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T
he Ram Janma-
bhoomi-Babri Mas-
jid case will be
heard five days a
week, the Supreme

Court said on Friday.
The clarification came after

senior advocate Rajeev Dha-
van raised objections before
the start of the hearings on
Friday, saying counsels need
time to prepare their case in
order to adequately assist the
apex court. 

“Let me remind you that
this is a first appeal and it can-
not be rushed,” said Dhavan,
who is representing a Muslim
body. “I will have to leave the

brief if this court goes on in
this manner. This is not
right…the lawyer cannot be
asked only to read conclu-
sions.”

“I am sure no other judge
on this bench except for Dr
Chandrachud would have
read the entire judgement of
the high court,” added a
seemingly annoyed Dhavan.

The bench, ignoring the
intervention, told Dhavan
that it has made a note of his
submissions and will let him
know the decision at an
appropriate time.

The court continued with
the submissions of senior
advocate K. Parasaran appear-
ing on behalf Ram Lalla, or the
infant Ram, who is attempting
to prove that the birthplace of

the deity is a “juristic person”
and should therefore be made
a party to the case. 

Parasaran stated that the
entire area is Ram Janma-

bhoomi and it is a “juristic
person”, so it cannot be
divided and allotted to other
parties.

At the end of the day’s argu-
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ments, the bench adjourned
the case for Tuesday and will
continue to hear Parasaran’s
submissions. 

Before the bench arose to
leave, Chief Justice of India
(CJI)  Ranjan
Gogoi told Dha-
van that the day-
to-day hearings
will continue,
inclusive of days
reserved for mis-
cellaneous mat-
ters. 

He added that
Dhavan could
take a mid-week break when
he wants to, but the Constitu-
tion bench will not take a
break. 

Generally, the Constitution
bench does not sit on Mon-

days and Fridays, which are
reserved for fresh and miscel-
laneous matters.   

Fourteen appeals have so far
been filed before the Supreme
Court against the 2010 Allaha-

bad high court
j u d g e m e n t ,
which said that
the disputed 22.7
acres should be
equally divided
among the Sunni
Waqf Board, the
Nirmohi Akhara
and Ram Lalla.

On 6 Decem-
ber 1992, Babri Masjid, a 16th
century mosque, was demol-
ished by Hindu groups who
wanted to build a Ram temple
at the disputed site, believed
to be the birthplace of Ram.
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Government of India

Ministry of Finance

Department of Investment and

Public Asset Management

REQUEST FOR PROPOSAL TO ENGAGE BOOK

RUNNING LEAD MANAGERS FOR LISTING AND

DISINVESTMENT IN TELECOMMUNICATIONS

INDIA LTD (TCIL) OUT OF GOVERNMENT

OF INDIA SHAREHOLDING OF UPTO 15% IN

CONJUNCTIONWITH ISSUE OF FRESH EQUITY

OF 10% BY TCIL THROUGH “INITIAL PUBLIC

OFFERING” IN THE DOMESTIC MARKET

Proposals are invited from reputed Category I Merchant

Bankers registered with SEBI having a valid certificate;

either singly or as a consortium, with experience and

expertise in public offerings in capital market; to act

as Book Running Lead Managers and to assist and

advise the Government in the process for listing and

disinvestment in Telecommunications India Ltd (TCIL)

out of Government of India shareholding of upto 15%

in conjunction with issue of fresh equity of 10% by

TCIL through “Initial Public Offer” in Domestic Market.

Proposals are invited by 1600 hrs. on 2nd September,

2019. For further details, interested parties may visit the

website: www.dipam.gov.in

davp 15601/11/0017/1920
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Ministry of Finance
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Public Asset Management

REQUEST FOR PROPOSAL TO ENGAGE

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS FOR

LISTING AND DISINVESTMENT IN WAPCOS

LIMITED OUT OF GOVERNMENT OF INDIA

SHAREHOLDING OF UPTO 25% THROUGH

“INITIAL PUBLIC OFFERING” IN THE

DOMESTIC MARKET

Proposals are invited from reputed Category I

Merchant Bankers registered with SEBI having a

valid certificate; either singly or as a consortium,

with experience and expertise in public offerings

in capital market; to act as Book Running Lead

Managersand toassistandadvise theGovernment

in the process for listing and disinvestment of

upto 25% shareholding of Government of India

in WAPCOS Ltd. through “Initial Public Offering”

in Domestic Market. Proposals are invited by

1500 hrs. on 2nd September, 2019. For further

details, interested parties may visit the website:

www.dipam.gov.in

davp 15601/11/0015/1920
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THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(A GOVERNMENT OF INDIAUNDERTAKING,

MINISTRY OF TEXTILES)
TENDER NOTICE

CCI invites sealed tenders in two bid system for engaging Manpower
through outsourcing agencies on contract basis comprising of Officers
and Staff. Interested parties may visit our website www.cotcorp.org.in
for detailed terms and conditions. Last date of submission of tender is
23.08.2019

Chief General Manager (Fin/HRD)

Government of India

Ministry of Finance

Department of Investment and

Public Asset Management

REQUEST FOR PROPOSAL TO ENGAGE BOOK

RUNNING LEAD MANAGERS FOR LISTING AND

DISINVESTMENT IN FCI ARAVALI GYPSUM AND

MINERALS INDIA LTD. OUT OF GOVERNMENT

OF INDIA SHAREHOLDING OF UPTO 25%

THROUGH “INITIAL PUBLIC OFFERING” IN THE

DOMESTIC MARKET

Proposals are invited from reputed Category I

Merchant Bankers registered with SEBI having a

valid certificate; either singly or as a consortium,

with experience and expertise in public offerings

in capital market; to act as Book Running Lead

Managersand toassistandadvise theGovernment

in the process for listing and disinvestment of upto

25% shareholding of Government of India in FCI

Aravali Gypsum and Minerals India Ltd. (FAGMIL)

through “Initial Public Offering” in Domestic

Market. Proposals are invited by 1400 hrs. on 2nd

September, 2019. For further details, interested

parties may visit the website: www.dipam.gov.in
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