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| 17@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼ÆO¡¼¼•,  t¼¼. 16 û¼¼[¼™,  2018 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

¬¼û¼ü¼¬¼• [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â @¼¼ÐŠ¼[¼¼½•Kt¼¼ Š¼È•Â
K•¼ü¼ t¼Ì¡¼¼ @¼¼ü¼¼Ì]‡¼‡¼¼ Š¼œú¼Æ‡¼¼ ¬¼ZKÌt¼¼Ì
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.15

¡¼¼½r¼`ü¼ @¼‡¼Ì Eƒ¼¼ÌS¼ Š¼œ†¼¼‡¼
¬¼Æ•Ì£¼ Š¼œú¼Æ@¼Ì ¬¼û¼ü¼¬¼• Š¼Ìh‡h
@¼ZS¼Ì‡¼Â @¼¼ÐŠ¼[¼¼½•Kt¼¼@¼¼Ì Š¼È•Â K•Â
£¼K¼ü¼ t¼Ì û¼¼hÌ‡¼ÆZ @¼¼ü¼¼Ì]‡¼ K•¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Â •¶¼ÆZ °¼Ì¡¼¼‡¼¼Ì EŸ¼ÌQ¼ K•t¼¼
]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ, @¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â K¼ü¼™¡¼¼°Â

K•¡¼¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼Ì ½‡¼yÎ£¼ ̂ •Â K•Â
yÌ¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. @¼w¼Ì @¼Ì
EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ, A½‡mü¼‡¼ Š¼Ìh‡h
@¼¼Ì½ö¬¼û¼¼Z ‡¼¡¼Ìûù¼• 30‡¼Â
½¬x¼½t¼@¼Ì 2.32 ÿ¼¼Q¼ Š¼Ìh‡h‡¼Â
@¼Ì½Šÿ¼KÌ£¼‡¼ Š¼mt¼• Š¼mÌÿ¼Â \Ì.
t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ, û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ Š¼Ìh‡h
K¼ü¼¼™ÿ¼ü¼‡¼¼ @¼¼†¼Æ½‡¼K•r¼ ¬¼½°t¼

@¼‡ü¼ Š¼S¼ÿ¼¼ ÿ¼A •¶¼ÆZ \Ì. ]Ìx¼Â
K•Â‡¼Ì ù¼¼Ð½††¼K ¬¼ZŠ¼u¼Â‡¼¼ °M¼Ì‡¼¼
@¼û¼ÿ¼ÂK•r¼‡¼Â K¼û¼S¼Â•Â ¡¼†¼¼•Ì
@¼¬¼•K¼•K •Ât¼Ì K•Â £¼K¼ü¼.
û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼Ì ̂ •Â K•¼ü¼Ìÿ¼¼ ½‡¼yÎ£¼‡¼Â
¡¼¼t¼ y¼Ì°•¼¡¼t¼¼ t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ,
û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ @¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì‡¼Ì x¼¼Ìm¼
@¼k¡¼¼½mü¼¼û¼¼Z ] @¼¼ @¼ZS¼Ì‡¼ÆZ

@¼¼ü¼¼Ì]‡¼ t¼Ðü¼¼• K•Â‡¼Ì •]È K•¡¼¼
û¼¼hÌ t¼¼KÂy K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.
¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ìû¼¼Z Š¼Ìh‡h °¼Z¬¼ÿ¼
K•¡¼¼û¼¼Z 6 x¼Â 7 ¡¼©¼™‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼
‡¼ÂKº¼Â ]t¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ìt¼¼
t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ, û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ @¼¼
¬¼û¼ü¼û¼¼Z T¼h¼m¼Ì x¼¼ü¼ t¼Ì û¼¼hÌ 
¬¼½Oü¼ \Ì.

•¼`ü¼¬¼ú¼¼‡¼Â [¼ÆZhr¼Â@¼¼Ì : S¼Æ]•¼t¼û¼¼Zx¼Â
4 Eû¼Ìy¡¼¼•¼Ì ½ù¼‡¼-°•Âö [¼ZÈh¼A @¼¼¡ü¼¼
Š¼ÂhÂ@¼¼A
S¼¼Z†¼Â‡¼S¼•,t¼¼.15

ù¼Ì K¼ÍS¼œÌ¬¼‡¼¼ @¼‡¼Ì ù¼Ì ú¼¼•t¼Âü¼
]‡¼t¼¼ Š¼P¼ (ú¼¼]Š¼)‡¼¼
•¼`ü¼¬¼ú¼¼‡¼¼ Eû¼Ìy¡¼¼•¼Ì @¼¼]Ì
½¡¼‡¼¼ ½¡¼•¼Ì†¼Ì [¼ÈZh¼A @¼¼¡ü¼¼ °t¼¼.
@¼w¼Ì @¼Ì EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ,
ú¼¼]Š¼û¼¼Zx¼Â @¼ÌK @¼‡¼Ì K¼ÍS¼œÌ¬¼
¬¼û¼½x¼™t¼ @¼ÌK @¼Ìû¼ ù¼Ì Eû¼Ìy¡¼¼•¼Ì@¼Ì
Eû¼Ìy¡¼¼•ÂŠ¼w¼ ú¼•t¼¼ @¼ÌK t¼ù¼MÌ
[¼ZÈhr¼Â x¼¡¼¼‡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼@¼¼Ì

