
 

 

 
 
 
 

June 25, 2018 
 

BSE Limited 
Floor 25, P. J. Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai - 400 001 
 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

Dear Sirs, 
 

Sub.:  Submission of copies of newspaper advertisements for transfer of Equity 
Shares to Investor Education and Protection Fund 

 
We enclose copies of the advertisements published on June 24, 2018, in Financial 
Express (English) and HINDUSTAN (Hindi), with respect to transfer of Equity Shares 
to Investor Education and Protection Fund. 
 
This is for information and record. 
 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Jubilant Life Sciences Limited 

 
Rajiv Shah 
Company Secretary 
 
Encl.: as above 
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2002 ̧ FZÔ °FaþFd³F¹FF ̧ FZÔ WXbBÊ B¦FF³OXb MÑXZ³F
Qb§FÊMX³FF ̧ FZÔ IYSXe¶F 281 »Fû¦F ̧ FFSXZ ¦FEÜ QZVF-d½FQZVF13 ¸FbSXFQF¶FFQ SXd½F½FFSXXXX 24 ªFc³F 2018 AFªF IYF dQ³F

IY¶FFOÞXe IYû us WXªFFSX
´FSXeÃFF IYFG´Fe ¶FZ¨Fe
¦¦FFûû´́FFFF»»FF¦¦FFÔÔþþ((´́FFMM³³FFFF))ÜÜ ÀMÑ FÔ¦F ø ¸F ÀFZ ¦FF¹F¶F
³FUFQF dþ»FZ I e ¸F`dMÑ I  I e 42400
I FGd´F¹FûÔ I û AFQZVF´FF»F ³FZ EI  I ¶FFOÞ e IZ 
W F±FûÔ ¶FZ̈ FF ±FFÜ BÀFI F Jb»FFÀFF EAFBÊM e
I e °Fµ°FeVF IZ  ¶FFQ VFd³FUFS I û dI ¹FF
¦F¹FFÜ M e¸F ³FZ VFW S IZ  W dþ¹FF´FbS IZ  I ¶FFOÞ 
½¹FUÀFF¹Fe U EI  AFGM û ¨FF»FI  I û
d¦FSµ°FFS dI ¹FF W ̀Ü  I ¶FFOÞ  ½¹FUÀFF¹Fe ́ F´´Fc
¦Fb~F U AFGM û ¨FF»FI  ÀFÔþ¹F Ib ¸FFS ÀFZ
´FcL °FFL  IZ  ¶FFQ M e¸F ³FZ I ¶FFOÞ  ½¹FUÀFF¹Fe
I e QbI F³F ÀFZ EI  C ØFS´FbdÀ°FI F U ´FFÔ̈ F
JF»Fe ¶F`¦F ¶FSF¸FQ dI EÜ 

IZÔYýi dU²FUFAûÔ IYû
Ad²FIYFS dQ»FFE¦FF 
³FBÊ dQ»»Fe | EþZÔdÀF¹FFÔ
I F³Fc³F ̧ FÔÂFe SdUVFÔI S ́ FiÀFFQ ³FZ VFd³FUFS
I û I W F dI  C ³FI F ̧ FÔÂFF»F¹F ÀFb́ Fie¸F I ûM Ê
¸FZÔ ÀFb³FZ þF SW Z dU²FUFAûÔ IZ  I »¹FF¯F ÀFZ
þbOÞ Z EI  ̧ FF¸F»FZ ̧ FZÔ kd³F¯FFÊ¹FI  W À°FÃFŹ Fl
I SZ¦FF, °FFdI  C ³FIZ  Ad²FI FS ÀFbd³FdV¨F°F
W û ÀFIZ Ü 

´FiÀFFQ AÔ°FSSF¿MÑ e¹F dU²FUF dQUÀF
IZ  ¸FüIZ  ´FS k»Fc¸¶FF R FC ÔO ZVF³Fl õFSF
AF¹Fûdþ°F EI  I F¹FÊIi ¸F I û ÀFÔ¶Fûd²F°F
I S SW Z ±FZÜ C ³W ûÔ³FZ þûS dQ¹FF dI 
dU²FUFAûÔ I F Ad²FI FS ÀFbd³FdV¨F°F
I S³FZ IZ  d»FE UW  d³F¯FFÊ¹FI  W À°FÃFZ´F
I SZÔ¦FZÜ BÀFIZ  ´FW »FZ R FC ÔO ZVF³F I e
A²¹FÃF ̈ FZSe ¶»FZ¹FS ³FZ I W F dI  BÀF ̧ FbïZ
´FS ÀFb´Fie¸F I ûM Ê ̧ FZÔ ÀFb³FUFBÊ W û SW e W ` AüS

