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NIT No. 55/RSCL/2018 RAIPUR DATED : 29/01/2018

Online bids are invited for the following of works upto 20/02/2018 at 17:30 hours.

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement
Portal : https://eproc.cgstate.govt.in from 29.01.2018 17:30 Hours (IST) onwards.
For more details on the tender and bidding process you may please visit the abovementioned portal.

NOTE :-

1. All eligible/interested contractors are mandated to get enrolled on e-Procurement portal.
2. Contractors can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic

Procurement System. Help Desk at Toll Free No. 1800 419 9140 of through Email ID helpdesk
eproc@cgswan.gov.in

3. For More Details please download NIT details.
AGM

RAIPUR SMART CITY LIMITED
RAIPUR (C.G.)

OFFICE OF THE RAIPUR SMART CITY LIMITED
e-Procurement Tender Notice

Main Portal : Http://eproc.cgstate.govt.in

Sl
No.

System
Tender

No.

Name of
work/Description

of work

Tender Amount EMD Amount Time Period Tender Fees

1 27209 Redevelopment of
Kari Talab

367.90 Lakhs 276000/- 12 Months (including
rainy season)

5000 (non-refundable to be
submitted online only)

Clean City, Green City, Dream City
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A) Name and address of the
Owner developer architech
and contracter:

B/101, 1st Floor,  Jakh Bautera
Complex, Pandit Malviya
Path, Ram Nagar, Dombivali
(E)- 421 201.

B) Survey No/City Survey
No/ Word No of land under
reference with descripcion of
its baundaries : 53pt,65/15pt
Village Mangaon & 212/2,
260/1A, and other at Village
Hedutane, Talika- Kalyan Dist.
Thane.

C) Order No. and date of
grant of development permis-
sion Bsued by MMRDA. :
SROT/27 Village / 2401/BP/
Hedutane & Mangaon-01/Vol-
l/ 1567/2017  Dated 08/11/
2017

D) FSI Permitted : 0.95

E) Address Where copies of
detailed approved plans shall
be awailable for inspechion

Palava Dwellers Pvt. Ltd.

Lodha Excelus, N.M. Joshi

Marg, Mahalaxmi, Mumbai -

400 011
For PALAVA DWELLERS

PVT. LTD.

PUBLIC NOTICE

1) Palava Dwellers Pvt. Ltd.

Lodha Excelus, N.M. Joshi

Marg, Mahalaxmi, Mumbai -

400 011

2) Pradeep Kamble

(Architech):

Authorised Signatory

MILITARY ENGINEER SERVICES
NOTICE INVITING E-TENDERS

CWE (Army) Mumbai on behalf of President of India invites online item
rate bids on Single Stage Two Cover Bid System for the following works :-

For further detail refer website www.eprocuremes.gov.in /
www.eprocure.gov.in.
Note : -

1. Notice Inviting Bid as published in newspapers shall not form part of
Notice of Tender/Bid document.

2. Type of tender (lump sum/item rate etc.,) shall be as applicable and bid
system shall be specifically mentioned as decided by Accepting Officer.

davp/10102/11/2226/17-18

Ser
No.

Name of Work Estimated
Cost

Period of
Completion

Tender ID

1 SPECIAL REPAIRS TO BLDG. NO. P-31
(SINGLE OFFICERS ACCN) UNDER GE
(WEST) COLABA, MUMBAI.

` 42.50 Lakh
at

par market

180 days. 2018_MES_
171557_1
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NITIN FIRE PROTECTION INDUSTRIES
LIMITED

(CIN - L293193MH1995PLC092323)
Regd. Off. : 801 & 802, C-Wing, Neelkanth Business Park,

Kirol Road, Vidhyavihar (W), Mumbai-400 086.
Tel. No.-: 022 4045 7000, Fax No.:- 022 2570 1110

Email : nitinfire@vsnl.com;
Website : http//www.nitinfire.com

NOTICE – BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Monday, February 12, 2018, at

its Branch Office at 501, Delta, Technology Street, Hiranandani

Gardens, Powai, Mumbai-400 076, inter-alia, to consider and approve

the Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and nine

months ended on December 31, 2017. This information can also be

accessed from the Company’s website i.e. www.nitinfire.com and

websites of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and

www.nseindia.com.

For Nitin Fire Protection Industries Limited

Sd/-

Place : Mumbai. Sraban Kumar Karan

Date : February 1, 2018. Company Secretary

NEXT MEDIAWORKS LIMITED
Registered Office : Office No. I-17, 18 and 19, 10th Floor,

156, D. J. Dadajee Road, The Everest Building, Tardeo,
Mumbai-400 034.

Tel. No. : 022-6752 7016, Fax : 022-6701 5701
CIN : L22100MH1981PLC024052,

Website : www.nextmediaworks.com,
E-mail id : cs@nextmediaworks.com

NOTICE
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities
and Exchange Board of India (Listing Obligations And Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of
Directors of the Company will be held on Monday, the 12th day of
February 2018, inter alia, to consider and approve the Unaudited
Financial Results for the third quarter ended 31st December, 2017.
Kindly note that further details regarding the said Board Meeting
shall be available on the Company’s website viz. www.nextmedia-
works.com and also on the websites of the Bombay Stock
Exchange and National Stock Exchange.

By Order of the Board of Directors
For NEXT MEDIAWORKS LIMITED

Sd/-

Place : Mumbai. ISMAIL DABHOYA

Dated : 03-02-2018. CHIEF FINANCIAL OFFICER


