������� ��� ����� ۱۴۴۱ ����� ۲۷ ۱۳۹۹
���� � ����� ۹۷۷۳ ����� ۲۰۲۰ �� ۲۱
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��������������������:

�������

|��� ���� ��������|
�� ��� ��� �������� ��� � ���� ،
���������������� ������ �� ����� ،
��� � ����� ���� ���� ����� � ����
��������������� �������� ���������
������ �������� ������ ���� ������ ،
���� �� �� ���� �� ������� ��������
�����������.
��� ���� ���� �������� ����� �� ،��� ����� �� ��� ����� ����� ،
���� ��������� � �� ����� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ،؛
��� ����� ������ ����� ������ �� ��� � ���� �������� ���� ،
���� ������������� ،������ �� �� ���������� ���� ����� .
��� �� ���� ������ ������������ �������� ،������� ��� ،
�� ��� ���������� �� ����� ������ �� ����� ������ � ��� ������� ��
��������� ����� ������ ������� ����� (��) ��������� .
���� ����� ����������� ���� ����� .�� ���� ۴۲ ����� ۱۵ ،
���� ��� ��� �� ������� ������� ������� ���������� ،
������ ���� ������ ��� ����.�� ���� ۹۸ ����� �� ،
��� ����� ����������� �� �� ��������� ���� ������ ،
���� ������������ ����� .���������� ������ ،��� ��� ��� �� �� ،
��� � ��������� � ��� ���� ������� � ����� ����� ������� �� ،
��������� �� �� ����� ���� � ���� ��������� �� ����� ��� ��� ،
�� ����� ������ �� ���� ���� ������� ����� ������ ،������ .
���� ���� � ����� ��.��� ���� �������� ���� ����� ،
�� ��� �������� ������ ��� � ���� ����� ����� ������ ����� ،
�� ��� ������ ������� � ������� � ����� ���� ۶ ��� �� ���� .
������ ��������� ���� ���� ������ ��� ��� ،�� ����� ���� .
��� ��������������،������������،����������������،
��� ���� ����� � ��������� ������ �� ��� ������������ ������ .
���� ���� ،��� ۵۴ ،���� ��� � ��� ۲۲ ����� � ����� ���� �� ��� ۳۳
����������������������������� ������������������.
����� ����� �� �� ��������� ������ ����� ���������� ���� ،
����� ������ �������� � ����� ���� ������� ����� ���������� ،
������ �� ����� ������� ������ � ������ ���� ������� ������� ����
����� ����� ���������� �� ������� ���� � ���� ���� ����� .
���.��� ����� ������ ������ � ��� ��� ������� ،
������ �����،����������������������� ������� ��������،
��������� � ������� ���� ����� ،������ ���� ����� .
������� �� �� ��� ����� � ���� ��� ��������� ���� �������� ��� ،
��� ����� �� ������������ ������ ����� ��� ،��� ��� .
����� �� ��� � ��� � ������� ��� �� ����� �� �� �� ����� ���
���� ������������ ����� � ���� ¬�� ��� ���� ���� ،����� .
����� ������� � ���� ����� �� ���������� ���� ��� ������� �� ،
�� � ���� ��������� ��� ���� ��� ���� �� ،������ ����� �� ،
������ � �� �������� ��������� �� ������ ���� ��� ���� .
�������������������������������������������������،
�� �� ��� �������،������ ����� �� �� ��� � ��� ��� �� ��� ��� .
���� ����� ������� �� ،��������� �� �� ������� ���� ،
��� ���� �� ����� ���� ������ �����.������� ،

