
LIVEMINT.COM

SATURDAY, 13 NOVEMBER 2021

MUMBAI 15
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Sl.
No.

Name ofWork Estimated Contract
Value (ECV)/
Amount put to

tender

Earnest
Money
(EMD)

Tender
Fee

Date of Release of
tender in E-Procurement
Solution &Tender ID No.

Last Date/Time of
receipt of tender
E-Procurement

Solution
01 Development of

Lake at Iradat
Nagar

r 11,02,86,232/- NIL r 1500/- 09.11.2021
2021_DJB_210741_1

06.12.2021
at 03.00 PM

Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 582(2021-22) EXECUTIVE ENGINEER (WB)-I
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