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Government of India

Department of Atomic Energy

Bhabha Atomic Research Centre
Technical Services Division
North Site, Trombay, Mumbai-85

Notice Inviting e-Tenders
The Chief. Engineer, Technical Services Division, Bhabha Atomic
Research Centre, North Site, BARC, Trombay, Mumbai - 400 085, on
behalf of the President of India invites online item rate tenders on two
bid system for following work :NIT No. BARC/TSD/149/2020-21, Name of work - Round the clock
Operation contract for 7650 TR capacity central air conditioning plant
for a period of 24 Months at North Site, BARC, Trombay, Mumbai - 85
; Estimated cost - �1,20,00,000/- ; Earnest Money - �2,40,000/-;
Period of completion  24 months; Last date and time of submission
of bid - 08.09.2020 (23:59 Hrs.).
The bid forms and other details can be obtained from the Website
www.tenderwizard.com/DAE or www.barc.gov.in
�������������������������������������������������������������������������
the website www.tenderwizard.com/DAE
�������������������������������������� 24x7 @ 9969395522
Shri Rudresh, e-mail: rudresh.tenderwizard@gmail.com
Chief Engineer
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