��������� ������ �� ��� ��� ��� ��� ����� :
������ ������ �� � ������ ���� ���� ����� � �� ���
��� ��� � ��� �� ���������.
�� ������������ �����������������������،
����� �� ���� ���� ���� ����� ��������� ������ �� :
��� ����� ����� ����� � ��������� ���� ������ �
���������� ���� � ��� ����� � ����� � ��� ��
������� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���� �����.
�� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������ :
��� ����� �� ����� ���� �� ����� ����� ������
����� �� ����� ���� ���� �� �������� ������ �
�� ���� ���� ������� ������ �� �� ��� �������
������������� ���� ��� ����� �� �� �� ������ .
�� ���� ���� ����� � �� ������� �� ��������� ���
�� ����� �� ���� ������ ������ ��������� �� ،
���� �� �� ��� ������� ����� :��� ����� ���������.
����� �� ���� �� ������� � ���� ������� ������
��� � ��� �� ������� ���� ������ ����� ����� ��
�������� �� ����� ������� � ����� �� ������� ����
���� ���� �� �� ��� ��� ۷۰ �� ��� ������ ���� .
����������������������������������������
� �� ��� �� ���� ��� ��� �������� �� � ����� ������� .
���� ������ ���� ������ � ���������� ��������� ،
���� ��������� � �������� ����� � ���� ������� ���
�� ��������������� ������ ������� ��������������
����� ���� ����� ����� ��� �� ���� � :����� ������.
��� ������� ����� ���� �������� ��� �� ���� ���
������ � �������� �������� ����� ����� ���� � ���
��� ��� �� ��� �� ������ ����� ����� �������� ��� �� .
�� ����� ������ ���� � ������� �� ��� �� �����
������ ���� � �� ��� � ��� �� ��������������� ������ .
�������� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� �������� .:
�� ��� ������ �������� �� ��� ���� ������� ۳۰ .
���� ����� �� ���� ���� ���� ��� ��� � ��������
���� ������� �� ��� ����� �� ������ �� ����� ������
���� ��� �� ���� ���� � ������ �� ������ ��� �� �����

���� ����� �� �� ���� ������� � ������ �� �� ������
������������ ��� ������ :��� ����� ��������� .
����� ������������������������������������.
�� ����� �� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����
������ �����������������������������������:
ً
�� ��� ���� ����� � �� �� ��� ��������� ������� �� .
���� �� ����� � �� �� ��� � ���� ����� ����� ��� �� ���
���������� �� �� ��� �������� ���� ��� �� �� ��� .
��� �� �� ���� ����� ����� ����� ������������� ،
��� ������ ��������� �� ��� ���� �� ���� ������ ��� �
������� ��� �� ����� ����� :���� ����� ���������.
�������������������� ������������ �������.
����� ����� �� ����� �� �� ����� ���� �� �����،
����� �� ������ �� � ���� ����� ��� ������� .
��� ����� ���� ���� � ���� ���� �� ����� ���� �����
ً
����� ��� ����� ����� ������ �������� ��� ��� .
�� ��� ��� �� ���������� ���� ����� ���� ������ ،
���� ������ ���� ����� ����� �� ������ ����� �� .
����� ����� � ��� ��� ��� ���� ������ � ����
��� ��� ���� ������� � �� �� ��� ���� ������ ��

�����������:

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

������������������ ���������������������������������
��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� ����� �� ���
����� ������ ������ ������ ��� ،������ �� ��� �� ��� ����� ��.
����� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� ������ ��� ����� ���
������� ����� �� :��� ���� ������� ��� �� ����� �� ��� ������.
���� ��� ��� ������ ��� ��� �� ����� ������� � ���� �� ���� ��
���� ������ � ������� ���� ����� �� � ����� ����� ���� �� �� ����
�������� ������� � �����.��� ����� ���� ����� � ����� ،
���� ����������������������������� ���������������������:

