all labour, materials, tools, equipment, carriage, transport, fuel
etc., complete.
1. For uPVC frame and sash extruded profiles minus 5% tolerance in
dimension i.e. in depth & width of profile shall be acceptable. Variation in
profile dimension in higher side shall be accepted but no extra payment on
this account shall be made.
2.Single / double glass panes, wire mesh and silicon sealent shall be paid
separately.
3. Two track two panels sliding window made of (small series) frame 52 x
44 mm &sash 32 x 60 mm both having wall thickness of 1.9 ± 0.2 mm and
single glazing bead of appropriate dimension. (Area of window upto 1.75
sqm)

20

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.16 16. Providing and fixing factory made uPVC white colour fixed glazed
ventilators comprising of uPVC multi-chambered frame and mullion
(where ever required) extruded profiles duly reinforced with 1.60 ± 0.2 mm
thick galvanized mild steel section made from roll forming process of
required length (shape & size according to uPVC profile), uPVC extruded
glazing beads of appropriate dimension, EPDM gasket, G.I fasteners 100 x
8 mm size for fixing frame to finished wall, plastic packers, plastic caps and
necessary stainless steel screws etc. Profile of frame shall be mitred cut and
fusion welded at all corners, mullion (if required) shall be also fusion welded
including drilling of holes for fixing hardware's and drainage of water etc.
After fixing frame the gap between frame and adjacent finished wall shall be
filled with weather proof silicon sealant over backer rod of required size and
of approved quality, all complete as per approved drawing & direction of
Engineer-in-Charge.
Note:. 
1. For uPVC frame and sash extruded profiles minus 5% tolerance in
dimension i.e. in depth & width of profile shall be acceptable. Variation in
profile dimension in higher side shall be accepted but no extra payment on
this account shall be made.
2.Single / double glass panes  and silicon sealent shall be paid separately.
3. ventilator made of (small series) frame 47 x 50 mm & mullion 47 x 68
mm both having wall thickness of 1.9 ± 0.2 mm and single glazing bead of
appropriate dimension. (Area upto 0.75 sqm.)

12

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.17 17.Supplying Frosted glass sheet of nominal thickness 4 mm (weighing not
less than 10 kg/sqm) for window and for louvers for ventilators , fixing in
uPVC frames and with necessary clips all as per relevant specifications,
drawings and as directed, including all materials, labour, tools etc.,
complete.                                          
Note: 
The actual area of glass provided alone will be measured for payment
purpose

30

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.18 18. Supplying, fabricating and fixing in position M.S. grills of approved
pattern and design for windows, ventilators etc., with necessary M.S.
lugs/wall clamps, being fixed to the masonry / concrete portion by cutting
pocket of 100 mm x 100 mm size and providing PCC of 1:2:4 mix (1
Cement: 2 Crushed stone sand: 4 hard granite stone graded aggregate of 20
mm nominal size) including making good the disturbed portion all as per
relevant specifications, drawing and as directed including priming coat with
approved steel primer including necessary cutting, welding, shaping etc.,
including all materials, labour, transport, tools, equipment, scaffolding,
fuel, brushes etc., complete. 
NOTE: 
1. The weighment of the M.S. grill and accessories will be done at site

using approved weighing scale in the presence of Engineer's assistant.
Necessary charges for transport, weighment etc., will be borne by the
contractor.
2. In case the specified M.S. section is not available in market, the nearest
higher alternative section may be used after approval of the Nodal Officer

560

1Kg
 (One 

kilogram) 0.00 INR Zero Only
2.19 19. Providing and fixing PVC Door Frame of size 50x47 mm with a wall

thickness of 5 mm (± 0.2 mm), made out of single piece extruded PVC
profile, with mitred cut joints and joint with 2 nos of PVC bracket of size
190 mm x 100 mm long arms of cross section size 35 x 15 mm & self
driven self taping screws, the vertical door profiles to be reinforced with
40x20 mm M.S. rectangular tube of 0.8 mm , including providing EPDM
rubber gasket weather seal throughout the frame, including jointing 5mm
PVC frame strip with PVC solvent cement on the back of the profile.The
door frame to be fixed to the wall using 8 x100 mm long anchor fasteners
complete, all as per manufacturer's specification and all as directed,
including all labour,materials, tools, tackles, equipments, transport, fuel
etc., complete. 