A¦F»Fe ÀFb³FUFBÊ þb»FFBÊ ¸FZÔ W û¦FeÜ ¨FZSe
d¶FiM Z³F I e ́ FcUÊ ́ Fi²FF³F¸FÔÂFe M û³Fe ¶»FZ¹FS I e
´F°³Fe W `ÔÜ 

C ³W ûÔ³FZ I W F, k·FFS°F I F ÀFb́ Fie¸F I ûM Ê
BÀF ̧ FbïZ ́ FS dU¨FFS I S SW F W ` AüS A¦F»Fe
ÀFb³FUFBÊ 31 þb»FFBÊ I û W û³FZ UF»Fe W `Ü
¸FbÓFZ I FR e ¦FUÊ W ` dI  »Fc¸¶FF R FC ÔO ZVF³F
I û I F¹FÊUFW e ̧ FZÔ W À°FÃFZ´F I S³FZ UF»FZ IZ 
°FüS ́ FS ́ FZVF dI ¹FF þF SW F W `Ül 

¨FZSe ¶»FZ¹FS IZ  þUF¶F ¸FZÔ ´FiÀFFQ ³FZ
I W F, k¸F`Ô AF´FI û AFVUÀ°F I S³FF
¨FFW °FF W cÔ dI  ÀFF¸FF³¹F °FüS ́ FS dUd²F EUÔ
I F³Fc³F ̧ FÔÂFe I û AQF»F°F I e I F¹FÊUFW e
ÀFZ QcS SW ³FF ̈ FFdW EÜl »FZdI ³F AF´F³FZ dþÀF
¸FF¸F»FZ I F dþIi  dI ¹FF W ̀, ̧ FỒ d³FdV¨F°F °FüS
´FS A´FUFQ IZ  °FüS ´FS I Q¸F C N FD Ô¦FF
AüS ÀFbd³FdV¨F°F I ÷ Ô¦FF dI  ̧ FZSF ̧ FÔÂFF»F¹F
dU²FUFAûÔ IZ  Ad²FI FSûÔ I e SÃFF IZ  d»FE
d³F¯FFÊ¹FI  W À°FÃFŹ F I SZÜl 

·FSXûÀFF

IYV¸FeS IYû A»F¦F ³FWXeÔ WXû³FZ QZÔ¦FZ 
Ad¸F°F VFFWX IYF QFUF, V¹FF¸FF ́ FiÀFFQ ̧ FbJþeÊ IZY ́ Fi¹FFÀFûÔ ÀFZ WXe þ¸¸Fc-IYV¸FeS ·FFS°F IYF dWXÀÀFF 

þ¸¸Fc | EþZÔÀFe
·FFþ´FF A²¹FÃF Ad¸F°F VFFW  ³FZ VFd³FUFS
I û I W F dI  þ¸¸Fc-I V¸FeS ·FFS°F I F
Ad·F³³F dW ÀÀFF W ` AüS BÀFZ ·FFS°F ÀFZ I ·Fe
A»F¦F ³FW eÔ W û³FZ QZÔ¦FZÜ þ¸¸Fc I V¸FeS ¸FZÔ
´FeO e´Fe ³Fe°F ÀFSI FS ÀFZ A´F³FF ÀF¸F±FÊ³F
UF´FÀF »FZ »FZ³FZ IZ  ¶FFQ ´FW »Fe ¶FFS SFª¹F
IZ  QüSZ ´FS ´FW bÔ¨FZ Ad¸F°F VFFW  ³FZ QFUF
dI ¹FF dI  þ³FÀFÔ§F ÀFÔÀ±FF´FI  V¹FF¸FF ́ FiÀFFQ
¸FbJþeÊ IZ  ´Fi¹FFÀFûÔ IZ  ¨F»F°FZ W e þ¸¸Fc-
I V¸FeS ·FFS°F I F dW ÀÀFF W `Ü 