��������� � ���� ���� �� ��� :��� ����� ������ .
������ �����������������������������������.
��� ��� �� ����� �� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ��
��������������������������������������،
������������������������������������.
�������������������.������������������ ��،
����� ������������������.���� ����������،
���������������������������������������
�������������������������������������������
��������.�������������������������������.
�������� ���� ���� ��� � ���� ���� ��� �� ���� ���
������ �� ������ ����� ��� ���� ����� � �������
�� �������������������������������������،
��� �� �� ����� ���� ���������� :��� ����� �� .
���������������������������������������
� �� ���� �� ����������� ����� ���� �� ����� �� .
����� � �������� �� ���� ���������� ���������.
��������� ���� �� ���� ،���� �� ��� ���� ����� :
���������������������������������.���������،
�� �� ����� ��� ����� ���� ������� � ��� �����
������� ��� �� �� ��� ��� ����� �� �������� ،
���� �� ������ ����� ������ ���� ���� ��� ���� .
� ����� ����� �� ������ �� ������� ������ �� .
���� ��� �� ��� ����� ����� �� �� ��� ��� �� �����.
������ ����� ����� �� �� ���� �� ���� �� ���� �� :
������������������ ���� �����������������
���� �������� �� ���� � ����� ���� �� �� ����.
������ �������������������� ���� �������������،
� ������ ����� �� �� ��������� ���� ���� �� �� � .
���� ������ �� ���� �������� �� �� �� ������ � �����
������ ����� ���� �� �� ������������ :��� �� .
�� ������ ����� ���� ��� ������ ����� ���� �� ،
��� ���� � �� �� ��� ���� ��������� ������� .
���� ��� ������ ��� �� ����� ����� ����� � ����
�����������������������������������������.
�� ������ �� ���� ������ ������� �����.

�������������������������������������������������������������
� ������ ���� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��� ������ �� :����� ��� �� ،
��������� �� ����� ���������.
�� ����� ������� ������� ������� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ،
����� ��� �� ������ ��� ����� ��� �������� ���� �����.
��� ��� ������ �� ��� ��� ���:
�� ������ ��� ��� ���� �� ������ ���� ���� ��������� �� ����� ���������
�����������������
ﺍﻟ ْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ ﺍﻟﺬِﻱ َﻫﺪﺍﻧﺎ ﻟ ِﻬﺬﺍ َﻭ ﻣﺎ ُﻛ ّﻨﺎ ﻟ ِ َﻨ ْﻬ َﺘﺪ َِﻱ ﻟ َ ْﻮ ﻻ ﺃَ ْﻥ َﻫﺪﺍﻧ َﺎ ﺍ ُ
ﷲ
��� ���� ��������� �������� ��� � ������ ����� ���� ،
������� ���� �������� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ���� ������� ،
���������� � ����� ���� ����� ��� ������� ،���� �� ���� �� �� .
�� �� ��� ��� ��� �������� � ������� ������ �� �� ��� � ��� ��� ���� ��� ،