70

1 Rm
 (One  

Running 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.20 20.supplying and fixing 35 mm thick factory made Solid panel PVC Door
shutter,Non decorative finish (matt finish) made out of single piece
extruded soild PVC profiles, 5 mm (± 0.2 mm) thick, having styles & rails
(except lock rail) of size 95 mmx 35 mm x 5 mm, out of which 75 mm shall
be flat and 20 mm shall be tapered (on both side), having one side
thickness of 15 mm integrally extruded on the hinge side of the profile for
better screw holding power, including reinforcing with MS tube of size 40
mm X 20 mm x 1 mm, joints of styles & rails to be mitered cut & joint with
the help of PVC solvent cement, self driven self tapping screws & M.S.
rectangular pipes bracket of size 190 mm X 100 mm of cross section size
35 mm x 17 mm x 1 mm at each corner. Single piece extruded 5 mm thick
solid PVC Lock rail of size 115 mm x 35 mm, out of which 75 mm to be flat
and 20 mm to be tapered at both ends, having 15 mm solid core in middle
of rail section integrally extruded, fixing the styles & rails with the help of
solvent and self driven self tapping screws of 125 mm x 11 mm, including
providing 5 mm Single piece solid PVC extruded sheet inserted in the door
as panel, all complete as per manufacturer's specification including Powder
coated M.S. butt hinges 100mm X58mmX1.9mm and all as directed
including all labour, materials, tools, equipments , transportation, fixing ,
etc., complete
Note:All fixtures except hinges will be paid separately 25

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.21 21. Providing and fixing anodized aluminium fittings (Minimum anodic coating of 
AC 10 grade) for doors, windows, etc., with necessary nuts and screws,  all as per 
relevant specification drawings and as directed including all labour, materials, 
tools, equipments, etc. complete.

21.a Aldrop - 250mm long 23

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.22

21. b. Tower Bolt 250mm long 18

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.23

21. C. Draw Bolt 250mm long 23

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.24

21.d. Door Handle 23

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.25

21.e. Door Stopper 9

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.26 22.Providing flooring for toilets with 1st quality conforming to IS : 15622 of
approved make Anti skid ceramic tiles (Johnson or equivalent) of size
300x300mm (or) nearest size of approved pattern and shade, colour,with
thickness to be specified by the manufacturer set in C.M 1:4 (1 cement: 4
Crushed Stone sand), 20mm thick and fixing with neat cement slurry @ 3.3
kg/m2 with required slope and joints neatly pointed with white cement
added with pigment to match the colour of the tiles, curing, all as per
relevant specifications and as directed including all materials, labour,
tools, equipments., etc complete.

70

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.27 23.Providing 1st quality glazed ceramic wall tiles for dadooing
conforming to IS : 15622 of approved make (Johnson or equivalent) of size
300x200mm (or) nearest size of approved pattern and shade, colour,with
thickness to be specified by the manufacturer set in C.M 1:3 (1 cement: 3
Crushed Stone sand), 12mm thick and fixing with neat cement slurry @ 3.3
kg/m2 with required slope and joints neatly pointed with white cement
added with pigment to match the colour of the tiles, curing, all as per
relevant specifications and as directed including all materials, labour,
tools, equipments., etc complete.

200

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.28 24. Providing flooring in rest shelter/Dalal room and wherever required
with first quality VITRIFIED TILES (Marbonite D1 series / Asian/ Italian
series or equivalent) 600mm x 600mm or nearest size as available in the
market of 10mm nominal thickness or nearest and set in cement mortar
1:4 (1cement : 4 crushed stone sand) 20mm average thick with required
slope fixed with neat cement slurry and joints neatly pointed with white
cement added with pigment to match the colour of the tiles, curing all as
directed including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete

55

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.29 25. Preparing the inner surface of walls of toilet, rest shelter & dalal
room and drainage chambers and providing plaster in cement mortar
1:4 ( 1cement : 4 CS sand of particular gradation) of 12mm thick to the
required finish, plastering with addition of super plasticiser at the rate of
100ml per bag of cement for better bonding and achieving the required
strength of plaster, curing all as per relevant specification, and as directed
including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete. 

