‘w§~B©, a{ddma, 7 Am°JñQ 2016
Jm¶Ìr {Qí¶w A±S nong© {b{‘QoS

{ZAmoOo‘ B§{S¶m {b{‘QoS

Zm|XUr H m¶m©b¶ : Or/32, Ooåg A°ÊS Ádobar H m°åßbo³ g III, grßP (goP), A§Yoar (nyd©),
‘w§~B©-400093 ’ moZ H« . : 30882640/41 ’° ³g: 28291123 grAm¶EZ:
Eb36911E‘EM1991nrEbgr063357
gyMZm
go~r ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS {Sñ³bmoPa [a³dm¶a‘|Q g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeÝg 29
ghdmMVm ao½¶wboeZ 47 AZwgma gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, {dÎmr¶ df© 2016-2017 H [aVm
Am‘À¶m H§ nZrÀ¶m g§MmbH ‘§S imMr g^m hr Imbrb ì¶dgm¶ BVa ~m~tgh {dMmamV KoÊ¶mgmRr
Or/32, Ooåg A°ÊS Ádobar H m°åßbo³g III, Xþgam ‘Obm, grßP (goP), A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-400
093 ¶oWrb H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV KoÊ¶mMo {Z¶mo{OV Amho.
1. go~r ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS {Sñ³bmoPa [a³dm¶a‘|Q g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeÝg
33 A§VJ©V {d{hV Ho ë¶mZwgma 30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m n{hë¶m {V‘mhrH [aVm AboImn[a{jV
{dÎmr¶ {ZîH f© {dMmamV Am{U ‘§Oya H aÊ¶mgmRr.
2. 30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m n{hë¶m {V‘mhrH [aVm ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH sV Ahdmb {dMmamV
KoÊ¶mgmRr
nwT o, E³ñM|O ~moS © Am°’ B§{S¶m (àmo{h{~eZ Am°’ BÝgm¶Sa Q´ oqSJ) ao½¶wboeÝg, 2015 A§VJ©V ñWm{nV
""H moS Am°’ H ÝS³Q'' Zwgma Q´ qSJ qdSmoO ¶m g§MmbH , nX{gÜX H ‘©Mmar, BÝgm¶Sa (H moS ‘Yrb
ì¶m»¶oZwgma) Am{U Ë¶m§Mo à{VdmXr Am{U H m¡Qw §{~H g^mgXm§H [aVm {ZîH fm©À¶m KmofUoZ§Va AÇoMmirg
Vmgmn¶ªV ~§X amhVrb.
gXa gyMZm H§ nZrMr do~gmB©Q www.neogemindia.com da Am{U H§ nZrMo eoAg© gyMr~ÜX
Agboë¶m ñQm°H E³ñM|OMr do~gmB©Q www.bseindia.com da gwÜXm nmhVm ¶oVrb.
{XZm§H : 05 Am°JñQ, 2016
{ZAmoOo‘ B§{S¶m {b{‘QoS H [aVm
{RH mU : ‘w§~B©
ghr/Jm¡ad Xmoer ({SAm¶EZ-00166703)
AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH

Zm|X. H m¶m©b¶… 16/137, {gÕmW© ZJa H« . 5, à~moYZ
{H« Sm ^dZOdi, {gÕmW© ZJa, JmoaoJmd(npíM‘),
‘w§~B© - 400104.
grAm¶EZ… Eb51900E‘EM1987nrEbgr042141

gyMZm

go~r ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A±S {Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q² g) ao½¶wboeÝg, 2015
À¶m ao½¶wboeZ 29 ghdmMVm ao½¶wboe Z 47 (1) AÝd¶o ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo
H s, H§ nZrÀ¶m g§MmbH ‘§S imMr g^m AÜ¶jm§À¶m ‘§Owargh BVa gXa ì¶dgm¶
Am{U H§ nZrÀ¶m 30 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU g^oH [aVm VmarI, doi Am{U {RH mU
{ZpíMV H aÊ¶mgmRr {XZm§H 30.06.2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH [aVmÀ¶m
AboImn[a{jV [dÎmr¶ {ZîH fmªZm BVa ~m~tgh BVam§n¡H s H moUË¶mhr ~m~rg
{dMmamV KoD Z Am{U ‘§Owar XoÊ¶mgmRr e{Zdma, {XZm§H 13 Am°JñQ, 2016 amoOrg
H§ nZrMo {ZJ‘ H m¶m©b¶ 6-3-1090, ~r-1, QrEgAma Qm°dg©, amO^dZ amoS ,
gmo‘m{OJwS m, h¡Xam~mX - 500082 ¶oWo Am¶mo{OV H aÊ¶mV Ambr Amho.
Jm¶Ìr {Qí¶w A±S nong© {b{‘QoS H [aVm
ghr/- ({XZoe do‘wbm)
{RH mU… ‘w§~B©
H§ nZr g{Md Am{U
{XZm§H … 06.08.2016
AZwnmbZ A{YH mar