�������� ��������� ���� ������ ����� �� ���.
��� ���� ���� ��� ���������� � ����� �� � ،��������� ����� ����� ���� ،
�����������������������������،������������������������������.
��������������������������������������������������������������،
����� ����� ������� ��� ������ ��� �� �� ����� ������ ���� .
�����������»���������������������«����������� ����������������
������ �� ����� �� ������ ���� ������� ���� �����.؛ ����� ���� ������ ��
����� ������ ���� ��������� �� ����� ������� ���� ������ ����� ��� � ��� ،
���؛�����������������������������������������������������،
��� �� ����� ���� � ��� ����� ���� ����� ������ ���� ��������� ،
������ ����� ������ ���� ���� � ����� �� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� .
��������
���� �� ����� ���� ���� �� ������ ������� �� ��� ����� ����� ،
ِ
����� ������� ��� ����� �� ���������� �� ۹۸ �� ���� ���� ������.
������� ����،���� ���� ���� ������ ،����� ����� �� �� ��� ������� ،
����� ������ ��؛ ������� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� ������ �� �� .
����� ������� �� ��� �� ����� ��� ���� ��������� .���� ���� ���� ���� ،
���� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� �� ،���� �� ��� � �������� ��� ���� ،
��� �� ������� ��� ���� ����� ��� ���؛ � ��� ����� ���� ��� �� ����
�������� ���� ������ � ������ � ����� ���� �� ���� ���� ����� ������
�������� ������؛�� ������������������������������.
�����ِ ����.
�������� �����
����� ������ ����� ���� ������ � ������� ���� �� ���� ،
ِ
��� ��� ������� ������ � ����� �� ��� .������� ����� ��� ��� ��� ،
��� � ���� ���� �� ��� ���� »��� ������ � ��������� �� �� ���� �� ����
������� �� ���« � �� ���� ������ ��� �� ��� � ���� ����� ���� �� ���� �������
�������� ������ ������ ������ �� ��������� � ����������� ���� ����� � ����
������� � ������ ���.
��� ��
��� ��������� ��� �� ���� ������ �����ََ ������� ���� � ������ ������ ،
��������� �������������������������� ��������� �����؛ ��������»�� َ
��
ُّ
��� ْ� ُ� � َ����« ����� ������� � »����� ������ ��� �� ��� ��� ���� � ّ
��
ِ ِ ٍ
��������«������������������������������������������������،
� ����������� ����.�� ����� ��� �� ������ ،
��������� ��� ��� ������ �� ،��� ��� �� ،��� ���� ���� ����� ������� ،
�� ��� ���� ���� �� ���� �� �� ����� ���� ��� � �� ����� ���� ��� �� ��� �����
��� ���� �� ����� ������ ������ ������ � �� ������ ���� ���� ���� ��
��������� �� ���� ������ ��������� ���� ������ ���.
َﻭ َﻣﺎ ﺍﻟ َّﻨ ْﺼ ُﺮ ﺇِﻻ ﻣ ِْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﺍﷲِ ﺇ ِ َّﻥ ﱠ
ِﻴﻢ.
ﺍﷲ َﻋ ِﺰﻳ ٌﺰ َﺣﻜ ٌ
������ ����� � ������
۱۳۹۹ �������� ۳۱

