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BHARAT DYNAMICS LIMITED OBSERVES VIGILANCE AWARENESS WEEK
Bharat Dynamics Limited (BDL)
inaugurated Vigilance Awareness
Week recently. This year, the theme
of observance of Vigilance Awareness Week is ‘Integrity – A way of
life’.
S Piramanayagam, Director
(Finance), BDL administered the
pledge, by way of a live telecast, to
employees of the company located
at BDL, Kanchanbagh unit, Bhanur
unit and Visakhapatnam unit.
Dr Vennam Upender, Chief Vigilance Officer, BDL; Dr Vennam
Upender, Director (Technical) and
other senior executives of the company were present.
During the week, essay writing
competition on the topic, ‘Integrity
– A way of life’ and slogan writing
competition on ‘Ethical Living’ would

be held for employees of the company to spread vigilance awareness. Essay writing completion on
the topic ‘How to make our Country
Corruption – Free’ and poster mak-

VIGILANCE AWARENESS WEEK COMMENCES AT NMDC

Vigilance Awareness Week 2019
was inaugurated at NMDC corporate office with administering of
pledge to employees by Sumit Deb,
Director (Personnel) in presence
of Chief Guest, APVN Sarma, IAS
(Retd), Advisor to Governor.

Sarma, emphasised the need for
adhering to procedures and revision of same periodically considering practical business realities. He
underlined the need to consider the
antecedents of the employee while
deciding quantum of punishments.

OBC CELEBRATES VIGILANCE AWARENESS WEEK,
ORGANISES WORKSHOP

As a part of Vigilance Awareness
Week celebration, Oriental Bank
of Commerce (OBC) conducted a
workshop at Harsha Bhawan New
Delhi. On this occasion, P Daniel, Additional Secretary, CVC addressed the executives of OBC.
Daniel highlighted the role of CVC

in ensuring integrity in public life.
MK Jain, MD and CEO, OBC talked
on the importance of preventive
vigilance.
CVO of the Bank Ambrish Kumar
Mishra and Executive Directors Vijay Dube and Balakrishna Alse S
were also present on the occasion.

ing competition on the topic ‘My
Idea of Corruption Free Society’
would be held for school children to
sensitise them about the ill-effects
of corruption.

UNITED BANK OF INDIA
OBSERVES VIGILANCE
AWARENESS WEEK

Vigilance Awareness Week 2019
is being observed by United
Bank of India from October 28 to
November 2.
The observance of Vigilance Awareness Week 2019 began with pledge
taking ceremony at head office. The
integrity pledge was administered
by Ashok Kumar Pradhan, Managing Director and Chief Executive
Officer. All UBI employees posted
at head office participated in this
pledge taking ceremony. A documentary short film on “Integrity – a
way of life” was also shown in the
event.
Among several programmes, as
part of outreach activities sensitising the common mass against
the menace of corruption, a
‘Walkathon’has been organised on
November 1 with participation of
employees from head office. Many
other outreach activities will be
conducted during the week such as
quiz competitons.

GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHE DIVISION UDHAMPUR

NOTICE INVITING TENDER
Date of Issue: 18.10.2019
Dead line of submission of Bids: 09.11.2019
Bid Identification No. e-NIT No.: 60 of 2019-20 dated. 17.10.2019 under endorsement No.
PHEU/7351-79 dated: 17.10.2019
The Employer [Executive Engineer, PHE Division Udhampur] on behalf of Governor of Jammu & Kashmir
invites bids from eligible bidders [Class-A & special Class] registered with the State Governments/
Central Government/MES/Railways for the construction of work as detailed in the table below.
Sl. No.
Items
1.
Name of Work

Business of Life
Daily articles on the workplace,
and how it is evolving.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

THE MOST AWESOME BUSINESS DAILY THERE IS.

To get your MINT copy, give a missed call on 7039035039 or visit
www.mintreaders.com or write to us at subscription@livemint.com

Bid Identification No.
(BIN)
Estimated Cost of Bid
Earnest Money (EMD)

Details
Construction of water supply scheme Ghordi Jagir under Languishing
Project
ENIT NO :

Rs. 250.26 lacs
Rs. 500520.00
Earnest Money should be in the form of CDR/FDR/BG pledge to
Superintending Engineer Hydraulic Circle Udhampur payable at
Udhampur and valid for 05 months From the last date of submission
of bid.
Tender Fee
Rs. 5000/- (Non refundable)
Tender fee in shape of e-challan/Treasury Receipt to be deposited
in MH:0215-WSS (Revenue Head) or through RTGS in J&K Bank
Branch Udhampur bearing Bank Account No. 0028010200000047,
IFSC code JAKAOUDMPUR in favour of Executive Engineer PHE
Division Udhampur
Bid Validity
60 days from the last date of submission of online Bid.
Period of Completion
05 Months
Availability
of
Bid From 18.10.2019 To 09.11.2019 upto 1800 Hrs
Document
on
eProcurement Portal
Pre Bid meeting
On 31.10.2019 at 12.30 PM in the Office of the Superintending
Engineer Hydraulic Circle Udhampur
Date and Time for On or before Date 09.11.2019 upto 1800 Hrs
Submission of Bids
online
Date and Time for Hard copy shall have to be submitted by L1 within three days after
Submission of Hard opening of Financial Bid.
copy of Bids
Time and Date of Date 11.11.2019 Time 1100 Hrs
Opening of Bids4
Place of Opening of Office of the Superintending Engineer Hydraulic Circle Udhampur
Bids
Bid Inviting Officer (BIO) Executive Engineer, PHE Division, Udhampur

1. The Bid documents consisting of instructions to Bidders (ITB), Bid Data Sheet (BDS), Qualification
Criteria and Documents to be furnished with the Bid, General & Special Conditions of Contract.
Contract Data, Drawings, Specifications, the schedule of quantities and set of terms and conditions of
contract and other forms is download on the website: www.jktenders.gov.in on or before [09.11.2019
upto 1800 Hrs]. The Bidders can download the bid documents after the due date upto last date for
submission of online bid.
Position of T.S/AAA: Accorded
Signed for and on behalf
Position of funds: Demanded
of the Governor of J&K State
Sd/Executive Engineer
DIP/J-8563/19
PHE Division Udhampur
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