am‘oída ‘r{S¶m

H« .
1

{X {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´ ³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQ g² A°ÊS
EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§Q aoñQ A°³Q, 2002 A§VJ©V ~±Ho H So ^maJ«ñV
Agboë¶m ~O§J‘ Am{U ñWmda ‘Îmm§Mr {dH« s.
{ZåZñdmjarH mam§Zr ñQoQ ~±H Am°’ h¡Xam~mXMo àm{YH¥ V A{YH mar hçm ZmË¶mZo ga’¡ gr
A°³QÀ¶m H b‘ 13(4) AÝd¶o Imbrb {‘iH VrMm H ãOm KoVbm.
V‘m‘ OZVobm H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, ~±Ho À¶m WH ~mH s aH ‘oMr amoH S H aÊ¶mgmRr Imbrb
àH aUmVrb ^maJ«ñV {‘iH VrMm "Ogo Amho OoWo Amho VÎdmZo Am{U Ogo Amho Oo Amho
VÎdmZo' B©-{bbmd (ga’¡ gr A°³Q, 2002 AÝd¶o) Ho bm OmB©b.

h¸
{dboI
YmaH mMo
Zmd

{‘iH VrMo dU©Z

dSrb/nVrÀ¶m
Zmdmgh Zmd
Am{U nÎmm B.
eyÝ¶

B©-{bbmd
VmarI Am{U
doi

O‘rZ Am{U B‘maV
{XZm§H :
({‘iH VtMo
dU©Z/ 07/09/2016
‘moO‘m{nV joÌ, {dñVma doi : 60 {‘{ZQo
Am{U Aem {‘iH VrÀ¶m Xþ. 12.30 Vo
gr‘m/ Odirb b°ÊS‘mH© / Xþ. 1.30 n¶ªV
àË¶oH s 5
gh nmoñQb {nZ H moS B.)
{‘{ZQm§À¶m
âb°Q H« . 401, 4 Wm
‘Obm, nyZ‘ gaJ‘ {~pëS¨J A‘¶m©X {dñVH« . 21 H mo-Am°n. hmD qgJ
mamgh
gmogm¶Qr {b., em§Vr {dÚm
ZJar,
Or.gr.gr.
³b~Odi, {‘am amoS
(nyd©), RmUo. ‘moO‘m{nV
423.50 Mm¡. ’y . {~ëQAn
joÌ.
ßbm§Q Am{U ‘{eZar Am{U
BVa O§J‘ ‘Îmm. (‘ÎmoMo
dU©Z åhUOoM ~ZmdQ,
IaoXrMr VmarI B. Am{U
dU©Z, {VÀ¶m {RH mUmgh
Odirb b°ÊS‘mH© /gh
nmoñQb {nZ H moS B.)- eyÝ¶

Bgmam AZm‘V
a¸ ‘ (BAa)amIrd
{H ‘VrÀ¶m
10% åhUOoM
é.
3,20,000/~mobr dmT{dUo
é. 5,000/-

SAHARA ONE MEDIA AND
ENTERTAINMENT LIMITED
Regd office:Sahara India Point, CTS
40-44, S.V. Road, Goregaon (W),
Mumbai-400 104

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to
Regulation 29,33 read with Regulation
47 of the Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligation and
Disclosure Requirement Regulations),
2015, that a meeting of the Board of
Directors will be held on Saturday,13th
day of August 2016, at 2 P.M at Sahara
India Complex, C-2,C-3,C-4, Sector
11, Noida-201301 inter alia, to consider and approve the Unaudited Quarterly Financial Results of the Company for
the Quarter and period ended
30.06.2016.
The said notice can be accessed on
the Company Website at www.saharaone.com and also on the website of
the BSE Limited.
For Sahara One Media and Entertainment Limited
Sd/Sukhmendra Kumar
(Company Secretary)

