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- 'lil'l!ITT'!rillf.r<irn'1111ffl'""'1<31it.--m'lf<tt-<1�='li-,\�,tt <"! 'liull flro>ml,m°��jflf<l"it--=m�m.!Jili';l<jmnhlU!IW-N3!lfl•�ih!I mrail \. """11 ,fl1'l"ilv.rft�.<"f'"""""�'6R<$ ...... _..'ffl'tl�t�qfl:<'t�$1. '!lllfil,jpJ-.fl«fts,u,wm�<"!t-'!{l""!. "4 - -.rm """'"--tl>m!,ml 'laffi'lial�m.mITTR • ....., <"I f<i;'I! <'Iii!�

-"'i:'H<lfl'WI'""'mrara>rilm=t-il.<"f
.tar ro'll ""1 � ,m°ffl ma,;m � 
�--'"1"1R "'""""""'3!@�. <"f'lial'IT<I<-� �ro,ra,mt�'lil. 
� Wl'WlRT'!lo<!ut """""""� 3RTa""' 3ll'l"!im'""""Sffl""""�-.r�llfl!ll!� ..""'1Pft��"""'=�-,ft��iR�3!�llfll8'it� <'f«it m. � m1IEl'!lll��i"li,itmffllml i'!Tmlt;m �...... �_,...,,-.t-f�'1t-it ,ft � ¥ irnl'1m"!fqJmfa!r3lldt<ifzyfl �- � """"1 't
�W{-l�eim �---..nil�am 

ffl"lR'�'i\-,11, � - - ,,;fur'1'11mt'li>ll���- '!Fl'!=m�.'fllm ,1<�3!'mft amt '11'1 1(ri,ft']<1\lltl..t.ffim"""""'""1lll'm'limm-.ril;;l;'WM """""om�� 
'lR\��-"4- 'll<it. - Si;� -mof<f!'1Rlma ,,,,.. ..,,.... � � -� � �""'1'isil �-���,,;t•,,rit� � q;<fll;m 'lm<II,ll!iims,m\,r,nol'f''liull'IT >mtTfPl1'iITT�.-u"ll'1t-itilaat. 
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Course commencing from December 2019 Ellglbllity:Abac:helcw'sdegeeilwiApplicabonF<wml&ProtP«UIIV1 

�+ft'I 'IT � ''=============::::::;�--� . .it I, , fil;m,�,;,,r,,il;;!l &I,\ Maharashtra Airport Development Company Ltd. 
., 3ffi 'lJl � � (CIN U45203MH2002SGC136979) 
� � � TetHo.���92�t==:2:k=1����org 

�- i¾:M4il:t•iit3 7TT � mf � MADC Invites tender for followlng work$. 
•� � 3TTfuJ cfil<fey� 1. P\aMno, IHSl\)IUng a� Pfojlci mii�I C00$111.lnty S8fYICAS !Gt 
�• �cfi"tUt°ITT:'RfJ, construction ol HallQtttor AWbus H-145 tWieopltf Ind link Tm,qyai 
��� 2. ::::,

HAH

ai:� ol U111111errupted Powel SupplycfiTlRJ@ �$Q" � (Uf>S)torWl(PAPl)wttllThreeYursAnnulll"lllll'lll!NnC (ll'ler.2yurs ftmqif'U<fi"Rlm q'fq"{ ffl m OLP periOd is O'ffl) lfld con-.,tdlensiYIOMlleSUpportal Shir& lnlemlbonal 
31ffl', 3ffi � � The=��ar:::

111:1 1Seat1bedownloadedlr0fflt-tencterj)Or\al� � � 1fi':ft 111n,sJ1ffllllllt�-IO'l.introM1300H,O-ordt.11.201t.Furtler��. � � lc0fr\genduminlh1sr1g,rd ifany"lf!lbtpi,:Oft,on .. lefldtfportal 
f.ruflf � � Vice Chairman and Managing Olrttlor 
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Maharashtra Fisheries Development Corp. Limited 
(A GOVT, OF MAHARASHTRA UNOERTAKINGf 3"" floor, N KM, lnt.mtbOnal Houie, Behind UC (Yogakshem) 8ktg, B.lbubhai M Ctw\al Marg. Mumbai--400 021 