V¹FF¸FF ́ FiÀFFQ ̧ FbJþeÊ IZ  Emd°FW FdÀFI 
¶Fd»FQF³F dQUÀF IZ  ¸FüIZ  ´FS AF¹Fûdþ°F
EI  S`»Fe ̧ FZÔ VFFW  ³FZ I W F dI  I V¸FeS I û
I ·Fe ·Fe ·FFS°F ÀFZ A»F¦F ³FW eÔ dI ¹FF þF
ÀFI °FFÜ 

C ³W ûÔ³FZ I W F dI  BÀF ¶FF°F I û ¶FQ»FF
³FW eÔ þF ÀFI °FFÜ VFFW  ³FZ I W F dI  þ¸¸Fc-
I V¸FeS I û BÀF QZVF IZ  ÀFF±F d¸F»FF³FZ IZ 
d»FE ̧ FbJþeÊ ³FZ ́ FiþF ́ FdS¿FQ AFÔQû»F³F IZ 
ÀFF±F A´F³FF ́ FcSF þeU³F QZ dQ¹FFÜ   ·FFþ´FF

A²¹FÃF VFFW  ³FZ BÀF ¶FF°F ́ FS þûS dQ¹FF dI 
¸FbJþeÊ QZVF·FS IZ  »Fû¦FûÔ AüS ·FFþ´FF
I F¹FÊI °FFÊAûÔ IZ  d»FE EI  ́ FiZS¯FF W `ÔÜ ÀFF±F
W e C ³W ûÔ³FZ I W F dI  þ¸¸Fc-I V¸FeS I û
·FFS°F IZ  ÀFF±F d¸F»FF³FZ IZ  d»FE ̧ FbJþeÊ ³FZ
A´F³Fe þF³F þûdJ¸F ¸FZÔ O F»Fe AüS ¶FFQ
¸FZÔ A´F³FZ þeU³F I F ¶Fd»FQF³F ·Fe dQ¹FFÜ
VFFW  ³FZ I W F dI  UW  W ¸F »Fû¦FûÔ IZ  d»FE

´FiZS¯FF W `ÔÜ 
´́FFiiþþFF ´́FFddSS¿¿FFQQ ´́FFWW»»FFFF SSFF¿¿MMÑÑee¹¹FF AAFFÔÔQQûû»»FF³³FF::

VFFW  ³FZ I W F, A¦FS þ¸¸Fc-I V¸FeS AFþ
·FFS°F I F dW ÀÀFF W ` °Fû UW  ¸FbJþeÊ IZ 
I FS¯F W e W `Ü C ³W ûÔ³FZ I W F dI  ́ FiþF ́ FdS¿FQ
ÀU°FÔÂF ·FFS°F I F ́ FW »FF SF¿MÑ e¹F AFÔQû»F³F
W `Ü BÀFe IZ  ̈ F»F°FZ ·FFS°F IZ  ÀFF±F þ¸¸Fc-
I V¸FeS I F EI eI S¯F ÀFÔ·FU W û ÀFI FÜ

ªF¸¸Fc ¸FZÔ VFd³F½FFS  I û EI  S` »Fe IZ  QüS F³F ·FFªF´FF A²¹FÃF Ad¸F°F VFFW Ü ÀFF±F ¸FZÔ W`Ô  ´FiQZVF
·FFªF´FF A²¹FÃF S d½FaQS  S` ³FFÜ ● ´FiZMÑ 

Qû McXIY

BÔQüS IYû ÀF¶FÀFZ ÀU¨LX
VFWXS IYF ́ FbSÀIYFS 
BBÔÔQQüüSSÜÜ ´Fi²FF³F¸FÔÂFe ³FSZÔýi ¸FûQe ³FZ ÀU¨L 
ÀFUZÊÃF¯F-2018 ¸FZÔ A»F¦F-A»F¦F
ßFZd¯F¹FûÔ IZ  dUþZ°FF VFW SûÔ I û VFd³FUFS I û
¹FW FÔ ´FbSÀI È°F dI ¹FFÜ BÔQüS I û QZVF IZ 
ÀF¶FÀFZ ÀU¨L  VFW S IZ  ø ´F ̧ FZÔ ́ FbSÀI È°F
dI ¹FF ¦F¹FFÜ BÀF ßFZ¯Fe ̧ FZÔ QcÀFSZ AüS °FeÀFSZ
À±FF³F IZ  d»FE Ii ¸FVF: ·Fû´FF»F AüS
¨FÔO e¦FPÞ  ³FZ ́ FbSÀI FS þe°FFÜ 