Date: 05.08.2016
Place: Mumbai
Rameshwar Media

àm{YH¥ V A{YH mar
ñQoQ ~±H Am°’ h¡Xam~mX

9174

H m¶© H m {ddaU
3
‘Xa Qoaogm dmS© H« . 43 Ed§ Sm° amOoÝÐ àgmX dmS© H« . 46 ‘|
amOoÝÐ ZJa nmZr Q§H s go ‘wWm ZJa, í¶m‘ ZJa Jwê Ûmam VH
150 E‘.E‘. Sr.AmB©. nmB©n bmB©Z {~NmZo H m¶©&
amZr XþJm©dVr dmS© H« . 45 A§VJ©V nwa¡Zm J«m‘ ‘| e‘emZ KmQ ‘|
{Z‘m©U, {dH mg Ed§ gm¢X¶uH aU H m¶©

Clean City, Green City, Dream City

05/09/2016
amoOr
Xþ. 4.00 n¶ªV

3. https://tenders.gov.com

{gñQ‘
Q|S a H« .
2
9173

eV} …1. {Z{dXm Ed§ AÝ¶ eV} H m¶m©b¶rZ Ad{Y ‘o§ XoIr Om gH Vr h¢&

‘mJUr gyMZm
{XZm§H : 16/12/2015
gh^mJr hmoÊ¶mMo
{dZ§VrnÌ/
Ho dm¶gr
XñVmdoO/BAaMm
nwamdm B. XmIb
H aÊ¶mMr VmarI
Am{U doi

B©-{bbmd Oo Amho OoWo Amho Am{U Oo Ogo Amho VÎdmZo d Am°ZbmB©Z àH mao Ho bm OmB©b.
do~ nmoQ ©b (https://www.bankauctions.com) ¶oWo ~±Ho À¶m ‘mÝ¶VmàmßV godm
nwadRmXma ‘o-4 ³bmoOa, âb°Q H« . 102, A‘¥Vm AnmQ©‘|Q g², ßbm°Q H« . 20, ‘moVrZJa,
h¡Xam~mX 500018, ’ moZ H« . 040-23836405, g§nH© ì¶º s ¶moJoe agmi8142000725/ lr. amOm àgmX-8142000067, B©‘ob: yogesh@bankauctions.in Am{U info@bankauctions.com {bbmd Ho bm OmB©b.
àm{YH¥ V A{YH mè¶m§À¶m gdm}Îm‘ ‘m{hVr Am{U g‘OyVrà‘mUo {‘iH Vrda H moUVohr ^ma
ZmhrV. VWm{n, BÀNw H ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mr ~mobr gmXa H aÊ¶mnydu {bbmdmV Rodboë¶m
{‘iH VrMo ^ma, h³H Am{U {‘iH Vrbm ~mYm AmUUmao Xmdo/A{YH ma/WH ~mH s XoUr
¶m~m~VrV Ë¶m§Mr ñdV: ñdV§Ì Mm¡H er H amdr.
B©-{bbmdmMr Om{hamV åhUOo ~±Ho H Sy Z H moUVohr A{^dMZ qH dm H moUVohr A{^doXZ Ho bo
Ago Zmhr qH dm Vgm AW© H mTy Z¶o. ~±Ho bm RmD H Agboë¶m qH dm Zgboë¶m gÜ¶mÀ¶m
Am{U ^{dî¶mVrb gd© ^mam§gh {‘iH V {dH br OmV Amho. H moUË¶mhr Ì¶ñW njH mam§À¶m
Xmdo/A{YH ma/WH ~mH sgmRr àm{YH¥ V A{YH mar/gwa{jV YZH mo O~m~Xma ZgVrb.
(Qrn- Oa VoWo ~±Ho bm ‘m{hV Agbobm H moUVmhr ~moOm Agob Va H i{dUo Amdí¶H Amho.)
{dH« s {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´ ³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQ g² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q
Am°’ {g³¶w[aQr B§Q aoñQ A°³Q, 2002 A§VJ©V {d{hV AQr/{Z¶‘m§À¶m AYrZ hmoB©b.
B©-{bbmdmÀ¶m BVa AQr Am{U eVu Imbrb do~gmB©Q g²da àH m{eV H aÊ¶mV Amë¶m
AmhoV.
(do~gmB©Q g²Mm nÎmm)
1. www.sbhyd.com
2. www.bankauctions.com
{XZm§H : 05/08/2016
{RH mU : ‘w§~B©

1

{OÀ¶m dgwbrgmRr
{‘iH V {dH br OmV Amho
Vr WH ~mH s a³H ‘
16/12/2015 amoOrg é.
26,36,867/- + nmgyZMo
ì¶mO + IM© Am{U n[aì¶¶

amIrd
qH ‘V (é.)
32.00 bmI.
Á¶m Imbr
{‘iH VrMr
{dH« s hmoUma
Zmhr.

