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MRVL
MAN OHANA RETA IL VE NTU RES LTD.

C IN: l52390MH20 I I PLC2 I 3349
Registered Office : Plot No. E - I 32, M.l.D.C., Tarapur Industrial Area. Boisar, Dist : Palghar - 40 1506

2nd February, 2021
To,
BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.
Scrip Code: 540210

To,
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, PlotNo.C-1 ,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051 .
Symbol: TMRVL

Dear Sir/ Madam,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")
Ref: Newspaper advertisement - Intimation of Board Meeting to be held on 9th February,
2021 to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the
quarter and nine months ended 31st December, 2020
This is in continuation to our letter dated 1st February, 2021, wherein in accordance with
Regulation 29 of the Listing Regulations, the Company had intimated the Stock Exchanges that a
meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 9th
day of February, 2021 to, inter-alia, consider, approve and take on record the Un-Audited
Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31 st December, 2020.
In this regard, please find enclosed herewith the newspaper clippings duly advertised in two
newspapers viz. Financial Express (All Editions) in English and Mahasagar (Palghar-Thane
Edition) in Marathi on 2nd February, 2021.
.
This notice may also be accessed on the website of the Company at www.mrvlindia.com.
Kindly take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED

~

MANISH B. MANDHANA
CIDEF EXECUTIVE OFFICER
Encl: As above.

THE MANDHANA RETAIL V ENTURES LIM ITED
FORMERLY KNOWN AS MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED.

- ·~rate Office: 006-008 . Peninsula Centre , Dr. S.S Rao Road, Parel. Mumbai 4000 I 2.
- - -Fax: 91-22-43539216/17I 18 Emai l: info@mandhanaretail.com Website: www.mandhanaretail .com

Tel.: 91 ·22-43539797
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´ff»f§fSX-NXf¯fZ

¸fa¦fTXUfSX, s RZY¶fibUfSXe sqsr
¸fWXfSXf¿MÑX VffÀf³f
IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fÔ°ff
Àff.¶ffÔ. dU·ff¦f, ´ff»f§fSX,
BÊ-d³fdUQf Àfc¨f³ff IiY¸ffÔIY-rr Àf³f sqsq-sr

IYûTeUfOX¹Ð ff°fe»f þd¸f³fe ¸fd¨L¸ffSXf¨Ô ¹ff

¸ff»fIYe WX¢IYfUSX IYSX¯¹ffÀffNXe »fUIYSX¨f
VffÀf³f ²fûSX¯f AfJ¯ffSX - ³ff³ff ´fMXû»fZ
´ff»f§fSXX, dQ. qrÜ ´fid°fd³f²fe

IYûIY¯ff°fe»f ¸fd¨L¸ffSXfÔ¨¹ff þd¸f³fe
°¹ffÔ¨¹ff ¸ff»fIYe WX¢IYf³fZ ³fûÔQ
WXû¯¹ffIYdSX°ff dU²ff³f Àf·ff A²¹fÃf ³ff³ff
´fMXû»fZ ‘fÔ¨¹ff A²¹fÃf°fZJf»fe Àfû¸fUfSX
dQ³ffÔIY qr.qs.sqsr SXûþe dU²ff³f
·fU³ff°f ´ffSX ´fOX»fe. ÀfQSX ¶f`NXIY AdJ»f
¸fWXfSXf¿MÑX ¸fd¨L¸ffSX IÈY°fe Àfd¸f°fe¨¹ff
¸ff¦f¯fe³fbÀffSX ¸fWXÀfc»f Àfd¨fU Afd¯f
ÀfÔ¶fÔd²f°f dþ»WXfd²fIYfSXe ‘fÔ³ff ¹ff ¶f`NXIYe°f
¸fd¨L¸ffSXfÔ¨¹ff sqqy ´ffÀfc³f Àf°f°f ¨ff»fc
AÀf¯ffऱÐ¹ff ¸ff¦f¯fe»ff IYf¹f¸f ÀUøY´fe
d³fIYf»fe IYSX¯¹ffIYf¸fe dU²ff³f Àf·ff
A²¹fÃf ‘f³fe ¸fWXÀfc»f dU·ff¦ff»ff VffÀf³f
²fûSX¯f ´ffdSX°f IYSX¯¹ffIYdSX°ff rv
dQUÀff¨¹ff Af°f ´fiÀ°ffU ÀffQSX IYSX¯¹ff¨fZ
d³fQZÊVf ÀfÔ¶fÔd²f°f Ad²fIYfऱÐ¹ffÔ³ff dQ»fZ AfWXZ.
dU²ff³f Àf·ff A²¹fÃf ‘fÔ³fe dQUÔ¦f°f
¸fd¨L¸ffSX ³fZ°fZ I`Y. Qf¸fûQSX °ffÔOXZ»f ‘fÔ¨¹ff
sqqy ´ffÀfc³f »fPX°f Af»fZ»¹ff ¸ff¦f¯fe»ff
QbþûSXf QZ°f »fUIYSXf°f »fUIYSX
IYûIY¯ff°fe»f ¸fd¨L¸ffSXfÔ¨¹ff SXfWX°¹ff §fSXfÔ¨fZ
Afd¯f UdWXUfMXe¨¹ff þf¦ff ¸fd¨L¸ffSXfÔ¨¹ff
³ffUfUSX IYSX¯¹ffÀffNXe VffÀf³ff³fZ ²fûSX¯f
AfJ¯fZ ¦fSXþZ¨fZ AÀfc³f, ¸fd¨L¸ffSXfÔ³ff