������ »���������« ۹۹/۲ – ��� ���� -

���� ���

������ ������ �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ����� � ����� ����� �� ���� �� ���� �������� ���� �� ���. ����� ���� �� ����� ���� �������� �� ����� ������ ������� ���� �� �� ��� ����� ۹۹
����� ������ � ���� �� �� ���� ۰۹۱۲۸۶۳۱۲۰۷ �۰۲۶-۳۵۳۴۲۷۵۷ ������ ���� ����� .������ ������ ������ ������– ������ ������ -����� ��� – ����� ���� – ��� ������� ���� �� ۱۴ ��� ۸
ﺭﺩﻳﻒ

ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﻭژﻩ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ )ﺭﻳﺎﻝ (

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺪﺕ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

ﺭﺗﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ

1

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ (ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺧﻮﺯﻧﻜﻼ
ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍژ ﺣﺪﻭﺩ  435ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ

6/200/000/000ﺭﻳﺎﻝ

 310/000/000ﺭﻳﺎﻝ

6ﻣﺎﻩ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ 5
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ

: ��� ��� ��� �� ��� �� ������ �� ���� ����� ����� -۱
���(����� ���� ����� ����� ������ �� ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� �� �� ��� . ���� ����� ���� � ���� ����� ������ ���� ��� ۹۰
�(����� ��� ���� �� ���� ����� ������ ������ ��� �� ��� ������� ������� ���� ���� ��� ۱۰۰۰۱۳۴۲۹۳۵۱۲
������ ������ � ��� ����� ������ ����� ���� �� ���� ����� ���� ���� �� ������� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� ������� ������ �� ���� ��� �� ������ ��� � ��� � ��� ������� -۲
������ ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ������ ���� �� � ��� ������� ������ ���� �� ������ ���� �� ������ ���� �� ���� �� ���� ������� ��� �� �� ������ ���� ���� �� � ��� ���� �� ������ ������ ���� ۲۵
�� ���� ������ ��� ����� ����� ����� .
.��� ����� ��� ��� � � � �� �� �� � ���� ����� ���� � ���� � ���� ���� ��� �� ���� ���� ������ �������� ���� -۳
. ����� �� ��� ��� �� �� ������ ���� �� �� �� ������ � �� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ��� �� ����� �� ����� ��������� �� ���� ���� �� �� �� ������ ������ -۴
. ���� �� ۹۹ ��� ���� ����� ���� ���� ����� -۵
����� �������� ����� � ����� �� �� ����� ������ ����� ����� ����� ��������� ���� �� �� � ����� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ������� ������ �� ��� �� ������� ���� ���� ۵ ������ ����� ��� ����� ����� -۶
���� ���� �� ����.
. ���� �� ������ ���� ����� ����� ��������� ����� �� ������ ����� �� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ���� ���� ۲۵ -۷
. ������ ��� ���� ������� ����� � ����� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� ������� ��� � ������� ����� ����� �� ������� ���� -۸
��� ����� ������� ��� � �� ������ ����� �� ����� ��� ���� � ����� ������ �� �� -۹
.���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ۵۰ ���� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� -۱۰
.���� �� ���� �� ��� �� �������� ����� �� ������ ����� ����� � ��������� ����� ��� ��� ��� -۱۱
. ���� �� ������ ���� ����� ������ ����� � ��� �� ����� ���� ����� ����� ������ ����� ���� ����� �� -۱۲
. ��� ������ ����� ����� ����� ������ ���� ������� ������ ������� ��� ����� -۱۳
. �� ������ ����� ����� ��� �� ������� ������ ���� �� ������ ��� � ��� ����� ����� � ���� �� ���� ��������� �������� �� ����� ����� � ����� ���� ������ �� ���� ����� �� ��� �� �� ��� ����� -۱۴
����� ������ ������ ���� ���� �� ۹۹/۰۳/۲۰ ���� �� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� �� ����� �� �� �� ����� �� ���� ������ ��������� ��� ����� ۹۹/۰۳/۲۰ ����� ۹۹/۰۳/۰۳ ���� �� ����� ������ ���� -۱۵
���� ��� .
�������� ��� �� ���� �� ���� ���� ��������� �� � �������������� � ���� �� �������� ������ ������ ��� �� ������ ���� ������� �� ۹۹/۰۳/۲۲ ���� ���۱۰ ���� ��� ������� ���� ��������� ���� -۱۶
�� �����
. ���� �� ������ ����� ������ ����� �������� � ����� � ��� ��� � ��� ����� -۱۷
*���� ��� ��� � ��� ����� ������ ����� *۱۳۹۹/۰۳/۰۱
*���� ��� ��� � ��� ����� ������ ����� *۱۳۹۹/۰۳/۰۸
� �۹۹/۳/۱ :

���� ����� –����� ������

»� ��� ������ ����� ����� ���«

�� ������ ���������� �� �������

������������������������������������ ���� �� �����������
� ���� ���� ����� ������ ������� ��� ���� ��� ���� ����� �� .
��������� ������ �������������������� ���������� ����������.
������ ��� �� ����� �������� ����� � ����� ���� ���� �� �� ���� :
�� ����� ���� ��������� ������� ����� ����� ��� �� ��������� �� .
����� ����������������������������� �������������،���،
� ����� ���� ������� ���� ������ ����� ������.
�� �� ����� ���� ���(��) ����� ���� ����� ����� ��� ����� ��� :
�� ���� �����.
������������������� ��� �����������������������������:
����� ��������������������� ����������������،������،
����������� ��������������������������������������������������
�� ���������� ����������������������������������� ���.
�� ������ �� � ��������� �� ���� ����.

