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R>mÊ`mVrb Q>nmb H$m`m©b`m~mhoa ‘ZgoMo Am§XmobZ

^aVr Am{U {Z`wº$s nÌ nmR>{dÊ`mV Ambo AmhoV. `m nÌmVrb ‘hmKmoQ>mim Amho. `m à{H«$`o‘Ü`o d[að> ñVamdê$Z fS>`§Ì aMyZ
C‘oXdmam§À`m `mXrV gd© C‘oXdma A‘amR>r AmhoV. 275 OUm§n¡H$s OmUrdnyd©H$ ‘amR>r ‘wbm§da AÝ`m` Ho$ë`mMo {XgyZ `oV Amho, Agm
EH$hr ‘amR>r C‘oXdma ZgUo hm gaigai ^aVr à{H«$`oVrb Amamon ‘ZgoMo ehamÜ`j ‘moao `m§Zr Am§XmobZmXaå`mZ Ho$bm.

R>mUo, {X.16& à{V{ZYr
Q>nmb H$m`m©b`mVrb ^aVr
àH«$s`oV ‘amR>r ‘wbm§Zm S>mdbÊ`mV
Amë`mMm Amamon H$aV, R>mÊ`mVrb
‘ZgoÀ`m
nXm{YH$mè`m§gh
H$m`©H$Ë`mªZr ~wYdmar ñWmZH$
n[agamVrb Q>nmb H$m`m©b`m~mhoa
Am§XmobZ Ho$bo. `m ^aVr àH«$s`oV
‘amR>r ‘wbm§Zm gm‘mdyZ KoVbo
Zdr ‘w§~B©
‘hmnm{bHo$À`m
{dÚmÏ`mªZm aIS>bobr
{eî`d¥Îmr {‘iUma
Zdr ‘w§~B©, {X.16& à{V{ZYr

Zdr ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À`m
emio‘Ü`o {ejU KoV Agboë`m
{eî`d¥Îmr àmá {dÚmÏ`mªZm XmoZ
dfm©nyduMr {eî`d¥Îmr {‘imb
Zmhr. JmoaJar~ KamVrb {ejU
KoV Agboë`m `m {dÚmÏ`mªZm
bdH$amV bdH$a {eî`d¥Îmr
{‘imdr, `mgmR>r ^mOnMo Zdr
‘w§~B© {Oëhm g{Md {dH$mg P§OmS>
`m§Zr AI§{S>VnUo nmR>nwamdm
Ho$bm hmoVm. nm{bH$m Am`wº$
A{^OrV ~m§Ja `m§Mr ^oQ> KoD$Z
{dÚmÏ`mªMr hr H¡${’$`V AmUbr
hmoVr. Am`wº$ ~m§Ja `m§Zr Ë`mMr
XIb KoV Ë`mÀ`m AmR>dS>m^amV
{dÚmÏ`mªZm {eî`d¥Îmr `oUma
Agë`mMo ñnï> Ho$bo. ^mOn
ZoVo Am‘Xma JUoe ZmB©H$ Am{U
Am`wº$ A{^OrV ~m§Ja `m§Zm ^oQy>Z
XmoZ dfmªnydu aIS>bobr {eî`d¥Îmr
XoÊ`mMr ‘mJUr bmdyZ Yabr
hmoVr. `m{df`r A{YH$ ‘m{hVr
XoVmZm P§OmS> `m§Zr gm§{JVbo
H$s, Jar~ d JaOy {dÚmWu VgoM
nmÌ bm^mÏ`mªZm 2019-20 Mr
e¡j{UH$ {eî`d¥Îmr aIS>br hmoVr.

Zmhr Va ‘Zgo ñQ>mB©bZo Am§XmobZ
H$aÊ`mV `oB©b, Agm Bemamhr ‘Zgo
nXm{YH$mè`m§Zr `mdoir {Xbm.
R>mUo ñWmZH$ n[agamVrb
Q>nmb H$m`m©b`m~mhoa ‘ZgoMo R>mUo
ehamÜ`j aqdÐ ‘moao `m§À`mgh
nXm{YH$mar Am{U H$m`©H$Ë`mªZr
‘§Jidmar Am§XmobZ Ho$bo. ghm`H$
nmoñQ> ‘mñVa OZab (^aVr) `m§À`m
ghrZo ‘hmamï´>mVrb {d{dY {R>H$mUr

‘w»¶ H$m¶m©b¶, {dama
{dama (nyd©)
Vm. dgB©, {O. nmbKa- 401 305

dgB©- {dama eha ‘hmZJanm{bH$m

XÿaÜdZr : 0250-2525101/02/03/04/05/06
’°$³g : 0250- 2525107
B©-‘ob vasaivirarcorporation@yahoo.com
OmdH$$H«$. : d.{d.e.‘./eA/1353/2022
{XZm§H$ : 15-03-2022

dgB© {dama eha ‘hmZJanm{bH$m
gmd©. ~m§YH$m‘ {d^mJ, ‘w»¶mb¶, {dama (nwd©)
Omhra B©-{Z{dXm gyMZm
dgB©- {dama eha ‘hmZJanm{bH$m H$m¶©joÌmVrb à^mJ g{‘Vr "E' ~moqiO A§VJ©V Imbrb C„o{IV
H$m‘mMo H$moao {Z{dXm ’$m°‘© ’$s https://mahatenders.gov.in. ¶m A{YH¥$V g§Ho$VñWimda
{X.17-03-2022 nmgyZ CnbãY hmoUma AmhoV. B©-Q>|S>atJ~m~V A{YH$ ‘m{hVrgmR>r B©-{Z{dXm H$j,
dgB© {dama eha ‘hmZJanm{bH$m, ‘w»¶mb¶ ¶oWo g§nH©$ gmYmdm.
A.H«$. H$m‘mMo Zmd
1.
à^mJ g{‘Vr "E' {dama (n.) à^mJ H«$. 14 ‘Ü¶o ~moitO gìh} H«$. 135 ¶oWrb 30 ‘r.S>r.
nr. añË¶mOdi Ama.gr.gr. nmB©n JQ>ma ~m§YUo.
2.
à^mJ g{‘Vr "E' {dama (n.) à^mJ H«$. 114 ‘Ü¶o ~moitO gìh} H«$. 135 ¶oWrb 30
‘r.S>r.nr. añË¶mOdi IS>rH$aU d S>m§~arH$aU H$aUo.
SOHDVHYLVLWRXURI¿FLDOZHEVLWH
(https://mahatenders.gov.in)

ghr/(E‘.Or. {JaJm§dH$a)
eha A{^¶§Vm
dgB©-{dama eha ‘hmZJanm{bH$m