°¹ffÔ¨fZ AdÀ°f°U dMXIYU¯¹ffIYdSX°ff ÀfQSX
²fûSX¯f WXû¯fZ Ad³fUfÊ¹f AfWXZ AÀfZ ¸f°f
¸fd¨L¸ffSX IÈY°fe Àfd¸f°fe¨fZ A²¹fÃf QZUZÔQi
Qf¸fûQSX °ffÔOXZ»f ¹ffÔ³fe ¸WXMX»fZ AfWXZ.
³ff³ff ´fMXû»fZ ‘f³fe Ad²fIYfº¹ffÔ³ff
AfQZVf QZ°f NXTIY ·ff¿fZ°f Àfbd¨fdU»fZ IYe
VffÀf³f ²fûSX¯f þû´f¹fÔÊ°f WXû°f ³ffWXe °fû´f¹fÔÊ°f
¸fd¨L¸ffSXfÔ³ff ³¹ff¹f d¸fT¯ffSX ³ffWXe.
°¹ffA³fb¿fÔ¦ff³fZ dU²ff³f Àf·ff A²¹fÃffÔ³fe
ÀU°f: þf°fe³fZ »fÃf §ff»f¯ffSX AÀfc³f
°¹ffÔ¨¹ff ´fbPXfIYfSXf³fZ ¸fd¨L¸ffSXfÔ³ff JऱÐ¹ff
A±ff³fÊZ ³¹ff¹f d¸fT¯ffSX AÀf»¹ff¨fZ ¸f°f
°ffÔOXZ»f ¹ffÔ³fe ½¹föY IZY»fZ.

t

¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f´ff»ffÔ¨¹ffU°fe³fZ IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fÔ°ff ¹ffÔ¨fZ IYf¹ffÊ»f¹f, Àff.¶ffÔ.dU·ff¦f, ´ff»f§fSX VffÀfIYe¹f dUßff¸f¦fÈWX AfUfSX, þb³ff ¸f³fûSX SXÀ°ff,
UZUbSX SXûOX, ´ff»f§fSX WXZ BÊ-d³fdUQf ´fi¯ff»feõfSXZ (Afg³f»ffBÊ³f) ¶f-r ³f¸fb³¹ff°fe»f d³fdUQf ¸fWXfSXf¿MÑX VffÀf³ffIYOXe»f ¹fû¦¹f °¹ff U¦ffÊ°fe»f ÀffUÊþd³fIY
¶ffÔ²fIYf¸f dU·ff¦ffIYOXe»f ³fûÔQ¯feIÈY°f NXZIZYQfSXfIYOXc³f ¸ff¦fdU°f AfWXZ°f.
dMX´f- ÀfQSX d³fdUQf Àfc¨f³fZ¸f²¹fZ EIcY¯f rt(°fZSXf) IYf¸f Àf¸ffdUá AfWXZ. ¹ff d³fdUQZUSXe»f ÀfÔ´fc¯fÊ ¸ffdWX°fe Jf»fe»f ÀfÔIZY°fÀ±fTfU÷Y³f CX´f»f¶²f
IY÷Y³f QZ¯¹ffÔ°f Af»fZ»fe AfWXZ.