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

������������������������؛

���� ��� ����� �� �������� �� �� :��� ����� ������.
���� ����� �� �� ����� ����� ���� �������� �� ۵۸
������ � �� ����� ���� ���� ����� �������� ��� �� ۵۹
����� �� �� ��� � ����� ������ �������� ��� ���� �� ،
���� ���� ۱۰ ��� ��� ۴۰ ��� �� � ۹۹ ��� �� ���� �� ۵۹
����������������������� �������������:��� ��.
�������������������� �����������������.
������������������������������ ��������.
� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� ������� �� �� .
����� ���� � ���� ������ � ����� ���� � ���� ���
���� ���� ����� ،����� ���� �� ��� ���� �� �� .
���������� �� ����������� .��� �� ��������� ،
����������������������������������������.
���� ��� ����� ��������������� ��� ���� �� �� � :
������ ������ ����� �������� �� �� ��� ������ ،
������� � ���� ����� ����� ����� �������� ��� �� .
�� ��� �� ��� �� ��� �� ������ �� ���� ���� � ��
�������������������������������������������
����� ������������.����������������������.
����� ��������� �� ���� ������ ���� � ���� �� ،

�������������������������������������������������� ���.
����� � ������� ������ �������� ��� ���� �� ����� ���� ���������
������ ��� ����� ��� �� �� :��� �������� ����� ��� ���.
����� �� ��� �� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� ������
������ �����.
������ ��� �� ����� �� ����� �������� ،������� �� ���� �� :
������� � ������ ������ ���� ��� �� �� ��� ���� ������� ������ ���
� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ ���� � �� ������ ���� ����
�� ������ ����� ���������� �� ����� ����� � ��� :���� ����� ��.
��� ���� ������� ���� ��� � ���� ������ ��� �� �� ��� ����
����������� ��������� ����������������� �����������������.
������������������������������ ��������� ���������������
��� ���� ���� �� ����� �� ��� � ���� ����� ���� �������.
������������������� ������������������������ ��� �����
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مسجد االقصی،
������������� ��� ��� ،

t

i

o l

P

۳

۹۹/۲/۱۸/۹۶۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۲

.������ ���� �������:�� ������ -۱
. ������ ���� ��� �����۹۸/۱۱/۱۶ ����� ۳۵۶ ����� ���� ��� ��� ���� � ���� ����� �� ����� ���� �����:������ ����� -۲
(����� ���) ���� ۱۰/۷۰۹/۱۹۸/۶۰۰ :����� ������ ���� -۳
���� ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ������� (������� ) ����� ������ ���� �� :������� ����� ������ ���� -۴
���� ��� ۱۰ :��� ����� ��� -۵
�� ������ �� ����� ����� �� ۹۹/۰۳/۱۰ ���� ��� ����� ��� � ��� ����� �� ������ �� ����� ���� �������:������ ����� ������ ��� � ���� -۶
����.������ ����� ������ ����� ������ �� ����،���� ���� ���� ��� ���� -������ ���� �������-����� ���� �����-������ ���� :
���� � ��� �� ������� ��� �������� ���� ����� �� �������� �� ۹۹/۰۳/۱۰ ����� ���� ��� ����� ��� ����� ��:��������� ����� ���� -۷
����� ���� ����� �� ���� � �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ �� ����-������ ���� �������-����� ���� �����-������ ���� :
�� ���� .������ ����� ۶۵۶۹۱-۵۸۷۸۹
.������ ���� ������� ��� �� ��� ۱۱:۰۰ ���� ۹۹/۰۳/۱۲ ���� ������ ���:������ ��������� �������� ���� -۸
���� ����� �� ������ �� ���� ����� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ۵ ����� �� ��������:������ �� ���� ����� ����� � ��� -۹
����� �� � ۹۹/۰۵/۳۱ ����� �� ������ ��� �� ����� ����� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������� ����۰۱۰۶۸۷۸۰۸۸۰۰۴
����� �� ��� ������� ���� ������ ������ ������.
����� ������� ���� � ���� �� ���� ���� ����� ����� � ���� ������� ����� � �������� ���:������ ����� ������ ��� ���� ���� ����� -۱۰
. ����� ����� ����� -۲ ����� ����� -۱���� ���� �� ����� ����� :��� ����� -۱۱
������� ��� �� �� ����� ���� ������� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������ ���� �� �� �� ��� ������� ������� ������ �� ������ ����� ����� -۱۲
��� � ������� �� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ����� �� ������� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ������ ���� �� ��� �������
����� ����� ���� �� ��� ������� ��� ����� ���� ���� �������� ����� �� ��� �� �������� ���� �� ������ ������� ��� �����).
����� ������� ��� ���� ����� ����� ����(.
.�� ������ ���� ��� ����� ����� �� ���� ��������� �� � ��� ����� ��������� ���� �� �� �� ������� -۱۳
.�� ����� ������ ����� �� ������ ��� � ������ ����� -۱۴
�������� ��� ���� �� ����� ����� � ����� ������ ��� ������ ����� �� ���� ������� ���� ������ �� ����� www.ghorvehcity.ir������ ��� �� ����� ����.������� ���� ���� ۰۸۱۳۶۴۶۲۹۹۳
����� ������۹۹/۳/۱ :
� �۹۹/۳/۱ :

