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e-TENDER NOTICE
The Commissioner of Municipal Corporation of

Greater Mumbai invites e-Tenders for various works
from the Government Registered Contractors, who are
also registered as “MCGM Vendor’, Bidder should also
give Rs. 1 lakh performance guarantee. For the details
of 8 number of tenders of estimated amount Rs.
4785682.00, respective tender documents and
process of e-Tendering, please visit
www.mcgm.gov.in.

Sd/-
PRO/588/ADV/19-20 Public Relations Officer

Store water only when you must

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my
client viz. M/S. GSA (INDIA), a
Regd. Firm having its Regd.
Office at Bombay Cotton Mills
Compound, Mumbai-400 033,
vide Agreement for Lease dated
27th July, 1982 had Purchased a
Plot No. F-17, MIDC, Badlapur.
The said agreement was entered
through partners of GSA (INDIA)
and Smt. Sangita Bhartiya who
was also partner at that time, but
she retires from the firm on 30th
April, 1993 and now her where-
abouts are not known to my
client.
Now my client want to transfer
the said Plot No. F-17, MIDC,
Badlapur to M/s. Oxford
Chemicals Pvt. Ltd.
My client now intends to inform
that all persons having any claim
or demand to the said Plot No. 
F-17 MIDC Badlapur, by way of
sale, exchange, gift, lease,
assignment, lien, charges, trust,
license, maintenance, easement
under by agreement or other-
wise, howsoever are hereby
required to make the same
known in writing to the under-
signed at Room No. 2A, Calcot
House, M. P. Shetty Marg,
(Tamarind Lane), Opposite St.
Thomas Church, Murnbai-400
001, within 15 days from the date
hereto, or else, I will certify the
title as clear and marketable and
free from all encumbrances with
out references to any such claim
or demand and such claim or
demand, if any will be con-
sisidered as waived or aban-
doned.

Sd/-
(Santosh Thakur) 

Advocate
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MUMBAI BUILDING REPAIRS & RECONSTRUCTION BOARD
A UNIT OF

(MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY)
Tel. No. - 022-2218 7785, E-mail – rreeamhada@gmail.com

Website – https://mahatenders.gov.in and https://mhada.maharashtra.gov.in

E-TENDER NOTICE
Executive Engineer "A" Division/Mumbai Building Repairs & Reconstruction Board, Unit of MHADA, Colaba Transit

Camp, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005 is inviting online digitally signed tenders in form 'B-1' (Percentage
Rate) for following works from the contractor registered under appropriate class mentioned in Detailed Tender Notice
uploaded on website. The e-Tender will be available on the above portal from Date 24.07.2019 (from 11.00 a.m.) to
Date 08.08.2019 (upto 5.45 pm)

1. All information regarding e-Tendering is available on https://mahatenders.gov.in and https://mhada.maharashtra.gov.in
website.

2. Bidder see all details about the tender time scheduled, rules and clauses in details tender notice which uploaded on
website.

3. For any information and help regarding e-tender, please contact the office of Executive Engineer A Div. M.B.R. &
R. Board, Colaba Caffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005, Contact No. : 022-2218 7785

Sd/-
Executive Engineer

CPRO/A/247 A Div. M B R & R Board, Mumbai.

e-
Tender

No.
Name of Works

Building No.
Estimated
Cost in Rs.

E.M.D.
1% of

Estimated
Cost

Security
Deposit 4%

Estimated Cost

Registration
(Class) of
Contractor

Tender
Price

including
GST in Rs.

Time
Limit for

Completion
of Work

1 75 Mint Road / 41-41A
Kumtha Street, Fort,
Mumbai.

11,21,044/- 11210.0 23000.00
(50% initially &

50% through Bill)

Class - VI
& Above

560.00 12 Months
(including
Monsoon)

2 S. R. to Commercial
Tenement in Cuffe Parade
Transit Camp under
Executive Engineer A
Division, Colaba, Mumbai.

852192/- 8522.0 18000.00
(50% initially &

50% through Bill)

Class - VII
& Above

560.00 12 Months
(including
Monsoon)

MHADA - Leading Housing Authority in the Nation

INVITATION FOR BID (IFB) 
(LOCAL COMPETITIVE BIDDING)

SRM e-Tender No. T-1947/MSETCL/CO/C&M/
Pre-T/SS Pre-Tender (RFx No. 6000000744)

MSETCL invites offers by SRM e-tendering in TWO
bid system (Techno-Commercial Bid and Price Bid)
from the eligible registered bidders for the following
work on turnkey basis as detailed below.
T-1938/MSETCL/CO/C&M/Pre-T/Pre-Tender for
Construction of 132kV SC line from 132kV 
Shendra-Chikalthana using Monopole structure with
ACCC high ampacity conductor-12 km under
Aurangabad Zone in Maharashtra.
Interested bidders may obtain further information avail-
able on the website https://srmetender.maha-
transco.in
The date of downloading of Bid documents available
on the website is from 12.07.2019.

Sd/-
Chief Engineer (C&M), MSETCL

D.G.I.P.R. 2019-20/1441