r) www.mahapwd.com s) https://mahatenders.gov.in

ÀfQSX ¶f`NXIYe°f ´ff»f§fSX dþ»WXf A²¹fÃf
dU³fûQ ´ffMXe»f Àfd¸f°feIYOXc³f IYf¹ffÊ²¹fÃf
¶f³ffÊOXÊ dOX¸fZ»fû, ÀfSXd¨fMX¯feÀf ÀfÔþ¹f
IYûTe, CX´ff²¹fÃf ´fiQe´f MX´fIZY, CX´ff²¹fÃf
AgOX. IY¸f»ffIYSX IYfÔQZIYSX, ¸fdWX»ff
A²¹fÃff ³f¹f³ff ´ffMXe»f, ¹fbUf A²¹fÃf
´fbd³f°f Qf¸fûQSX °ffÔOXZ»f, ´ff»f§fSX ¹fbUf
IYf¹ffÊ²¹fÃf Àfbd³f»f ´ffMXe»f, ´fiRbY»f ·fûBÊSX,
þ¹fZVf °ffÔOXZ»f, dUV½f³ff±f Àff»fe¹f³f, ¦f¯fZVf
°ffÔOXZ»f, ´fiQe´f °ffÔOXZ»f, ¶»fZÀf þd³f¹ff,
¸ff»IY¸f ·fÔOXfSXe, ³ff¦fZVf °ffÔOXZ»f, Àfb³fe°ff
´ffMXe»f, IYdU°ff ²f³fb U B°fSX ´fQfd²fIYfSXe
CX´fdÀ±f°f WXû°fZ.

d¶f³fdUSXû²f WXû¯ffº¹ff ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe»ff QZ¯ffSX

r IYûMe °fZ v IYûMXeÔ¨ff VffÀfIYe¹f d³f²fe
dUIiY¸f¦fOX¨fZ Af¸fQfSX Àfbd³f»f ·fbÀffSXf ¹ffÔ¨fe §fû¿f¯ff

d³fdUQf ÀUeIYfSX¯¹ff¨ff A±fUf ³ffIYfSX¯¹ff¨ff Ad²fIYfSX IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fÔ°ff, Àff.¶ffÔ. dU·ff¦f ´ff»f§fSX ¹ffÔ³fe SXfJc³f NXZU»ff AfWXZ. AMX AÀf»fZ»fe
d³fdUQf ÀUeIYfSX»fe þf¯ffSX ³ffWXe. ÀfUÊ ³fûÔQ¯feIÈY°f NXZIZYQfSXfÔ³fe ³fûÔQ §¹ffUe.
BÊ-d³fdUQf CX´f»f¶²f IYf»ffU²fe- dQ. sz-qr-sqsr °fZ dQ. ss-qs-sqsr ´f¹fÔÊ°f
d³fdUQf ´fbUÊ ¶f`NXIY dQ. rw-qs-sqsr ¸ff. A²feÃfIY Ad·f¹fa°ff Àff.¶ffÔ. ¸fÔOXT, NXf¯fZ ÀMXZVf³f SXûOX, NXf¯fZ. uqq wqr Qb´ffSXe s.tq Ufþ°ff
BÊ-d³fdUQf CX§fOX¯fZ - dQ. sw-qs-sqsr