425

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.30 26. Preparing the outer surface of walls of toilet, rest shelter & dalal
room and providing plaster in cement mortar 1:6 ( 1cement : 6 CS
sand of particular gradation) of 12mm thick to the required finish,
plastering with addition of super plasticiser at the rate of 100 ml per bag of
cement for better bonding and achieving the required strength of plaster,
curing all as per relevant specification, and as directed including all
materials, labour, tools, equipments, etc., complete. 

470

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.31 27. Preparing the ceiling and providing plaster in cement mortar 1:3 ( 
1cement : 3 CS sand of particular gradation) of 12mm thick to the required
finish for roof and sunshade, plastering with addition of super plasticiser at
the rate of 100ml per bag of cement for better bonding and achieving the
required strength of plaster, curing all as per relevant specification, and as
directed including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete. 

155

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.32 28. Preparing the newly plastered inner surfaces such as walls,ceiling
etc., and Painting with two coats of premium acrylic emulsion paint
of interior grade, having VOC (Volatile Organic Compound ) content less
than 50 grams/ litre of approved brand and manufacture, including
applying additional coats wherever required to achieve even shade and
colour. all as per relevant specifications and as directed including all
materials, labour, scaffolding, tools, equipments, brushes, etc. complete.

575

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.33 29. Preparing the newly plastered exterior wall surfaces and Painting
with 100% Premium acrylic emulsion paint having VOC less than 50
gm/litre and UV resistance as per IS 15489:2004, Alkali & fungal
resistance, dirt resistance exterior paint of required shade (Company Depot
Tinted) with silicon additives Two or more coats applied @ 1.43 litre/ 10
sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 0.90
litre/10 sqm of approved colour to give an even shade all as directed
including all materials, labour, scaffolding, tools, equipments, brushes, etc.
complete.

470

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.34 30. Preparing the surfaces of new wooden members and painting with
two coats of synthetic enamel paint (Asian or other approved brands) of
approved quality including one coat of primer to give an even shade, all
as directed including all materials, labour, scaffoldings, brushes, tools,
equipments, etc. complete.
NOTE: 
1. Necessary painting co-efficient shall be allowed as per Ch.P.T.
engineering manual.
2.The above quantity is inclusive of painting co-efficient. 

45

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.35 31. Preparing the surfaces of all new steel members and painting with
two coats of synthetic enamel paint over a coat of primer (make Asian
or equivalent) of approved colour to give an even shade all as directed at
site of work including all labour, brushes, materials, tools, tackles,
equipments, scaffolding etc., complete.
NOTE :
1. Necessary painting co-efficient shall be allowed as per Ch.P.T.
engineering manual.
 2. The above quantity is inclusive of painting co-efficient.

30

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.36 32. Supplying, transporting, fabricating and placing in position TMT 
(Fe500 grade or more) steel bars as reinforcements for all RCC works
wherever required including all handling, cutting, bending and tying with
1.25 mm dia black annealed steel binding wire all as per specification and
as directed including all materials, labour, tools, equipments, etc.,
complete.
Note: 
The rate shall be inclusive of cost of steel, binding wire and fabrication
charge etc., complete.

3190

1 kg
(one 

kilogrmm
e) 0.00 INR Zero Only

2.37 33. Providing and fixing good quality flat back (430x260x350 mm or
equivalent) urinal basin (white) (New MAGNUM of Parryware or Hindware)
as per manufactures’s specification including PVC telescopic flush pipe with
clamp, TW plugs ,screws with all fittings and fixtures for inlet and outlet
arrangements like spreader, gratings etc all as directed including all
materials, labour, tools, tackles, equipments etc., complete.

14

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.38 34. Providing and fixing granite stone slab with table rubbed, edges
rounded and polished of size 75x50 cm deep and 1.8 cm thick, fixed in
urinal partitions by cutting a chase of appropriate width with chase cutter
and embedding the stone in the chase with epoxy grout or with cement
concrete 1:2:4 (1 cement : 2 CS sand : 4 graded stone aggregate 6 mm
nominal size) all as directed including all materials, labour, tools, tackles,
equipments etc., complete.

