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Mumbai Building Repairs & Reconstruction Board
(Unit of MHADA)

e-TENDER NOTICE
Main Portal : https://mahatenders.gov.in,
MHADA Portal : https://mhada.maharashtra.gov.in

Executive Engineer "G/N" Division/Mumbai Building Repairs & Reconstruction Board, Unit of MHADA, Sonawala Building,
Gr. Floor, No. 8, S. A. Palav Marg, Shidewadi, Dadar (E), Mumbai-400 014, is inviting on line digitally signed tenders in form 'B-1'
(Percentage Rate) for following works from the Labour Co-operative Society registered with MHADA under appropriate class with
Deputy District Register class in Mumbai City District. The e-Tender will be available on the above portal from - dtd. 04.02.2021
(after 10.00 a.m.) to dtd. 11.02.2021 (up to 11.00 a.m.)

Those contractors who are participating in e-Tendering at first time have to get digital ID & password from the above portal.

For any information and help for the up loading & downloading e-tender please do contact with support team on Ph. No. 1800
3070 2232 / +91- 7878007972 / +91-7878007973 e-mail : eproc.support@mahatenders.gov.in

All information regarding e-Tendering is available on above portal.

Sd/-
MHADA - Leading Housing Authority in the Nation Executive Engineer "G/N" Divn.,
CPRO/A/52 M. B. R. & R. Board

e-
Tender
No.

Name of Works Estimated 
Cost

E.M.D. 
(1% of

Estimated 
Cost)

Security Deposit 
(1% of Estimated
cost) (50% by cash
50% deducted from

bill)

Registration 
(Class) of
Contractor

Tender
Price

including
GST 
in Rs.

Time limit for
completion
of work

01. S. R. to Repairs R C C Members and
plaster work to PMGP building Known
as "Parani" Dharavi in G/N Ward

6,50,828/- Nil 7000.00
(50% initially & 50%

through Bill)

Class-B &
Above

560/- 15 Months
(including
monsoon)

02. S. R. to R C Building known Tapasya
situated at Dadar (West), Mumbai, in
G/N ward - Repairs to External R C C
structural

25,47,470/- Nil 26000.00
(50% initially & 50%

through Bill)

Class-A &
Above

560/- 18 Months
(including
monsoon)

TERRAFORM  REALSTATE  LTD
CIN: L27200MH1985PLC035841;

(Formerly known as Everest Fintrade Ltd)

Regd. Off.: Godrej Coliseum, A-Wing

1301, 13th Floor, Behind Everard Nagar,

Off Eastern Express Highway, Sion (East),

Mumbai-400022. Tel: + 91(22) 62704900

Website: www.Terraformrealstate.com;

E-mailid- secretarial@terraformrealty.com

Notice is hereby given that pursuant to the

Regulation 47 read with Regulation 33/

Regulation 29 of SEBI (Listing Obligation

and Disclosure Requirement) Regulation

2015, that the meeting of the Board of Directors

of the Company will be held on Thursday,

11th February, 2021 at the registered office

i.e. Godrej Coliseum, A- Wing 1301, 13th

Floor, Behind Everard Nagar, Off Eastern

Express Highway Sion (East), Mumbai -

400 022 inter alia to consider and approve

the Un-Audited Financial Results of the

Company for the quarter and nine months

ended 31st December, 2020 along with Limited

Review Report and other routine business.

Pursuant to the Code of Conduct of the

Company for Insider Trading and SEBI

(Prohibition of Insider Trading) Regulations,

2015 as amended and vide our letter dated

01st January, 2021 to your Stock Exchange,

the Trading Window for dealing in the Equity

Shares of the Company is under closure

w.e.f. 01st January, 2021 and shall remain

closed up to 48 hours after the declaration

of Un- Audited Financial Results of the

Company for the quarter and nine months

ended 31st December, 2020, for Directors

including Employees, Promoters., Statutory

Auditors & all connected persons and their

relatives as per the Insider Trading Code of

the Company.

FOR TERRAFORM REALESTATE LIMITED

Date: 02/02/2021 Mr. Mukesh Gupta

Place: Mumbai Authorised Signatory

DS. No./971/S.p./2020 Dated 01.02.2021

Tender Notice

Supply of Video Conferenceing (End Point)

The Director General of Prisons and Correctional
Services Chhattisgarh, Raipur invites Sealed Tenders,
Supply Video Conferenceing (End Point) for Sub Jail-
KHAIRAGARH & MUNGELI.

Video Conferenceing (End Point) Conforming to
Specification as detailed in our RFQ Documents. Tenders
are invited from reputed indigenous manufacturers of" the
above Item. (Details may be taken from office in office Hrs.).

Tender Documents may be purchased till date
03.03.2021 from the office of Prisons And Correctional
Services Chhattisgarh Raipur during working hours from
11.00 AM to 5.00 PM against non-refundable tender fee of
Rs. 2000.00 (Rupees Two Thousand only).

The tender must be accompanied with applicable
earnest money deposit. The tender fees and earnest money
deposit must be paid by account payee demand draft of any
Nationalized/scheduled bank. payable at Raipur
(Chhattisgarh) in favour of the "Director General of Prisons
And Correctional Services Chhattisgarh Raipur". Sealed
Tender must be delivered, in the manner and at the address
prescribed in the tender documents on or before date and
hrs. as specified there. The tender would be opened as per
the schedule given in the tender document.

Sd/-
Director General

Prisons And Correctional Services 
G 86819/2 Chhattisgarh Raipur

Head Quarters Prisons And Correctional Services

Chhattisgarh Raipur