À±fT´fi°f IYf.A. ¹ffÔ³fe ¸fÔþcSX IZY»fe AfWXZ.
þf.IiY.Àff.¶ffÔ.dU/´ff»f§fSX/d³fdUQf/szu
IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fÔ°ff ¹ffÔ¨fZ IYf¹ffÊ»f¹f
Àff.¶ffÔ.dU·ff¦f, ´ff»f§fSX
VffÀfIYe¹f dUßff¸f¦fÈWX AfUfSX,
þb³ff ¸f³fûSX SXÀ°ff, UZUbSX SXûOX,
´ff»f§fSX (´fcUÊ)- uqr uqu
dQ³ffÔIY : rv-qr-sqsr
¸ffZ£ffOXf, dQ. qrÜ ´fid°fd³f²fe
IYfWXe ¸fdWX³¹ffaUSX Af°ff
¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f d³fUOX¯fcIYf ¹fZ¯ffSX
AfWXZ°f.AVffUZTe ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe¨¹ff
d³fUOX¯fcIYf
JZTe¸fZTe³fZ
»fûIYVffdWX¨¹ff
CX°ÀfUf´fi¸ff¯fZ
½WXf¹f»ff WX½¹ff°f ¸ffÂf IYfdWX
»fûIYfÔ¨¹ff
AfOX¸fbNXZ´f¯ff¸fbTZ
d³fUOX¯fcIYf SXöYSXÔdþ°f WXû°ff°f
Afd±fÊIY ³fbIYÀff³f ¹ffdVfUf¹f
³ff°fZÀfÔ¶f²ff°f UfBÊMX ´f¯ffdWX ¹fZ°fû
¹ff¸fbTZ WXû°ff WXûBÊ»f °fZUPXZ ´fi¹f}
IYøY³f d³fUOX¯fcIYf d¶f³fdUSXû²f
IYSX¯¹ff¨ff ´fi¹f} IYSXfUf. Af´f»¹ff
dUIiY¸f¦fOX dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂff°fe»f ª¹ff
¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe¨¹ff
d³fUOX¯fcIYf
d¶f³fdUSXû²f
WXû°fe»f
°¹ff
¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe³ff ´fif²ff³¹ff³fZ ÀfUÊ
dU·ff¦ffÔ¨ff d¸fTc³f þUT´ffÀf r
IYûMXe °fZ v IYûMXe´f¹fÔÊ°f¨ff VffÀfIYe¹f
d³f²fe d¸fTUc³f dQ»f þfBÊ»f AVfe
§fû¿f¯ff Af¸fQfSX Àfbd³f»f ·fbÀffSXf ¹ffÔ³fe
IZY»fe AfWXZ. SXf¿MÑXUfQe IYfgÔ¦fiZÀf¨¹ff
IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfÔUfQ IYf¹fÊIiY¸ff d³fd¸fØff³fZ
Af¹fûdþ°f ¶f`NXIYe ´fiÀfÔ¦fe °¹ffÔ³fe dWX
§fû¿f¯ff IZY»fe AfWXZ.
»fûIYVffWXe ¶fTIYMX ½WXfUe
¹ffÀffNXe¨f Af´f»ff ´fi¹f} AÀfc³f ¦ffU
¦ffUf°f RbYMX ´fOXc ³f¹fZ ÀfÔ¶f²f JSXf¶f

vq WXþfSXf¨¹ff
¸fMXZdSX¹f»f¨fe ¨fûSXe

AÔ¶fSX³ff±f : AÔ¶fSX³ff±f ´fbUÊ ¹fZ±fe»f
Af³fÔQ³f¦fSX E¸fAf¹fOXeÀfe ´fdSXÀfSXf°f
E¨f.EÀf.EÀf. ¸fZMXZ»f IYf´fûSXÊZVf³f
³ffUf¨fe IÔY´f³fe AfWXZ. IYû¯fe°fSXe
AÄff°f ¨fûSXMX¹ff³fZ ¸f²¹fSXfÂfe¨¹ff
Àfb¸ffSXfÀf IÔY´f³fe¨¹ff AfUfSXf°fe»f
d·fÔ°fe¨¹ff IÔY´ffDYÔOXUøY³f Af°f
´fiUZVf IZY»fZ. IYû¯f°¹ff°fSXe Àff²f³ff³fZ
IÔY´f³fe¨¹ff ´ffNXe¸ff¦fe»f dÀf¸fZÔMX¨¹ff
þfTe¨fe dJOXIYe °fûOXc³f °¹ffUfMXZ
Af°f ´fiUZVf IZY»fZ. IÔY´f³fe°fe»f vq
WXþfSX ÷Y´fE dIÔY¸f°fe¨fZ »fWXf³f ¸fûNXZ
dVfÀff ²ff°fc¨fZ IYMXeÔ¦f IZY»fZ»fZ ´ffMXZ
(SXfg ¸fMXZdSX¹f»f) »f¶ffOXe³fZ ¨fûøY³f
³fZ»fZ. ¹ff ´fiIYSX¯fe dVfUfþe³f¦fSX
´fûd»fÀf NXf¯¹ff°f AÄff°f
¨fûSXMX¹ffdUøY²Q ¦fb³WXf QfJ»f
IYSX¯¹ff°f Af»ff AfWXZ.

