
SATURDAY, 12 FEBRUARY 2022

MUMBAI 15

Municipal Corporation of Greater Mumbai
(Solid Waste Management Department)

EOI NOTICE
The Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM)

invites Expression of interest for “Supply of NGO labours for
Strom Water Drain Department in F North Ward” The
Application can be bought from office of Assistant engineer
(SWM) F/North ward not later than 11.00 am on 14.02.2022.
The address of the office is as following

Office of the Asstt. Engineer (SWM)F/N ward, 96,
Bhau Daji Marg, Matunga, Mumbai - 400019.

The Last date to submit the application is 14.02.2022 upto
03.00 pm. The intending NGOs shall visit office of Assistant
engineer (SWM) F/North ward for further details.

The application will not be issued or received by post.

Sd/-
Asstt. Engineer (SWM)

PRO/2300/ADV/2021-22 F/North Ward
Keep the terraces clean, remove odd articles/junk/scrap.

BHOPAL SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Zone-14, Bhopal Municipal Corporation, BHEL, Govindpura, Bhopal - 462023 (M.P.)

Phone : 0755-2477770, Email : tenderqueries@smartbhopal.city / www.smartcitybhopal.org
Bhopal, Date : .02.2022

Bhopal Smart City Development Corporation Limited I e AûS ÀFZ d³F¸³FFadI °F I F¹FÊ WZ°Fb MPBSCDCL/TENDER NO-234
AFG³F»FFB³F d³Fd½FQFEa AF¸FadÂF°F I e ªFF°Fe W` :-

S.
no

Tender Name and detail
Estimated Cost Cost of Bidding

Document
(non refundable)

Earnest Money
Deposit/
Bid Security

Purchase of
Tender
End Date

1 2 3 4 5 6
1 Design and Construction of Convenient Shops

adjacent to Dussera Maidan TT Nagar under
Smart City Bhopal.
(MPBSCDCL/TENDER NO- 234)

Rs. 4,30,53,685/-
(Four Crore Thirty Lakh
Fifty Three Thousand Six
Hundred Eighty Five)

Rs. 20,000/-
(Twenty

Thousand only)

Rs. 4,30,000/-
(Four Lakhs Thirty
Thousand only)

17.02.2022
up to

17:30 Hrs.

I F¹FÊ´FF»F³F ¹FaÂFe
·Fû´FF»F À¸FFMÊ dÀFMe OZ½F»F´F¸FZÔM I FG´FûÊSmVF³F d»Fd¸FMZO

RFP QÀ°FF½FZªF E½Fa d³Fd½FQF ÀFa¶Fad²F°F d½FÀ°FÈ°F ªFF³FI FSe
www.mptenders.gov.in ´FS QZ£Fe ªFF ÀFI °Fe W`ÔÜ

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (TENDERING) M-3
DELHI JAL BOARD, GOVT OF NCT OF DELHI
H-BLOCK, SECTOR-15, ROHINI, DELHI-89
E-mail ID: eetenderingm3.djb@gmail.com

SHORT PRESS NIT No. 53 (2021-22)
Press Notice Tender

S.
No.

Name of Work Amount put to
Tender/Estimated

Cost

EMD/Tender Fee Date of release of
tender procurement
solution/I.D. No.

Last date/time of
receipt of bid through

e-procurement
solution

1. Providing laying 600 mm dia DI water
line from Sector-29 UGR to Shahbad
Dairy in AC 07 Bawana under EE
(NW)-II (Presently under ACE (M)3).
(Re-invite)

Rs. 2,39,56,978/- Rs. 4,79,200/-
Rs. 1500/-

10.02.2022
2022_DJB_216511_1

21.02.2022
upto 3.00 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. 1114 (2021-22) Executive Engineer (T) M-3

“STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical
Distancing, Maintain Hand Hygiene”

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T) M-6
D-BLOCK, MOTI NAGAR, NEW DELHI-110015
PRESS NIT NO. 71/EE (T)M-6 (2021-22)

S.
No.

Name of Work Amount Put to
Tender (Rs.)

Earnest
Money
(Rs.)