3

1m2

 (One 
Square 
metre) 0.00 INR Zero Only

2.39 35. Providing and fixing good quality Indian Water Closet (Orissa pattern -
Parryware Or Hindware) glazed white vitreous china of size 580mm x
440mm (overall) or nearest size as available in the market with necessary
'P' or 'S' trap fixed in 150mm thick brick jelly cement concrete backing of
mix CC 1:5:10 (1 cement : 5 crushed stone sand : 10 brick jelly 40mm
nominal size), curing and making good the disturbed portions, including
all fittings and fixtures, etc., all as specified and as directed including all
materials, labour, tools, equipments, etc., complete.

8

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.40 36. Providing and fixing in position of PVC Nahani trap (floor trap) 110mm

dia with gratings as available in the market suitable for PVC pipe and
embedding the trap in the floor /slab of concrete with suitable gradient
making the joints water tight etc., all as directed at site of work including
curing, all labour, materials, tools, equipments etc., complete.  

11

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.41 37. Providing and fixing good quality vitreous flat back white wash hand

basin 630mm x 450mm size or nearest size as available in the market
(Parryware kingsmere basin or equivalent) with a single 15mm C.P. brass
pillar tap, C.P. brass waste fitting 32mm dia, C.P. brass union, 15mm dia
PVC inlet connection, 32mm dia PVC waste pipe fittings, a pair of cast iron
brackets etc as available in the market suitable for fixing the wash hand
basin, including painting the brackets etc with two coats of synthetic
enamel paint over one coat of primer fixing the brackets with teakwood plug
and making good the disturbed portion, etc., all in sound working condition
all as per relevant specification and all as directed including all materials,
labour, tools, equipments etc., complete.

5

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.42 38. Providing and fixing 600x450 mm beveled edge face mirror(Saint 

Gobain or equivalent) of superior glass (of approved quality) complete with 6
mm thick hard board ground fixed to wooden cleats with C.P. brass screws
and washers etc., all as directed including all materials, labour, tools,
equipments, etc., complete

5

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.43 39.Supplying and fixing C.P.brass towel rail 600mm long with all
fittings/fixtures,wooden cleats,CP screws, plugs etc., all as directed
including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete.

6

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.44

40.Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes, having 
thermal stability for hot & cold water supply including all CPVC plain & brass 
threaded fittings This includes jointing of pipes & fittings with one step CPVC 
solvent cement, trenching, refilling & testing of joints complete all as directed  
including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete.

40.a. 32mmm dia 25

1Rm
(One 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

2.45

40.b. 25mm dia 50

1Rm
(One 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

2.46

40.c. 15mm dia 50

1Rm
(One 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

2.47 41 Providing and fixing ball valve 15 mm nominal bore (brass) of approved quality, 
High or low pressure, with plastic floats etrc complete all as directed  including all 
materials, labour, tools, equipments, etc., complete.

41.a. 15 mm dia 5

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.48

41.b. 25 mm dia 5

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.49 42. Supplying and fixing approved quality gun metal wheel valve 32 mm

diasuitable for plumbing lines as required including testing the joints etc.,
all as per relevant specification and as directed including all materials,
labour, tools, equipments, scaffolding  etc., complete.

5

1No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.50 43.Providing and fixing approved quality C.P. brass Bib cock 15mm dia

including fixing to water pipe lines, making water tight joint etc., including
C.P. wall flanges, testing the valves and joints etc., all as specified and as
directed including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete.

24

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.51 44. Providing and fixing Semi rigid 32 mm dia PVC waste pipe for wash
basin and urinal including P.V.C. waste fittings etc., all as specified and as
directed including all materials, labour, tools, equipments, etc., complete.

19

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
2.52 45.Providing and fixing rigid unplasticised PVC rain water down take

pipes of 110mm dia (Truebore or Finolex or equivalent) ( 4kgf/cm2 )
conforming to IS 13592 with necessary bends, shoes, specials etc., on wall
with necessary PVC clamps including fixing clamp, drilling for fixing clamp
inclding plugs screws etc, making good the disturbed portions of wall curing 
including joining the pipe with suitable adhesives all as per drawing
relevant specifications and as directed including all labour, materials, tools,
equipments,  scaffolding etc., complete.

