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No: B-V/H&T/ICD PUNE/201
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This is with referenc
Contract for ICD Pune float
ICD Pune/2017-19 dated 06.

It is informed that Ten
in H&T and LDT contract, w
& transport and LDT is less 
to submit an additional perfo
Bank Guarantee of 10% of to
given as under.
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nce to tender document pertaining to H&
oated on 06.01.2017 vide NIT No. B-V/H&
06.01.2017.

Tenderer not having stipulated experience c
t, where the total estimated value of contrac
ss than Rs. Five Crore.  However, the tend
rformance guarantee (besides security depo
f total contract value. The proforma of Ban
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te: 25.01.2017.

��������	
�

H&T and LDT
/H&T and LDT/

e can participate
ract for handling
nderer will have
posit) in form of
ank guarantee is
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CWC, RO, MUMBAI.