6 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, ZamoÎm‘ ‘moamaOr
‘mJ©, Eb A±S Qr hmD gg‘moa,
~°bmS© BñQoQ , ‘w§~B©-400038
XÿaÜdZr… 2266 5473 ’° ³g… 2266 5472

g‘Ýg

n[a. 10

Amo.E. H« .291 hm 2015
Xaå¶mZ Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b.
AO©Xma
{déÕ
lr. A{^{OV Zmam¶U XmVma
à{VdmXr
à{V,
lr. A{^{OV Zmam¶U XmVma
{Z/¶o ~r-20, 4 Wm ‘Obm, bú‘U Nm¶m AnmQ©‘|Q ,
nmWbu amoS , JmoJ«mgdmSr, {QiH ZJa,
Smoq~dbr (ny), RmUo - 421 201.
Á¶mAWu darb Z‘yX AO©Xma ¶m§Zr gXa Ý¶m¶m{YH aUmV darb
Z‘yX AO© XmIb Ho bm Amho.
Á¶mAWu gmYmaU ñdénmV g‘Ýg/gyM ZoMr ~OmdUr
n[aUm‘H maH Pmbobr Zmhr Am{U Á¶mAWu gXa
Ý¶m¶m{YH aUmÛmao Xþæ¶‘ ~OmdUrH [aVm AO© g§‘V H aÊ¶mV
Ambm Amho.
Vwåhmbm gXa Ý¶m¶m{YH aUmg‘j ì¶{º e… dm d{H bm§Ûmao boIr
{ddaUnÌ/åhUUo XmIb H aÊ¶mgmRr Am{U Amkoà‘mUo AZwVmof H m g§‘V H aÊ¶mV Ambm Zmhr ¶mMr H maUo Xe©{dÊ¶mgmRr
19.09.16 amoOr g. 11.00 dm. CnpñWV amhÊ¶mMo {ZX}e
{Xbo AmhoV.
gyMZm ¿¶mdr H s, H gyadma Raë¶mg, Vw‘À¶m AZwnpñWVrV
AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b Am{U {ZYm©[aV Agob.
‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo 23
Zmoìh|~a, 2015 amoOr {Xbr.
à^mar à~§YH
E‘SrAmaQr-III, ‘w§~B©

{Z{dXm-gyMZm

B©-{bbmd {dH« s gyMZm

dSrb/nVrÀ¶m Zmdmgh Zmd Am{U nÎmm B.
lr. A±Ob Omogo’ ~ma~moPm, Omogo’ ~ma~moPm
¶m§Mm ‘wbJm, 5/206, aí‘r H m°åßbo³g, ‘§Jb
ZJa, Orgrgr ³b~, {‘am amooS nyd©, RmUo {nZ401107

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« . 3

H« ‘m§H 119/Znm{Z/OmoZ-4/bmo.H .{d./2016
am¶nya {XZm§H 29/07/16
ZJa nm{bH {ZJ‘ am¶nwa Ûmam {ZåZ H m¶© hoVw B©-Q|S [a¨J nÕ{V Ûmam bmoH {Z‘m©U {d^mJ, NÎmrgJ‹T emgZ Ho gSH {Z‘m©U hoVw {XZm§H 01.06.2009
Ed§ Ob {d^mJ Ho H m¶© hoVw nr.EM.B© Eg.Amo.Ama. {XZm§H 07/02/2013 go à^mdembr Eg. Amo.Ama. ({Z{dXm {XZm§H VH g§emo{YV) na {Z{dXm ànÌ
""E'' ‘| H ‘/A{YH à{VeV Xa na Am°ZbmB©Z {Z{dXm {XZm§H 30/08/2016 H s g§Ü¶m. 5.30 ~Oo VH Am‘§{ÌV H s OmVr h¡§&

