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SATURDAY, 6 FEBRUARY 2021
NEW DELHI

DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE EX. ENGINEER (NE) II
R-POCKET, DILSHAD GARDEN, DELHI-95

“STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene”
PRESS NIT No. - 39 (2020-21)
S.
No.
1.

2.

Name of Work

Amount
EMD
Tender
Date of release
Last date/time of receipt
put to
Amount
Fees
of tender in
of tender through
tender
e-procurement solution e-procurement solution
Replacement of old/deep and damaged 150EMD
05.02.2021
17.02.2021 up to
R
R
100 mm dia water line at Gali no.-5 to 11, 48,69,686/- Exempted 500/2.30 P.M.
A-Block, Dayalpur under Karawal Nagar, AC-70
Tender ID No. 2021_DJB_199669_1
Replacement of old/deep and damaged 15005.02.2021
17.02.2021 up to
R
R
100 mm dia water line at Gali no.-1 to 8, 49,40,333/2.30 P.M.
500/B-Block, Dayalpur under Karawal Nagar, AC-70
Tender ID No. 2021_DJB_199669_2

All the terms and conditions including technical speciﬁcation and special conditions is available on Delhi Govt. Website
https://delhi.govtprocurement.com
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 380(2020-21)

(Sukhpal Chauhan)
EX. ENGINEER (NE)-II

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (D)
VARUNALAYA PHASE-II: KAROL BAGH
NEW DELHI-110005
STOP CORONA
“WASH YOUR HAND” “WEAR MASK” “MAINTAIN SOCIAL DISTANCING”
Applications are invited for ﬁlling up the post of Chief Law Ofﬁcer on deputation in Delhi
Jal Board in the PB-4 of Rs. 37400-67000 plus Grade pay Rs. 8900/- (Pre-revised) from
the eligible ofﬁcers. Last date of receipt of application is will be the date of completion of
60 days from the date of publication of this advertisement in “Employment News”. The
eligibility criteria and application format can be downloaded from Delhi Jal Board website i.e.
“www.delhijalboard.nic.in”
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 375 (2020-21)
ASSTT. COMMISSIONER (D)

Growth is
not just adopting new technologies.
It’s also adapting to new realities.
Growth is...On.

Growth is
not just about chasing
success. It’s also about
learning from failures.
Growth is...On.
Follow us:
mint.live
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