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SATURDAY, 14 AUGUST 2021
NEW DELHI

LIVEMINT.COM

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTERTAINMENT & LUXURY TAX,
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
E-Procurement Tender Notice
Tender Reference No.:(2)/Ex/IMFL/E-TENDER/2021-22

Date: 13.08.2021

Department of Excise, Entertainment and Luxury Tax, Government of NCT of Delhi invites zone wise electronic bids (e-bids)
f or grant of 12 Zonal Licenses of Retail vends of liquor f or supply of Indian and Foreign Liquor (Except Country Liquor) in
NCT of Delhi during the year 2021-22. The participation fee, EMD details and timeline of invitation for e-bids are as under:
Grant of 12 Zonal licenses of Retail vends of liquor for sale of Indian and Foreign Liquor
(Except Country liquor) in NCT of Delhi for the year 2021.22
Tender Participation Fee
Rs. 10 lakhs per bid per zone (non-refundable)
Earnest Money Deposit (EMD)*
EMD is based on the number of zones, the applicant is
going to bid for:
Rs. 30 Crore, if the bidder is participating in bid for one zone
Rs. 60 Crore, if the bidder is participating in bid for more
than one zone
Bidders who have been declared H1/granted license in
one zone, through the tender ﬂoated by the department
vide Tender Reference No (1)/Ex/IMFL/E-TENDER/2021-22
dated: 28.06.2021, shall submit EMD of Rs. 30 crores
(irrespective of the number of zones for which bid has
been submitted).
Date of Publishing the NIT
13th August, 2021 (Friday)
Last date of submission of Pre-Bid queries at email:
18 August, 2021 (Wednesday) (1600 hours)
excise.policy@delhi.gov.in
Date, Time and Venue of Pre-bid Meeting
19th August, 2021 (Thursday) (1200 hours) through
Google Meet at https://meet.google.com/rme-lgdh-dcj
e-Bid Submission Start Date and Time
25th August, 2021 (Wednesday) (1000 hours) onwards
e-Bid Submission End Date and Time
02nd September, 2021 (Thursday) (1700 hours)
Date, Time and Address for submission of physical copy Upto 02nd September, 2021 (Thursday) (1500 hours) in
of proof of deposit of Tender participation Fee and EMD the drop box kept in the Accounts Branch, Department of
(Original copy of banker’s cheque cum demand draft issued Excise, Entertainment and Luxury Tax, Government of NCT
by a scheduled bank in favour of Excise Commissioner, of Delhi, L & N Block, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi
- 110002
GNCTD for 225 days payable at Delhi).
Pre-qualiﬁcation bid opening date and time

3rd September, 2021 (Friday) (1200 hours) in Conference
room, Third Floor, Department of Excise, Entertainment and
Luxury Tax, Government of NCT of Delhi, L & N Block, Vikas
Bhawan, IP Estate, New Delhi - 110002
Contact person name and contact details
Assistant Commissioner (Policy),
Department of Excise, Entertainment and Luxury Tax, L&N
Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002.
e-mail ID: excise.policy@delhi.gov.in
Phone No.: 011- 23370868, 011-23370033
Availability of bid documents and mode of submission: The bid document is available and should be submitted online at
https://govtprocurement.delhi.gov.in. The tenderers/bidders are requested to have appropriate digital signature certiﬁcate
and should get themselves registered with the application service provider of NIC. The application service provider of NIC
can be contacted for registration, training (if required) on any working day between 09.30 AM to 06.00 PM at: HELP DESK
e-tendering System, 6th Floor, C-Wing, Vikas Bhawan-II, (Near Metcalfe House), Civil Lines Delhi - 110054 (Monday-Friday
09.30 A.M. to 06.00 P.M.) Tel: 011-23813523.
Detailed NIT and other details can be viewed on website https://govtprocurement.delhi.gov.in and on https://delhiexcise.
gov.in from 13.08.2021. In future, any related corrigendum would be seen in the notice section of the website.
(Arava Gopi Krishna)
DIP/Shabdarth/0240/21-22
Commissioner (Excise)

TIJARIA

Regd. Off: SP-1-2316, RIICO Industrial Area, Ramchandrapura,
Sitapura Extension, Jaipur-302022, CIN: L25209RJ2006PLC022828
TIJARIA POLYPIPES LIMITED Telefax: 0141-2333722. Email: Investors@tijaira-pipes.com
EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITEDSTANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30thJUNE, 2021
(Rs. In lakhs except the Point No. 7)
Year Ended
Quarter Ended
Particulars
30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021
Sr. No.
( Un-audited) ( Audited) ( Un-audited) ( Audited)
1
2
3
4
5
6

Total Income from operations and others
Net Proﬁt/ (Loss) for the period (before
Exceptional and Extraordinary Items and tax)
Net Proﬁt / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
Net Proﬁt / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Proﬁt / (Loss) for the period
(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]
Paid-up equity share capital (face value of
Rs. 10/- each)
Earnings Per share of Rs. 10/- each (not annualised)
Basis
Diluted

1316.94 2463.38

319.21

6336.60

(454.89) (559.43) (303.16) (1400.67)
(455.01) (559.74) (303.12) (1401.29)
(455.01) (559.74) (303.12) (1401.29)
(455.01) (551.42) (303.12) (1392.97)
2862.66 2862.66 2862.66

2862.66

(1.59)

(1.93)

(1.06)

(4.87)

(1.59)

(1.93)

(1.06)

(4.87)

Note: 1. The above ﬁnancial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and
approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2021.2.Previous period ﬁgures
have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.3. Provisions for Income Tax,
Deferred tax if any, shall be recognised at year end/quarter four.4.Operating Segments: The Company
primarily operates in two segments i.e. Pipes & Textiles. The products considered for each operating
segments are: 1) Pipes includes HDPE, PVC pipe, irrigation system; 2) Textile includes Mink Blankets,
Mask. The full format of the quarterly ﬁnancial results are available on the websites of the stock
exchanges i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.tijariapipes.com.

Place: Jaipur
Date: 12th August, 2021

For and on behalf of the Board
sd/-, Praveen Jain Tijaria
(Whole-Time Director) (DIN: 00115002)

Central Office, Shivaji Nagar, Gangapur Road,
Nashik – 422002. Phone : 0253 - 2574511.
Website : www.mvp.edu.in
The Sarchitnis, Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik invites
open tenders only from reputed Companies engaged in SAP
Global Training, Certification and Placement Assistance.

Sr. No.
1
2
3
4
5
6

Course Details of 200 Hrs Duration
R3 - SAPFI (Finance)
R3 - SAP MM(Materials Management)
R3 - SAP Advance Business ApplicationProgramming
R3 -SAP SD (Sales& Distribution)
R3 - SAP HCM (HumanCapital Management)
R3 - SAP PP (Production Planning)

Terms :
1) Validity of license should be for 3 years.
2) Direct Placement support from SAP India only.
3) Availability of ECC and Hana servers for delivery of course.
4) Dealer Should provide experienced trainers for course
delivery.
5) The right is reserved by the Sarchitnis, M.V.P. Samaj, Nashik to
reject any or all the proposals without assigning any reason.
Note : Send your proposals / quotation on principal@kbtcoe.org
Last date : 20th Aug 2021, 5.00 pm.

Smt. Nileema Vasantrao Pawar

Sarchitnis
Maratha Vidya Prasarak Samaj, Nashik - 2.
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