AFUFÀF EUÔ VFW Se ̧ FF¸F»FûÔ IZ  IZÔ ýie¹F
¸FÔÂFe W SQe´F ÎÀFW  ´FbSe ³FZ VFd³FUFS I û
I W F dI  ÀFSI FS QZVF I û Qû A¢°Fc¶FS,
2019 °FI  Jb»FZ ̧ FZÔ VFü¨F I e ́ FiUÈdØF ÀFZ
´FcSe °FSW  ¸Fb¢°F I SF³FZ IZ  »FÃ¹F I û
W FdÀF»F I S³FZ I e dQVFF ̧ FZÔ °FZþe ÀFZ AF¦FZ
¶FPÞ  SW e W `Ü

´FÂFIYFSûÔ IYû ³FÀFeWX°F
QZ³FZ ́ FS ·FFþ´FF ³FZ°FF
»FF»F dÀFaWX d§FSZ 
þþ¸̧¸̧FFccÜÜ þ¸¸Fc-I V¸FeS IZ  ´FcUÊ ¸FÔÂFe AüS
·FFþ´FF IZ  UdS¿N  ³FZ°FF »FF»F ÎÀFW  I e AûS
ÀFZ I V¸FeSe ́ FÂFI FSûÔ I û I OÞ e ̈ FZ°FFU³Fe QZ³FZ
´FS dUUFQ JOÞ F W û ¦F¹FF W ̀Ü dU²FF¹FI  ³FZ
AFSû´F »F¦FF¹FF dI  À±FF³Fe¹F ́ FÂFI FS §FFM e ̧ FZÔ
¦F»F°F ̧ FFW ü»F ¶F³FF³FZ I e I ûdVFVF I S SW Z W ̀ÔÜ
³FZVF³F»F I FÔRiZ ÔÀF ³FZ BÀF ¶F¹FF³F ́ FS dU²FF¹FI 
I û §FZS°FZ W bE BÀFI e I OÞ e Î³FQF I e W ̀Ü

ÎÀFW  ³FZ VFbIi UFS I û ́ FÂFI FSûÔ ÀFZ I W F
±FF, I V¸FeSe ́ FÂFI FSûÔ ³FZ ¦F»F°F ̧ FFW ü»F ¶F³FF
O F»FF W ̀Ü ̧ FỒ C ³FÀFZ I W cÔ¦FF dI  UZ W Q ̧ FZÔ SW ZÔ,
°FFdI  ·FFBÊ̈ FFSF ³F M cM ZÜ ÀFF±F W e C ³W ûÔ³FZ UdS¿N 
´FÂFI FS VFbþF°F ¶FbJFSe I F ·Fe dþIi  dI ¹FF
±FF dþ³FI e W F»F W e ̧ FZÔ W °¹FF I S Qe ¦FBÊ ±FeÜ
ÎÀFW  AüS C ³FIZ  ÀFW I ¸FeÊ ¨FÔýi ´FiI FVF ³FZ
I N bAF I FÔO  IZ  AFSûd´F¹FûÔ IZ  ÀF¸F±FÊ³F ¸FZÔ
W bBÊ EI  S̀»Fe ̧ FZÔ dW ÀÀFF d»F¹FF ±FF dþÀFIZ  ¶FFQ
13 A´Fì»F I û C ³W ZÔ ̧ FÔÂFe ́ FQ ÀFZ BÀ°FeR F QZ³FF
´FOÞ F ±FFÜ 

UUOOûûQQSSFFÜÜ ¦FbþSF°F ¸FZÔ UO ûQSF VFW S IZ 
UFO e ÃFZÂF IZ  EI  ÀIc »F ̧ FZÔ I ÃFF ³Fü IZ 
EI  ÀFW ´FFN e I û ¨FFIc  ÀFZ ¦FûQ I S
¶FZSW ¸Fe ÀFZ ̧ FFS O F»F³FZ UF»FZ I ÃFF 10 IZ 
L FÂF I û ́ Fbd»FÀF ³FZ ́ FI OÞ  d»F¹FF W `Ü