àm{YH¥ V A{YH mè¶m§Mm Vnerb:
Zmd- lr. M§ÐeoIa Eg. {ZH ‘
B©‘ob Am¶Sr- chadrashekhar.nikam@sbhyd.co.in
‘mo~mB©b H« . 9422037509/ b°ÊSbmB©Z H« . (H m¶m©b¶) 022-22816016

h‘rXmam§Mo Zmd

^maV emgZ,
{dÎm ‘§Ìmb¶, {dÎmr¶ godm {d^mJ,

H m¶m©b¶ ZJa nm{bH {ZJ‘, am¶nwa

emIm- {‘am amoS
emIoMm nÎmm : aí‘r àmB©‘ H m°Z©a {~pëS¨J,
H Z{H ¶m nmo{bg ñQoeZg‘moa,
{‘am amoS nyd©, RmUo, {nZ - 401105.
emIoMm ’ moZ H« .: 022-28554015, 28554016
emIoMm B©‘ob : miraroad@sbhyd.co.in

H O©Xmam§Mo Zmd
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46.15

A‘mZVr
am{e
5
50000

RoHo Xma H s
loUr
6
""Sr'' loUr
Ed§ Cggo Cna

H m¶© hoVw
{ZYm©[aV Ad{Y
7
12 ‘mh dfm© F Vw
H mo NmoS H a

101.19

76000.00

""Sr'' loUr
Ed§ Cggo Cna

12 ‘mh

hñVmja/OmoZ H {‘eZa
(OmoZ H« ‘m§H -4)
ZJa nm{bH {ZJ‘ am¶nwa
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SOUTHERN RAILWAY
CHENNAI - 600 023
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MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT
e - TENDER NOTICE FOR THE SUPPLY OF STORES No. E-31 / 2016
The following e-Tenders are published in IREPS website. Firms are requested to
Login to http://www.ireps.gov.in->SR->COS and quote against these tenders.
Manual quotations will not be entertained for these tenders. Closing time for all
tenders at 14:30 hours.
Sl.No.

Description

Tender No

Due Date

1

04160083 HEXAGONAL HEAD SCREW

06-09-2016

2

06160152 MAPLITHO PAPER 61 CM REELS 60 GSM.

06-09-2016

3

06160153 MAPLITHO PAPER 84 CM REELS 60 GSM.

06-09-2016

4

10160025 OIL HYDRAULIC

06-09-2016

5

10160026 AXLE SUSPENSION BEARING OIL

06-09-2016

6

21155040 25 KV AC EMU TRANSFORMER

06-09-2016

7

27165005 CLOTH ANGOLA SHIRTING KHAKI

06-09-2016

8

04150483 GRAVITY COCK

07-09-2016

9

WASH BASIN OUTLET DRAIN PIPE NEAR
04160675
DOOR WAY

07-09-2016

10

04160676

11

PAINT READY MIXED BRUSHING FINISHING
40160045
EXTERIOR

07-09-2016

12

44160233 ADAPTER (NARROW JAW)

07-09-2016

13

44160429 MODIFIED ELASTOMERIC PAD

07-09-2016

14

WOOD BASED IMPREGNATED COMPRESSED
10160080
LAMINATED PLAIN BOARD

08-09-2016

15

15165005

16

44140493 BRAKE CYLINDER

08-09-2016

17

44160489 BOLSTER LINER

08-09-2016

18

04160181 DRAW BAR WITH CASTLE NUT

09-09-2016

19

04160662

20

04160849 LOWER SPRING BEAM

09-09-2016

21

04160927 BOLTED DESIGN SILENT BLOCK

09-09-2016

22

26165032 POH KIT FOR SINGLE BOTTLE VCB

09-09-2016

23

40150148 LIQUID OXYGEN GAS

09-09-2016

WASH BASIN OUTLET DRAIN PIPE LOCATED
IN TOILET

POPULATED PCBs, ENCLOSURE AND
CONNECTORS FOR SMS ALERT EQUIPMENT

UIC TYPE ELASTOMER FLANGE CONNECTION
(SIDE)

07-09-2016

08-09-2016

09-09-2016

Attention: Micro & Small Enterprises (MSEs). The beneﬁts provided
to MSEs under Public Procurement Policy for goods and services are as
per details provided in the link http://www.ireps.gov.in->ireps public
documents->southern railways

Controller of Stores
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