Tender
Fee (Rs)

Last date/time of
receipt of tender

through e-procurement
solution

01 Replacement of Old Peripherial Sewer
Line 300mm Dia into 400mm Dia of
Basaidarapur Phirni Road under EE (West)-
II AC-26 Madipur.
Tender ID: 2022_DJB_216509_1

33,23,390/- 66,500/- 500/- 22.02.2022
upto 3.00 PM

Further details in this regard can be seen at http://delhi.govtprocurement.com
ISSUED BY P.R.O. (WATER) (TRILOK CHAND)
Advt. No. J.S.V. 1122 (2021-22) EXECUTIVE ENGINEER (T) M-6

“STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical
Distancing, Maintain Hand hygiene”
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� ����#��� $����� ��������%� &����� �������%���'�
�������������������������������������������

����#��� �����()������� ����*���� $��� #����������
$�����#��� ��#���� �)������ ������� #���������+���
������� �)����� ���� ���� ������� �����()������ ��!�#���
��,��-����������!�������������.������!��#����)�����

�����/�������������%
0��� �����#����� ������ ������ ������1� ��� �����

'����������������� 0���� ��23�4� ������ ����1��&�#��
5�������������������������#����#�������������)������������
�6��.��)������������#�����)�������)��78������������� �6��.�
������������#���#�����������'����������!���������5��������
!�������)�������&�#����!��$��������)����������'��*���
5��������� �����������.��� ����� ���*�#��� �������� ����*
#����#��#����������������$����������������#������%�������
��#������)�93���&���(�������)�#������������������������
��'�����#���"���#�������!��)�!���:��#����������%����
�;��)����<����(��������������������������������$�!������
=���%��������������$���)���������

!������ ������ !�������)�������� "�>��(:�����
#���������+��?#������ ����� !���):� ������#��  ��#���
��������� ������� )�$���������� ��9#����� �������� ��������
�������'��������#�������������������������(���������������.��@

ABCD� ����� ��E������:� ��#"�� ���!�����
��������,�����������!�������)�����#������#�������������������
#������� ���� !��'������ ���� ��)�5����)����� ��F���� ����
��)������"
����������#���������+�������������#����#���
�����������)��������):�>!�����������#��������������!����
��!����� ����� ����� "
������#��� ��������#��%� 0��9����
��.�$���2�������������#�������������@1

�������� !��$������� ��'������ ��)�"#���� ������
�����#��%� 0����� ��������� ���;##�����G�G���H�9��
�)��#���!���� �������� !�������)���������7'������$�����
$��)�������#������������#���#��������������1

#������������������I���������3����$�������J!������
�������!�)����������������

!������ #��"������� 07����>���>����):K��&���

#���������+���� ����� ��L���9#��3�� ��#���
07����>���>����):K)������ ������%� ��������� ��� �������
��������� �������� !���� ��������� �����9)��������#��
���>#�����."� ���$���#��#���%� ��)������������� �������
������M���� ������ ��������������� ��������� ��L���9#��3�
��#������)������:#���

���������:#����)�����@
ABNO�)��#���������������	���$�.���������

��������� )������������� ����� ���*�#��� ����� #��"��#��
�����9)������������E������:�)������$����������������#��
���#��� ������� ������� �������� 0��������#���1� #����#��
���������������0:�7�)�K������������#�����������P��9���
����������%���������#�����?#���)�����#����#���������%
'She looks divine. And sings like
an angel.'

����Divine ��:#����������������������������?#��
!���� ��������� �)��� ���:#��� �����%� ����� )����Q� �������
���������������������������!#�����>�����6)��6������������
����*���&���� �������� <����)��� !��>!��9#��� ��)������
�6������9���� ��������� )�9R������ $��)��
���>#�����."��&������ ��#������������� ���>#�����."��&���
��������3�.!��/!�������� ��#���

ABDS�)��#���� #��"���������>��#���#��:�
��>#���&���� )��������������� �������E����� #���������+����
����#�������������)����������E���������������������!����#���
�����9)�������� )F���� ��������� �������E����� $������
 ��#���������� �������� 3�9���T� ������������ ���������
�����������'���� ��9��#������ �)���%� #��"��� �6������
����6#��:��%� ��'�� ��9��#������ �)���%� �����������
�6������� ��>���"�%� ������������ 3�9������ #���������+����
���&����!����#���������������

!�������� ����� ��9���� ������ �����))��� �����#���
:�����:��#���������5����"���>��":�����������&����U�2����
��)����F���������������������#���������'����#��"��(���
���������)������������&������>#�����#�����������!���

#����������� �������� ���#����������� ����� ��>#���9��"��
��J����������#���#����#����#���������+������������
���� �������� ������� ����.��� ����� ��������� �������#��
��������	
������������������)������������

���������*��� ��)����)������������"�� ��9����)���!����
!����������� ����� ��L,���� ��������� 5������ ������ �#��
)����#�� ������� ����� #���������+����� ���� ��L,���
!�.���!����� ���#�#����� �������� /�����V.� �����R����
����3�����)�#��#����'��)F��������P<��#�����#���������
���:������� ���#��#��� )��������� ���:� #������������

��������� ����#���� �����$����� )������������
)���9W����������X��������Y��������������G�������������
�������� ��9'����<������ ����#����� #���������+����� �������
��9'����<������ ����#���� �������� !���� �������� #��������5���
��)����)������������������������������/��������#����$���
����)���9W���������������������������������!��������'�Y