Ì̂¡¼¼A •°Â °t¼Â Š¼r¼ ù¼‰¼Ì@¼Ì
Š¼¼Ìt¼¼‡¼¼ Eû¼Ì¡¼¼•ÂŠ¼w¼ Š¼¼\¼ Q¼Í[¼Â
ÿ¼Ìt¼¼ ½¡¼‡¼¼ ½¡¼•¼Ì†¼Ì •¼`ü¼¬¼ú¼¼‡¼¼
¬¼úü¼¼Ì‡¼Â [¼ÈZhr¼Â ¬¼ZŠ¼‰¼ x¼A °t¼Â.
]Ì Eû¼Ìy¡¼¼•¼Ì‡¼Â •¼`ü¼¬¼ú¼¼‡¼¼
¬¼úü¼ t¼•ÂKÌ ½¡¼‡¼¼ ½¡¼•¼Ì†¼Ì [¼ÈZh¼A
@¼¼¡ü¼¼ \Ì t¼Ìû¼¼Z KÌ‡„Âü¼ Š¼œ†¼¼‡¼ Š¼Æ—
©¼¼Ìu¼û¼ —Š¼¼ÿ¼¼, û¼‡¼¬¼ÆQ¼ û¼¼Zm½¡¼ü¼¼
@¼‡¼Ì K¼ÍS¼œÌ¬¼‡¼¼ ‡¼¼•r¼ •¼k¡¼¼ t¼Ìû¼]
@¼½û¼ ü¼¼½c¼K‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì.
@¼S¼¼E ]r¼¼¡ü¼ÆZ t¼Ìû¼, ú¼¼]Š¼‡¼¼

½Kt¼Ä½¬¼Z° •¼r¼¼ @¼‡¼Ì K¼ÍS¼œÌ¬¼‡¼¼Ì hÌK¼Ì
†¼•¼¡¼t¼¼ @¼Š¼P¼ ¬¼úü¼
Š¼Â.KÌ.¡¼¼ÿ¼Ì•¼@¼Ì Eû¼Ìy¡¼¼•Â Š¼w¼
Š¼¼\Æ Q¼Í[¼¡¼¼‡¼¼ \ÌŸ¼¼Z ½y¡¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼
Eû¼Ìy¡¼¼•Â Š¼w¼ Š¼¼\¼ Q¼Í[¼Â ÿ¼Â†¼¼
°t¼¼. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼¼Š¼t¼¼ •¼`ü¼
¬¼ú¼¼‡¼Â [¼ÈZhr¼Â‡¼¼ @¼½†¼K¼•Â
@¼Ì.¡¼Â.K•¼Ì¡¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ,
ðú¼¼]Š¼‡¼¼ KÌ‡„Âü¼ Š¼œ†¼¼‡¼ Š¼Æ—
©¼¼Ìu¼û¼ —Š¼¼ÿ¼¼ @¼‡¼Ì û¼‡¼¬¼ÆQ¼
û¼¼Zm½¡¼ü¼¼ @¼‡¼Ì K¼ÍS¼œÌ¬¼‡¼¼ Eû¼Ìy¡¼¼•

‡¼¼•r¼ •¼k¡¼¼ @¼‡¼Ì @¼½û¼ ü¼¼½c¼K
½¡¼‡¼¼ ½¡¼•¼Ì†¼ [¼ÈZh¼ü¼Ìÿ¼¼ ^°Ì•
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.ñ t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
KÌ, @¼‡ü¼ mû¼Â Eû¼Ìy¡¼¼•¼Ì ¬¼¼x¼Ì
ú¼¼]Š¼ @¼‡¼Ì K¼ÍS¼œÌ¬¼‡¼¼Ì hÌK¼Ì
†¼•¼¡¼t¼¼ Eû¼Ìy¡¼¼•Ì Š¼¼Ìt¼¼‡¼¼
Eû¼Ìy¡¼¼•Â Š¼w¼ Š¼¼\¼ Q¼Í[¼Â ÿ¼Ìt¼¼,
\ÌŸ¼Ì û¼Ìy¼‡¼û¼¼Z [¼¼• ] Eû¼Ìy¡¼¼•
•¶¼¼Z °t¼¼. y•½û¼ü¼¼‡¼û¼¼Z ú¼¼]Š¼Ì
•¼k¡¼¼‡¼Â Eû¼Ìy¡¼¼•Â Š¼w¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì
¬¼¼û¼Ì ¬¼¡¼¼ÿ¼¼Ì Eú¼¼ Kü¼¼™ °t¼¼.

M&S / P&C Department, Ramachandrapuram, Hyderabad - 502032. Ph: 040-23182928, Email: vln@bhel.in

Sealed tenders are invited in two part bid system, from the contractors for following work. The 
offers should reach us on or before 29/3/2018, till 10:00 Hrs. Tenders can be downloaded from 
BHEL Website www.bhel.com OR can be obtained from the undersigned on all working days 
between 09:00 Hours to 14:00 Hours, till 28/3/2018

NOTICE INVITING TENDER
TENDER NOTICE No. M&S/P&C/2017/99, Dt : 22.02.2018

S.
No. Description Estimate

Amount PeriodEMD

2 yearsOperation and Minor Regular Maintenance of 6MW DG 
Set,1000 KVA DG sets and166 KVA Dg set for Two years

Rs. 49,46,202/- Rs. 99,000/-1.

Tender cost : Rs. 1000/- each, Tender opening on 29/3/2018 at 13:30 Hrs, All corrigenda, 
addenda, amendments, time extensions clarifications, etc of the tender will be hosted on BHEL 
website (www.bhel.com) only. Bidders should regularly visit the website to keep themselves 
updated. DGM/M&S(PD,P&C,TEL)