Tender No.: MFDC/Tetl\/Buliborl/01/ /2019 Tender Nolite No. 01/ (Year 2019-20) (TeltptloN No. (0221 22111114, 22025022, ElNII IO· 11111k9rffitl1111ll.c0111)Mahafalhtra Fl&heries Devek,pment CorpOf-allOl"I ltd invnN sealedExpres110t1 ol lnte,est (EOI) few Est.lblishlng Fish D�11ln9 C•nt•r,Under Cold Chan Oevetopmerlt � et Butibori lndutb1al Alea Nagpur &om interested and eligitM, indMdual/agency/firm/comp,any o n�te-TransferBaSIS Appllcaots are adVIS9d logo lhrough lheEOI documeflt carefuly before the filkng up t h e appbcabon form. Filledup appllcatJon &hall tMi submtu.d along with requ,r«! cloculTIMtS andlees on or before 23112/2019 by 14 00 Hrs The EOI doct.l"nenlcontaining the detalls ol critena iUbrnlslion reQUlfement, � scopeofworllek: •avllllabteataboveadclress Last date for •ubmlMlon of Eol I• 23 Dec�tMir2019 upto 14.00 Hrt, Sealed en� mar1"1.ed to the above address, containing Eol with allr e l•vanl documents may be submitted m•n11onlng ·eol forEstablilhing Fish Dr•uing C•nt•r al Bul1bori lndustnal Ar.a,Nag""' 541· Managing Dl.-.ct« 
,._ �otc �<t;,r::fr,rr,IRf WI�. t,,., 11 w,t

,,,.,_ �o'(°' ll"f"$q";filinm 3Pf�. l\3¼\��.1•0'11'1� ""' ����l•llm:ilflll�(ffl"-ffl'..� ��)fwt�•t$,lf"ff���.�•tl'll'I���fit-ft�� ""' ��tmt'.� ('it�:1t.m\�••l-t"M,�\t•),� �. �•tl"<!l'T�ffl �. ,,..,,..-lfi'Pl�3fa'4ff ��:ilflllhit��*�·"""l'-�·l\·t,�q:q���('l),<Ao..-H..,•,lN�.�� ""' ffl11�'H'lt��(wt�: ��l��•t•��t'-l'-),$'1A! �. �•O ain!�Mltiln'I� aa'IJl��lmim �-,. "1ll, 'lffl, ffl:i!t ., ... -ri!;. . ..-..... l .. ��� ""' ����("ffln"$q:fr)���'H'lt��("n-tttil$"1r-t") aa'IJl�TI'fqff�� ��ll"IR'll"la'; ��fml"�(�:'Fm�1••lt!tt,�,,•),,, ... , .. ������� ��"lfflmffl�."""l'-l"""l'-·t,�. q:q�.��('1),-ail-..-�,..,.,lN� ....... .J!r,t;brt��\ITI!"nt"11" lfflR!��ll'll'=OOMh:(�:�l�•\��,"')lfi'<P'll�.�•tlam!'l1"5M�lf,,r;t�f!N���•tffle\ffl, � -,..,,�'frt-..:u..,•l¾N�, ........ flm'l���,mWtt ���-.���� 
"""'----�·��flt:iit3A(M�•) �llffl"I"� .... �, �·" afflKRI � 'fll!tll' $q:fl � � � � (�M) ���'1m ......... �ttlfl.��fflltz �"ffll�'Rliffl'!l'IMh::ilflll'l"'til�,Atmr. 

�������.,C'!l'l$q;fl.ariw;·"''""'�"'tTI'fQffl•t,"<!fT$"q:ftf!R1hAw;.l'\..-.�flr-tt �lflll!'l"�a..-m�����v� ��i'm��.tl��•t,tt1:.t•.l•1'1.(\•l•1'1.) ��v ����alfflaff. ����VJl'M'6fld.-$q'ft"lA'f���!RI""' • m,fttmfr -m $q'ft "lA'f k111� �fu����cm>�3e�lffh�,����:Jll!"Tffi, �m11�. ��.,.������"lt��ffl'l!II� �'Ph�!�� ilq��"llff'I" lf,,r;t"lf-ff"�lll:l:NlRM �-fllq�� fflM;!(�Vl!w:t�1Cuft. ��ffl�lf;"q':ft�k1!1�Vll"ffl$q'ft����ffl"Tl'l l (i'r:t)��(�.�aatll"��)lf.,•.\•'lll�n.l•� ��flf-ti:����.t"{? �lA��. �"$"IR!ln���aQ, ����-�--=•'-'Tl"..:\w-, .... ; � S., •" ._.,. Hl'\•�IS(.: � : murdkrkh1111(iholara.co.m lfnllm�"llim'1:l"ll:mr�-"tfk ... ,.,, ..... Y1 ..... , .... : 1Pfffs.: •" ._.,. lll'\•�IS(.: �: murdkrkhr-.Ghoilara.co.m 