)����)��&������ �����)��#��� ����� ����������@
�����'�9Z�����������������@����#����9��#��@�������
�������� <����)��� �����[������ ��)������ ����� )�9��#�
�����$�����������������������#��������%���������
���:�=����#�������"#������%�����������#�������������
����"���#��� #��������� ����� ������)����� �)������
������� ����� ���� ������� ��������� =������.��
�������������������������������!�#���������$����
��9����9�����#���#��������������������#����������#��

���������������������#������������'����:������������
��������� ���� ����������� )����5�������� ���#���
���������� !�V������� ���#�������� !�"����%� �����������
!�"������ 5���������� ���#������������ �������� ������
����������������� ������%� �9Q3�� ���#������ ������%
����#�������<����(���5���������������9Q3�������������
������������ ����3���� �����\���� �)�����#��
������9*����#�����������������9����#����������"#���

�������)������������W�������!#����>�����6)���)������
��9#����� :�!�� ������>"��'���� ����#��#���� ��������
������&���� ���������!��]��� ����� �6������� ��9����������
�93����#�������� ����������� $��)��� �������� �������
�������������#������!�:�������������

!���� ��� ��� )!�	� ����� ����� �����%� ��������
��)�9Z����\�����.���������������������)�������
$�)��� ��:� �6������� ��:��%� ��������� ��!�#���
����M��������������)��������������XG/�������.��
��3��������%���)��������������������&���#����������
�����(�������������������������!�#������\�����.��
����� ���������� ������������ ������� #����
������'������������ ������������ ���� ����� ��\������
���������)���V�:���������

��#��������/������������������
�������)������� ������� ��:#��� ������%

0���1��&���������������������0��$����������������
�������K�����������:#���������%�0����������!�"^�����
)����� ����������� ��#��� ���_)����������� ���$���
#����#���� �������� �������� ���� '���� ����������
!�"#������� ������� ����� ����������� ���������
��������)��������"��\�����.�����!�����!�����.
��#���1

�������.���#��%������������������������$��������
������%� ���� #���������+����� ��\�����.��� /��:#���
�����������.������)��#�%��������'��)F��������������
#����#��� ���`� ������������ ����� ���� !���� ������)����
$���'�����)�����%���9���������&������)�������6���������"�
��9#������#����3�����

����� a��:�)��� �����))��� )���������%� ABNO
)��#����� ����� ������� ����� ���*�#��
�����#�����������&���� ����� ��P<��#�� �������%� '��)F�����
)��������������� ������� ����� '��)F������ )�������������
��P<��#�����&���� #���������+���� ����#����#��� �������� $��
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��������%� ������������ �������� ������� ������&���
#���������+�����������'����:.����9)����������������$��
��������� ������� <����(��� ��"�� ��9#����� �#���� 3����
���������������

#���������+���� :��'���� ��#��� �����%� ��!���
��9��#����������������@�����������)���������#�����9��#�����
������� ������� ���� ���� ���� ��P��<��#���)������ �������
�������������������������P<��#��������'����������*��
��������� ����� �������� �)��� ����#��� �����%� )�9&����
<��"��4������ 0���#������ ���&���1� ���� ��)���������#��
0���2&�� 5�������� <�.�#�� "������1� ��� � ���9��
$���$��������������������������&���������)�#��#��
��������������������������������������������:#���������
����#��� ���)�� ������� ����*�#���� ������� ������%
��������������%��������������������������������"�
��9#����� �#���� 3����� ��������� ����#��� ��!�#���
���$�.#��� ��)���.��� [����#���� ������� ���� )��"�������
��������:��������������������M����#����������+������
�������������������� ����������?#�� ����������b��
������������������������������������������������.����
��"�� ��9#������#���� 3����� ��������� �)��� ��:#��
�)������ �����%� 0�����#��� �����������
�������������)������ ������� ���)�� #����������� ���� ���
��9#������������G)��"����������������:�������������1

���$�� )�.���� /������� �)������ ������
�������3���#����!�#���#���)�.�����������&��������:�*�
���������������6������9��������������)��)�.����/����#��
������� ���%� ���� ��!�#��� ����� )�.����'�����)�����
������.�*� �������� #���������+����� �����$��������
��)����� ������ ��������9����c� ����� ���$�� )�����*��
��������#��� �������%� �9!������ ��������#��� �������%
)��&�������*��� ��������#��� �������%� ��F���� ��������#��
��������� �������3���#�� ����� �����$������ ���&���
����:�*����#������������9)�M���������'����!�9��������
�����$����!�#���� ����������� !�"#��� ������� ���
��!����������.�*���������

��#��� �)��� ���:���� �����%� ��� <����(��� �P����
����	�+�������������������[�"���������.�����7�d�������
�������������#�������������������������������������:�*�
�������������
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