UO ûQSF IZ  ́ Fbd»FÀF I d¸FV³FS ̧ F³Fûþ
VFdVF²FS ³FZ VFd³FUFS I û ¶F°FF¹FF dI  VFW S
IZ  UFO e ±FF³FF ÃFZÂF dÀ±F°F ÀIc »F IZ 
M FG¹F»FZM  ̧ FZÔ ³FüUeÔ IZ  L FÂF I e W °¹FF I S³FZ
UF»FZ L FÂF I û C ÀFI e ¶FbAF IZ  §FS ÀFZ
VFbIi UFS SF°F ́ FI OÞ F ¦F¹FFÜ ((EEªªFFZZÔÔÀÀFFee))

LXFÂF ³FZ ÀFWX´FFNXe IYe
WX°¹FF IYe, d¦FSXµ°FFSX

³FBÊX dQ»»Fe | ½FdSXâX ÀFa½FFQQF°FF

·FFS °Fe¹F ÀFZ³FF ̧ FZÔ ̧ FZþS Ad¸F°F dõUZQe I e
´F°³Fe Vü»FªFF I e AÄFF°F »Fû¦FûÔ ³FZ ¦F»FF
SZ°FI S W °¹FF I S QeÜ UFSQF°F ³FFSF¹F¯FF
dÀ±F°F AFS´FeER  ¶FSFS À¢UZ¹FS IZ  ́ FFÀF
VFd³FUFS Qû´FW S I e W `Ü AFSû´Fe W °¹FF I S
VFU I û ÀFOÞ I  dI ³FFSZ RZÔ I  I S R SFS
W û ¦FEÜ

ÀFOÞ I  dI ³FFSZ ̧ FdW »FF I F VFU ́ FOÞ F
QZJ SFW ¦FeSûÔ ³FZ ´Fbd»FÀF I û ÀFc¨F³FF QeÜ
´Fbd»FÀF ³FZ VFU I û I ¶þZ ̧ FZÔ »FZ d»F¹FF W` 

AüS  ̧ FÈ°FI F IZ  ́ FdSþ³FûÔ I û dW SFÀF°F ̧ FZÔ
»FZI S ´FcL °FFL  I S  S W e W` Ü VFbø AF°Fe
þFÔ̈ F ̧ FZÔ d¸F»FZ ÀF¶Fc°FûÔ IZ  AF²FFS ́ FS ́ Fbd»FÀF
I F ¸FF³F³FF W` dI  W °¹FF ¸FZÔ ¸FÈ°FI F I F
¶FZW Q I Se¶Fe VFFd¸F»F W ̀, dþÀFI e ́ FW ̈ FF³F
I S »Fe ¦FBÊ W `Ü þ»Q W e C ÀFI e d¦FSµ°FFSe
W û þFE¦FeÜ 

´FdV¨F¸Fe dþ»FF ´Fbd»FÀF C ´FF¹Fb¢°F
dUþ¹F Ib ¸FFS IZ  A³FbÀFFS ³FFSF¹F¯FF 
±FF³FZ ¸FZÔ Qû´FW S 1:28 ¶FªFZ EI  ¹Fb½FI  
³FZ R û³F I S ¸FdW »FF I e ¸Fü°F I e
þF³FI FSe QeÜ 

dQ»»Fe ̧ FZÔ ̧ FZªFSX IYe ́ F°³Fe
IYF dQ³FQWXFOÞZX ¦F»FF SmX°FF

¸FbÔ¶FBÊ | EþZÔÀFe

·FFS°Fe¹F dIi IZ M  M e¸F IZ  I ~F³F dUSFM 
I ûW »Fe AüS C ³FI e ´F°³Fe Ad·F³FZÂFe
A³Fb¿I F VF¸FFÊ I û ÀFOÞ I  ´FS I ¨FSF
RZÔ I ³FZ UF»FZ VF£ÀF I û O FÔM ³FF ̧ FW Ô¦FF ́ FOÞ 
¦F¹FF W `Ü I ¨FSF RZÔ I ³FZ UF»FZ ASW F³F ÎÀFW 
³FZ dUSFM  AüS A³Fb¿I F I û I F³Fc³Fe ³FûdM ÀF
·FZþF W `Ü 