WXûUc ³f¹fZ ¹ffÀffNXe¨ff WXf ´fi¹f} AÀfc³f
d¶f³fdUSXû²f¨¹ff d³fd¸fØff³fZ ¦ffU¨ff
dUIYfÀf IYSX¯¹ffÀffNXe EIY ´fiIYfSXZ
EIYû´ff¨f d³f¸ffÊ¯f WXû¯ffSX AÀf»¹ff³fZ
dWX §fû¿f¯ff IZY»¹ff¨fZ ·fbÀffSXf ¹ffÔ³fe
ÀffÔd¦f°f»fZ ¹ffUZTe IYf¹fÊIY°¹ff³ffÊ
¸ff¦fÊQVfÊ³f IYSX°ff³ff ·fbÀffSXf ¸WX¯ff»fZ
dIY SXfþIYfSX¯ff°f AfþdWX d³fâZ»ff
Jb´f ¸fWX°U AÀfc³f ¸fe Afþ Af¸fQfSX
¸WX¯fc³f °fb¸f¨¹ff Àf¸fûSX CX·ff AfWXZ WXZ
WXe d³fâZ¨fZ RYT AÀfc³f ¸ffª¹ff ´fi°¹fZIY
IYf¹fÊIY°¹ff»ffÊ ¶fTIYMXe QZ¯¹ff¨fe
þ¶ff¶fQfSXe ¸ffÓfe AfWXZ ¸ffÂf °fb¸WXeWXe
IYf¹fÊIY°ffÊ dIÔYUf ´fQfd²fIYfSXe ¸WX¯fc³f
IYf¸f IYSX°f AÀf°ff³ff »fûIYfÔ¨fe IYf¸fZ
IYSXf °¹ffÔ¨¹ff §fSXf´f¹fÔÊ°f þf °¹ffÔ¨¹ff
AOX¨f¯fe ÀfûOXf ª¹ff °fb¸f¨¹ffIYOXc³f
ÀfbMX¯ffSX ³ffWXe °¹ff ¸f»ff ÀffÔ¦ff ´f¯f
Af´f»ff
UZT
»fûIYfÔÀffNXe
Àf¸ffþfÀffNXe ôf °fb¸f¨¹ff IYf¸ff¨fe
QJ»f ´fÃf ³f¢IYe §fZBÊ»f AÀfZWXe
°¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.
SXf¿MÑXUfQe IYfgÔ¦fiZÀf¨fZ dþ»WXf²¹fÃf
¸WX¯fc³f ·fcÀffSXf ¹ffÔ³fe °ff»fbIYfd³fWXf¹f
SXf¿MÑXUfQe IYfgÔ¦fiZÀf¨¹ff ¶f`NXIYf Àfb÷YUf°f
IZY»¹ff AÀfc³f ¸fûJfOXf ¹fZ±fZWXe
IYf¹fÊIY°ffÊ ¶f`NXIY ´ffSX ´fOX»fe.¹ffUZTe
·fbÀffSXf ¹ffÔ³fe »fUIYSX¨f Af´f»¹ff rs
÷Y¦¯fUfdWXIYfÔ¨ff »fUIYSX¨f »fûIYf´fÊ¯f
ÀfûWXTf IYSX¯ffSX AfWXû°f IYûSXû³ff¨¹ff

ÀfWXe/IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fÔ°ff,
ÀffUÊþd³fIY ¶ffÔ²fIYf¸f dU·ff¦f,
´ff»f§fSX IYdSX°ff

