15

THE FREE PRESSJOURNAL

MUMBAI | SATURDAY | AUGUST 24, 2019

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

SOIL AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT
Office of the District Water Conservation Officer,
Soil and Water Conservation Division, Nashik

E-mail Address : ssiwcdnnsk@gmail.com, Telephone No. : 0253-2580388

E-Tender Notice No. 4 of 2019-2020
Online E-Tenders for below mentioned works is invited from the contractors
registered with Maharashtra Water Conservation Corporation, Aurangabad by
District Water Conservation Officer, Soil and and Water Conservation
Department, Nashik. The blank B-1 Tender Documents in e-tender form are
available on website: http://mahatenders.gov.in. Rights are reserved to
accept or reject the tender with the District Water Conservation Officer, Soil and
Water Conservation Department, Nashik. And Conditional tenders will not be
accepted and shall be rejected outright.

Estimated
Sr.
Name of Work Cost put
No.
to Tender

1
1

2
Construction of
Storage Tank
Vatagpada
Tal. Trimbak,
Dist. Nashik.

3
111.07

Earnest
Money
Deposit
Rs.

4
2,22,050/-

Tender
Period of Tender
Opening
e-Tender Booklet
(Technical
Sale
Cost Rs.
bid)

5
6
From
5900/23.08.2019 (With
to
GST
06.09.2019 18%)

7
11.09.2019
(If Possible)

E Tendering Process & Procedures are available below.
1 Website http://mahatenders.gov.in.
(If any change are observed, than these changes will be available on the
same website.)
2 Tender advertising is available on Website http://www.cemilspn.in
3 All the above mentioned information is also available on the Notice Board of
District Water Conservation Officer Soil and Water Conservation
Department Nashik.
Sd/District Water Conservation Officer
Soil & Water Conservation Department,
DGIPR 2019-2020/2181
Nashik.
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