dUSFM  õFSF BÀF §FM ³FF I F UedO ¹FF
ÀFûVF»F ̧ FedO ¹FF ́ FS ́ FûÀM  dI E þF³FZ ÀFZ
ASW F³F ÎÀFW  ̈ F¨FFÊ ̧ FZÔ AFE ±FZÜ ̧ FedO ¹FF
dS´FûM Ê IZ  ̧ Fb°FFd¶FI  ́ FFM Ê M FB¸F Ad·F³FZ°FF
ASW F³F ³FZ ÀFûVF»F ̧ FedO ¹FF ́ FS AüS dUSFM 
AüS A³Fb¿I F IZ  »FFJûÔ AFG³F»FFB³F
´FiVFÔÀFI ûÔ IZ  ÀFF¸F³FZ C ÀFZ ¶FQ³FF¸F I S³FZ ́ FS
¹FW  ³FûdM ÀF ·FZþF W `Ü ¦FüS°F»F¶F W ` dI 
ÀFOÞ I  ´FS Ic OÞ F RZÔ I ³FZ I û »FZI S

A³Fb¿I F ³FZ AF»FeVFF³F I FS ̧ FZÔ ¶F`N Z EI 
VF£ÀF I û Jc¶F JSe-JûM e ÀFb³FFBÊ ±FeÜ
A³Fb¿I F IZ  ´Fd°F dUSFM  I ûW »Fe ³FZ BÀF
UFI ¹FZ I F UedO ¹Fû ¶F³FFI S ÀFûVF»F
¸FedO ¹FF ́ FS ́ FûÀM  I S dQ¹FF ±FFÜ 

BÀFIZ  ¶FFQ ASW F³F ³FZ EI  RZ ÀF¶FbI 
´FûÀM  ́ FS A´F³Fe ́ FW ̈ FF³F ¶F°FF°FZ W bE dUSFM 
AüS A³Fb¿I F ´FS ÀFÀ°Fe »FûI d´Fi¹F°FF
¶FM ûS³FZ I F AFSû´F »F¦FF¹FF ±FF ÀFF±F W e
A³Fb¿I F I û ÀF·¹F °FSeIZ  ÀFZ ¶FF°F I S³FZ
I e ³FÀFeW °F ·Fe QZ O F»Fe ±FeÜ 

d½FSXFMX AüSX A³Fb¿IYF IYû
IYF³Fc³Fe ³FûdMXÀF ·FZþF 

¸FWaX¦FF ́ FOÞXF
● A³Fb¿I F ³FZ ÀFOÞ I  ´FS Ic OÞ F RZÔ I ³FZ

´FS AS¸FF³F I û »F¦FFBÊ ±Fe O FÔM   
● dUSFM   ³FZ UedO ¹Fû ¶F³FFI S ÀFûVF»F

¸FedO ¹FF ´FS ´FûÀM  dI ¹FF ±FF

dQ»»Fe ªF»F ¶FûOÊ : SXF.SXF.Ãû. dQ»»Fe ÀFSXIYFSX
IYF¹FFÊ»F¹F Ad²FVFFÀFe Ad·F¹F³°FF (BÊX EaOX E¸F)-III

¨F³ýiF½F»F ½FFMXSX ½F¢ÀFÊ ÀFa. 1, dÀFd½F»F »FFBX³ÀF, dQ»»Fe-110054
´FiZÀF d³F.AF.ÀFc. ÀFa.: 05(2018-19)/OX¶»¹FcOX¶»¹Fc-III

IiY. IYF¹FÊ IYF ³FF¸F A³Fb¸FFd³F°F ²FSXûWXSX SXFdVF BÊX-´FiF´F¯F WX»F ¸FZÔ BÊX-´FiF´F¯F WX»F IZY ªFdSXE
ÀFa. »FF¦F°F (÷Y.) d³Fd½FQF IZY ªFFSXe WXû³FZ d³Fd½FQF IYe ´FiFd~ WZX°Fb

IYe d°Fd±F Aad°F¸F d°Fd±F/ÀF¸F¹F
1. A¦F»FZ 5 ÀFF»FûÔ IZY d»FE ÀFeOX¶»¹FcªFe ÀF¸Fe´F ¸FQ QSX 24.50 d³Fd½FQF AFBÊXOXe: 2018_DJB_153333_1 27 ªFb»FFBÊX 2018 IYû