35

1 Rm
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

2.53 46.Providing, laying and linking to correct alignments and gradient rigid
unplasticised PVC pipes (6kgf/cm2 - Truebore or Finolex or equivalent) for
soil waste with necessary tees, bends, coupling, cowls, etc., making
connection to the water closets, gully traps, manholes, etc., jointing the
pipes and specials using necessary adhesives etc., and making good the
disturbed portions all as per relevant specification and as directed,
including trenching and refilling including all materials, labours, tools,
equipments, etc., complete. 
NOTE:
The rate is to include the cost of cutting the masonry to the required size
for taking the PVC pipe including making good the disturbed portion.

46.a. 75 mm dia Pipe 40

1 Rm
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

2.54

46.b. 110 mm dia Pipe 95

1 Rm
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

2.55 47.Providing 52 mm thick cement concrete flooring with concrete hardener
topping,under layer 40 mm thick cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 CS
sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and top layer 12mm
thick cement hardener consisting of mix 1:2 (1 cement hardener mix : 2
graded stone aggregate 6 mm nominal size) by volume, hardening
compound mixed @ 2 litre per 50 kg of cement or as per manufacturer's
specifications. This includes cost of cement slurry etc. complete all as
specified and as directed including all materials, labour, tools, equipments,
etc., complete.

125

1 Sqm
(one 

Square 
Metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

2.56 48.Providing raised band 100 mm wide, 12 mm thick in plain cement
mortar 1:4 (1 cement : 4 CS sand) to the required finish with addition of
super plasticiser at the rate of 100ml per bag of cement for better bonding
and achieving the required strength of plaster, curing all as per relevant
specification, and as directed including all materials, labour, tools,
equipments, etc., complete. 

130

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.01 BILL No;3
SUPPLY AND INSTALLATION OF HIGH MAST TOWER

3.02 1. Charges for design, transportation to site and supply 30M high mast tower 
comprising of the  High mast structure complete, Aviation luminaries, Lightning 
finial and Local fibre glass feeder panel for high mast with timer panel as detailed 
in relevant schedule

1
1 Set

(one Set) 0.00 INR Zero Only
3.03 2. Charges for providing foundation for the erection of 30M high mast tower.

1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.04 3.Cost of erection over the corresponding foundation of 30M high mast.

1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.05 4. Supply and installation 400 W, LED Flood light fitting with all other

accessories as per relevant schedule

4.a. Supply 15

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.06

4.b. Instaltion 15

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.07 5. Cost of cabling, trials, testing, commissioning, and handing over of 30M

high mast.

1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.08 6. Supply and Installation of Main fibre glass feeder pillar box as detailed in

relevant schedule

6. a. Supply 1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.09

6.b. Installation 1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

3.10 7.Supply and laying of 3 ½ core 50 sq. mm L.T under ground cable of
1100V galvanized steel strip armoured XLPE cable with stranded
Aluminium conductor conforming to IS. 7098 Part I with latest
amendments from Main feeder pillar to each high mast feeder pillar.

7a. Supply 200

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.11

7b.. Laying 200

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.12 8. Supply and laying of 3 ½ core 25 sq. mm L.T under ground cable of
1100V galvanized steel strip armoured XLPE cable with stranded
Aluminium conductor conforming to IS. 7098 Part I with latest
amendments from Main feeder pillar to High mast Tower

8.a. Supply 15

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.13

8.b. Laying 15

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.14 9. Supply and laying of 3 core 2.5 sq. mm copper cable of 1100V from
Junction box at each high mast light fitings

9a. Supply 150

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.15

9.b. Laying 150

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

3.16 10. Provision of Maintenance free earthing, GI Flat & wires for high mast
towers as detailed in relevant schedule.