������� ���� ������

������ ������� :���� ������ ������ -۱
������� (������ ���� �����) ���� ����� � �� ����� ������ ��� � ������� :������ ����� -۲
�� � ������� ��� �� ����� ����� �������� � ���� �������� ��� �� (���� ۹۷/۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰) ���� ������ �� � ����� � ���� � ������� ��� � ��� :����� ������ -۳
.������ ������ �� � ���� ���� ٪۲۵
������� ��� ��/��� ������ :���� ��� -۴
.������ ������� ��� ���� ����� ������ ������� �� � �� ����� ������� ����� ������ ���� ���� �� ��� ����� �� ����� :����� ������ -۵
:��� ���� �� �� ��� �� (���� ۴/۸۵۸/۸۰۰/۰۰۰) ���� ���� ������ ������ ��� � ����� � ����� � ������� ���� ���� :��� ����� ������ ��������� ��� � ����� -۶
������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������� �� ��� �� ����� ����� ��������� ���� �� -
���� ���� ��� ۰۱۰۹۰۲۳۳۵۶۰۰۳ ����� �� ������� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� -
����������������������������������������������� ������������������� ��� ،���������� �������������������������� ��������������������-۷
�� ������� ���� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ������ ��� � ��� �� ���� ���������� ��� ������� ������ ������.
.������ ����� ��������� ���� �� �� �� ������� -۸
.��� ������ ��� ������ ����� �� ������ ����� ���� -۹
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﺭ

ﺷﺮﺡ ﻛﺎﺭ

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ

ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ )ﺭﻳﺎﻝ(

1

ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ )ﺧﺎﻧﮕﻰ(

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻭ ﺳﻨﺘﻰ

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ

80/000

3/082/000/000

36/984/000/000

ﺭﺩﻳﻒ
2

ﺭﻓﺖ ﻭ ﺭﻭﺏ ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻭ ﺳﻨﺘﻰ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ

400000

2/186/800/000

26/241/600/000

3

ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻣﺠﺎﺭﻯ ﺭﻭﺑﺎﺯ

-

ﻣﺘﺮ

350

746/400/000

8/956/800/000

4

ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻣﺠﺎﺭﻯ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ

-

ﻣﺘﺮ

120

448/200/000

5/378/400/000

5

ﻧﺨﺎﻟﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻯ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

80

480/000/000

5/760/000/000

6

ﭼﻨﮕﺎﻟﻰ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺭﻭﺑﺎﺯ

-

ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ

50000

298/200/000

3/578/400/000

7

ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻫﺮﺱﺷﺪﻩ

ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ

ﺳﺮﻭﻳﺲ

6

438/200/000

5/258/400/000

8

ﻧﻴﺰﺍﺭﺯﻧﻰ

-

ﻣﺘﺮ

600

298/200/000

3/578/400/000

9

ﺷﺴﺘﺸﻮﻯ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻥ

-

ﻣﺘﺮ

40000

120/000/000

1/440/000/000

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻭﻑ :ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

����� ������۹۹/۳/۱ :
� �۹۹/۳/۱ :

������ ����

ﺑﻪ ﻋﺪﺩ:

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

� ��� ������� �����

97/176/000/000

www.abadan.ir
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