AÃFSX²FF¸F ¸FadQSX, dQ»»Fe WZX°Fb 1 E¸FªFeOXe »FF£F ´FiIYFdVF°F d°Fd±F A´F. 03.15 ¶FªFZ °FIY
EÀFÀFeEOXeE E½Fa A»MÑXF dRY»MÑZXVF³F ¸F`¸¶FiZ³F 20 ªFc³F 2018 IYû 
AF²FFdSX°F OX¶»¹FcMXe´Fe IYF ´Fi¨FF»F³F E½Fa A´F. 5.30 ¶FªFZ ÀFZ VFb÷Y
SX£FSX£FF½F, ÀFF±F ¸FZÔ ´Fb³F½FFÊÀF IYF¹FÊÜ

ÀF·Fe d³F¹F¸F E½Fa VF°FûË ÀFdWX°F d³F.AF.ÀFc. dQ»»Fe ªF»F ¶FûOÊX ½FZ¶FÀFFBXMX  https://govtprocurement.delhi.gov.in ¸FZÔ CX´F»F¶²F W`ÔXÜ

ªF³FÀFa´FIÊY Ad²FIYFSXe (ªF»F) õXFSXF ªFFSXe WX./- ...............
d½FÄFF´F³F ÀFa. ªF.ÀFa.d½F. 179(18-19) Ad²FVFFÀFe Ad·F¹Fa°FF (BÊX EaOX E¸F)-III

dQ»»Fe ªF»F ¶FûOÊ
IYF¹FFÊ»F¹F d³FQZVFIY (SXFªFÀ½F)

½F÷Y¯FF»F¹F, RZYªF-II, IYSXû»F¶FF¦F, ³FBÊX dQ»»Fe-110005
d³F.AF.ÀFc. ÀFa. 2/2018-19/OXeAûAFSX/dQ³FFaIY: 22.06.2018

´FiÀ°FF½F WZX°Fb A³FbSXû²F
IiY. IYF¹FÊ IYF ³FF¸F d³Fd½FQF ²FSXûWXSX SXFdVF BÊX-´FiF´F¯F WX»F ¸FZÔ ªFû³F IYF ³FF¸F/BÊX-´FiF´F¯F IZY ªFdSXE 
ÀFa. VFb»IY d³Fd½FQF IZY ªFFSXe d³Fd½FQF IYe ´FiFd~ IYe Aad°F¸F 

WXû³FZ IYe d°Fd±F d°Fd±F E½Fa ÀF¸F¹F/d³Fd½FQF AFBÊXOXe
1. ÷Y. 1000/- ÷Y. 1,17,520/- 22.06.2018 d°Fd¶F¹FF IYFG»FZªF

13.07.2018 IYû A´F. 01.00 ¶FªFZ °FIY
d³Fd½FQF AFBÊXOXe 2018_DJB_153462_1

÷Y. 1000/- ÷Y. 2,25,440/- 22.06.2018 ªF³FIY´FbSXe
13.07.2018 IYû A´F. 01.00 ¶FªFZ °FIY
d³Fd½FQF AFBÊXOXe 2018_DJB_153462_2

÷Y. 1000/- ÷Y. 2,25,440/- 22.06.2018 SXûdWX¯Fe
13.07.2018 IYû A´F. 01.00 ¶FªFZ °FIY
d³Fd½FQF AFBÊXOXe 2018_DJB_153462_3

d³Fd½FQF IYF d½F½FSX¯F ½FZ¶FÀFFBXMXX https://govtprocurement.delhi.gov.in ¸FZÔ CX´F»F¶²F W`XaÜ
ªF³FÀFa´FIÊY Ad²FIYFSXe (ªF»F) õXFSXF ªFFSXe WX./- ...............
d½FÄFF´F³F ÀFa. ªF.ÀFa.d½F. 178(2018-19) ÀFa¹Fb¢°F d³FQZVFIY SXFªFÀ½F (¸Fb£¹FF.)

dQ»»Fe ªF»F ¶FûOÊX IZY Ad²FIYFSX ÃûÂF IZY Aa°F¦FÊ°F
AFG³F»FFBX³F À´FFGMX-SXedOaX¦F, ½FFMXSX ¸FeMXSX IYe RYûMXû
£FeÔ¨F³FF, d¶Fd»Fa¦F AüSX d¶F»FûÔ IYF d½F°FSX¯F E½Fa
ªF»F/ÀFe½FSX IY³FZ¢VF³FûÔ IYe A³¹F ¦Fd°Fd½Fd²F¹FûÔ WZX°Fb
EªFZÔdÀF¹FûÔ IYF ¨F¹F³FÜ
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