¸fWXf¸ffSXe°fWXe ¹ff·ff¦ffÀffNXe uqq
IYûMXeÔ¨ff d³f²fe Af¯f»ff¨f ¸ffÂf
°¹ff³fÔ°fSX IYfdWX IYûMXeÔ¨ff d³f²fe
Af¯f»ff
AÀfc³f
¸ffª¹ff
¸f°fQfSXÀfÔ§ff¨ff
IYf¹ff´ff»fMX
IZY»¹ffdVfUf¹f ¸fe SXfWX¯ffSX ³fÀfc³f
°fb¸WXe IYf¹fÊIY°ffÊ ¸WX¯fc³f ¸ffÓfZ OXûTZ
½WXf ¸f»ff AOX¨f¯fe IYTUf °¹ff
ÀfûOXU¯¹ff¨ff ¸ffÓff ´fi¹f} AÀfZ»f
¹fZ°¹ff ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f d³fUOX¯fcIYfÔ°f
¸fWXdUIYfÀf Af§ffOXe ¸WX¯fc³f þe
·fcd¸fIYf NXSXZ»f °fe NXSXZ»f ¸ffÂf Af´f¯f
ÀfUÊ °f¹ffSXe°f SXWXf ´fi°¹fZIY
¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe¨ff,
³ff¦fSXeIYfÔ¨ff
dUIYfÀf IYSX¯fZ Af¸fQfSX ¸WX¯fc³f ¸ffÓfe
þ¶ff¶fQfSXe
AfWXZ.SXf¿MÑXUfQe¨ff
IYf¹fÊIY°ffÊ ¸WX¯fc³f °fb¸WXe Af´f»¹ff
IYf¸ffÔUSX »fÃf ôf ¶ffIYe
MXeIYfIYfSXfÔ³ff CXØfSXZ QZ°f ¶fÀfc ³fIYf
AÀfZWXe AfUfWX³f °¹ffÔ³fe ¹ffUZTe
IZY»fZ.¹ffUZTe ¦fMX³fZ°fZ ³fSXSXZVf AfIYSXZ
,dþ»WXf
CX´ff²¹fÃf
´fi¸fûQ
IYûNXZIYSX,dþ´f ÀfQÀ¹f WX¶fe¶f VfZJ,
´fÀf
ÀfQÀ¹f
»fÃ¸fe¶ffBÊ
·fbÀffSXf,°ff»fbIYf²¹fÃf
AVfûIY
¸fûIYfVfe,CX´ff²¹fÃf
SXf¸fQfÀf
IYûSXOXZ,´fiQZVf ÀfQÀ¹f SX§fb³ff±f ´fUfSX
°f¹¹f¶f VfZJ d³fÀffSX ¸fd¯f¹ffSX AfQe
´fQfd²fIYfSXe Afd¯f VfZIYOXû IYf¹fÊIY°fZÊ
CX´fdÀ±f°f WXû°fZ.

OXfDY³f»ffZOX IYSX¯¹ff¨ff IYf»ffU²fe dQ. s/s/sqsr °fZ dQ³ffaIY z/s/sqsr UZTX rq.tq °fZ rx.tq
BÊ-d³fdUQf CX§fOX¯¹ff¨ff dQ³ffaIY rr/s/sqsr UZTX rv.sr °fZ rx.tq (Vf¢¹f Óff»¹ffÀf)
ÀfUÊ ´ffÂf/B¨LXbIY d³fdUQf´fÂfIY OXfDY³f»ffZOX IYSX¯¹ffÀffNXe U d³fdUQf ´fidIiY¹fZ°f ·ff¦f §fZ¯¹ffÀffNe BÊ d³fdUQf ´fi¯ff»fe¨¹ff
https//mahatenders.gov.in ¹ff portal USX enrolledIYSX¯fZ AfUV¹fIY AfWZX.
þf.IiY.NXfdU/d³fdUQf/uwx
IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fa°ff ¹ffa¨fZ IYf¹ffÊ»f¹f
Àff.¶ff.dU·ff¦f, IiY.r NXf¯fZ
dQ³ffaIY sv/qr/sqsr

-/ ÀfWXe
IYf¹fÊIYfSXe Ad·f¹fa°ff
Àff.¶ffa.dU·ff¦f IiY.r NXf¯fZ
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