10.a. Supply 2

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
3.17

10.b. Installation 2

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
4.01 BILL No;4

Providing CCTV for Goods shed yard



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

4.02 1. Supply of 8 Channel Network Video Recorder complete with 4 TB Hard
Disk and all accessories as detailed in the relevant schedule

1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
4.03 2.Supply of 4 MP Network IR Bullet Cameras complete with all accessories

as detailed in relevant schedule
4

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
4.04 3.Supply of 8 Port 10/100 POE switch all accessories as detailed in

relevant schedule
1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
4.05 4.Supply and fixing of OFC media converter all accessories as detailed in

relevant schedule

2
1 Pair

(one pair) 0.00 INR Zero Only
4.06 5.Supply of 21 inches LED Monitor all accessories as detailed in relevant

schedule
1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
4.07 6.Supply of 4U Rack with power manager all accessories as detailed in

relevant schedule
1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
4.08 7.Supply and laying of armoured 6 core OFC cable with all material and

accessories

850

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

4.09 8.Supply and laying of armoured 3 core, 1.5 sqmm armoured power cable
with all accessories

750

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

4.10 9.Supply and laying of CAT 6 network cable with all required materials

150

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

4.11 10.Charges for Installation and Commissioning

1

LS
(Lump 
sum) 0.00 INR Zero Only

5.01 BILL No;5
Providing electrical works for Ancilary Structures.

5.02
1. Supply and installation of surface type Tube light fitting suitable for
220V, AC. 4 feet, 18 watts LED Fittings with LED Tubelight with life of the
fitting is not less than 30000 burning hours. Lumen out put is not less
than 100 lm/watt.

1.a. Supply 15

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

5.03

1.b. Installation 15

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.04

2. Ceiling fixture 250 / 300mm complete with gallery, etc., clear glass
opaque / crystal with  9Watts / 12Watts LED Bulb.

2.a. Supply 15

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.05

2.b. Installation 15

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.06 3. Water tight type Bulb head fitting with 9Watts / 12Watts LED Bulb with

guard  heavy duty type.

3.a. Supply 9

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.07 3.b. Installation

9

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.08 4. Supply and installation Ceiling fan of 1200 mm (48”) sweep, brown

colour, double ball bearing at operating voltage of 230V AC. with suitable
down rod for fixing without Regulator

a. Supply 7

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.09

4b. Installation 7

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.10

5.Supply and installation of 12” size of exhaust fan with necessary clamps,
bolts and nuts at operating voltage of 230V AC.

a. Supply 5

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.11

5.b. Installation 5

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.12 6. Supply of all materials and accessories and carrying out the

surface/concealed conduit wiring by using suitable size of PVC / G.I. with 2
runs 2.5 sq.mm and one run of 1.0 Sq.mm PVC insulated unsheathed
copper conductor wires from LDB  to SSB.

400

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

5.13 7. Supply of all materials and accessories and carrying out the surface/concealed
conduit wiring by using suitable size of PVC/case and capping with 2 runs 1.5
Sq.mm and one run of 1.0 Sq.mm, PVC insulated unsheathed copper conductor
wires for fans, light fittings etc, through connected junction/ inspection boxes
along with modular flush type control switch along with base plates and ceiling
rose including terminations wherever necessary from modular type sub switch
board to individual points. 

51

1Point
(One 
Point) 0.00 INR Zero Only

5.14 8. Supply and installation of all materials and accessories of 5Amps switch
and socket outlet to be mounted in the modular type sub switch board itself
including the supply of 5Amps modular switch and socket outlet with
control switch and base plates and wiring to the plug for all  floors

a. Supply 10

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.15

8.b. Installation 10

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.16

9. Lighting Distribution board with suitable way comprising of 1 No. 63A,
DP, MCB as incomer, 3 Nos. 32A SP MCB and 9 Nos.16A SP MCB as
outgoing along with suitable copper wires/busbars for each phase and
neutral along with all other components and accessories as per relevant
schedule

a. Supply 1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.17

9.b. Installation 1

1 No
(one 

Number) 0.00 INR Zero Only
5.18 10. Providing of Maintenance free Earthing  as detailed in relevant schedule

10.a. Supply 
1

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

5.19

10.b. Installation 1

1 RM
(one 

Running 
Metre) 0.00 INR Zero Only

Total in Figures

0.00 INR Zero Only



Sl.
No.  Description of Work Quantity Units

 RATE In Figures To be 
entered by the Bidder 

Rs.      P TOTAL AMOUNT  AMOUNT 
In Words

Quoted Rate in Words INR Zero Only
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