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Similar nature of work:- "Any civil work other than track work."

 

 

GOVERNMENT OF PUNJAB

TENDER/RFP FOR Works

TENDER Notice Reference No. MCJ/OM/2022-23/25 and
306/CE/WS/G dated 24.02.2023

THE DEPARTMENT OF MUNICIPAL CORPORATION, JALANDHAR INVITES
ONLINE BIDS FOR:- 04 Works related to O&M br for Operation, Maintenance
and Electrical repair of Various Tube wells Falling Under area of Zone 2,
3, 4, 6 under MC Limit for Period of 2 Years.

Closing Date & Time:- Tender for General Cont.
25.02.2023,14:00 p.m. up to 15.03.2023, 14:00 p.m.

For details logon to: eproc.punjab.gov.in

Note: Any Corrigendum(s) to the Tender/RFP Notice shall be published on the
above website only.

As per Govt. letter Refer. No. JDDLG/PRU/DLG/2021/1018-23 Dt. 13.03.2021

Sd/- Superintending Engg.DPR/Pb/21608


