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Period of online availability of Tender 

Document. 

From 17.01.2020 to 04.02.2020 

upto 5:30 P.M. 

Last date and time of uploading the 

documents and submission of bid online. 

 04.02.2020 upto 5:30 P.M. 

Last date of physical deposition of EMD, 

Cost of Tender Document, Processing 

fees and requisite original 

Documents/Affidavits etc. with duly 

filled TD. 

 

06.02.2020  upto 5:30 P.M. 

Online opening of Bid (Part-I). On 07.02.2020 at 3:30 P.M. 
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Cost of tender document is Rs.590/- (Inclusive of GST) by Demand Draft/Pay Order/Banker’s 
Cheque, in favour of “RSMM Ltd.” payable at Jaipur. 

Processing Fee.� Rs. 500/- payable by D.D. in favour of 
M.D., RISL, payable at Jaipur. 
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