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��3� 4.01 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.18/03/2016, �� �( 
).*������/��ह*/126/2016. 

)�� 4.149 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.02 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.25/02/2016, �� �( 
).*������/��/294/2016. 

)�� 4.150 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.03 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.19/03/2016, �� �( 
).*������/'etc'3�45���6 /113/2016. 

)�� 4.151 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.04 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.19/03/2016, �� �( 
).*������/��7�*�/784/2016. 

)�� 4.152 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.05 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.16/03/2016, �� �( 
).*������/39:*/1561/2016. 

)�� 4.153 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.06 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.30/03/2016, �� �( 
).*������/����;�/877/2016. 

)�� 4.154 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.07 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.03/03/2016, �� �( 
).*������/39:*/1431/2016. 

)�� 4.155 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 
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��3� 4.08 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.11/04/2016, �� �( 
).*������/4.3./292/2016. 

)�� 4.156 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.09 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.12/04/2016, �� �( 
).*������/��ह*/168/2016. 

)�� 4.157 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
��3� 4.10 
��.25 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.05/03/2016, �� �( 
).*������/<�(��.�.3.)/135/2016. 

)�� 4.158 
��.7� :- 

 
�8�� ��0�. 

 
 ��3� 4.11 
��.25 ���� 2016 

5.).13 (��*�) ?�@�� ���A� 4 ��B�� <�� ��� ���ह*�	���� 7C	�D 
).��.��.2 �� ��B� ह�� �AA� ����� ��E� (Green Corridor)(7�M-3)��� 
�� (�A����, �������� ��.18/04/2016, �� �( ).*������/ 
4.3./300/2016. 
 

)�� 4.159 
��.7� :- 

 "<��@� ��P�����7� ��. Q.��.�� �R�4* �� �� (�A������@�� 

�������* 3�����(��� �����
� 11.70 A���  ��� ���*� SहE��� 

���� �.1,33,11,288/- T��� 	��*� ���� ��U��� ��� 

�*���*���� 7����V� �@A� ��� 3������ 	��� �ह���WR 

�ह�*M������� 3���*������ ��� 73 (�) *���� ��������5��E�, 

���� ��U�� ����." 

��.7� :- ����. 
  
��3� 4.12 
��.25 ���� 2016 

*�� ����X �ह�*M������� 3�MY �@��� ��E � 7@����D� ��4�Z����E 
�6 [ � 7@����D� ��4�Z����E �6 [ � ����D� ��-28 ���ह�\� ��]��� 
����� ^������� �����ह*��� ������* � ����
E ��E��� (_��`P� 
�� (�A����, �������� ��.18/04/2016, �� �( ).*������/4.3./303/2016 
 

)�� 4.160 
��.7� :- 

 "<��@� ��P�����7� ��. ��4* �� a�R�4* �� 

�� (�A������@�� (_��`P� ��Y�����4� �� (�A���� Q� �P����� 

�.1,54,54,000/- T��� 	��*� ���� ��U��� �ह���WR 

�ह�*M������� 3���*������ ��� 73 (�) *���� ��������5��E�, 

���� ��U�� ����." 

��.7� :- ����. 
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��3� 4.13 
��.25 ���� 2016 

�@��	_�E� ���A� 19 ��B�� (�* A��� ��b��) ��4�*7�����c� 5��PE 
�*��(E ��(E� ����E� (7�M �) ��� �� (�A����, �������� 
��.18/04/2016, �� �( ).*������/4.3./304/2016. 
 

)�� 4.161 
��.7� :- 

 "<��@� ��P�����7� ��. ��. ��. हdA� e�� 5�.��. �� 

�� (�A������@�� f���*� ��������� 3�����(��� �����
� 6.5 A���  

��� ���*� Q�C E �.89,76,634/- T��� 	��*� ���� ��U��� ��� 

�*���*���� 7����V� �@A� ��� 3������ 	��� �ह���WR 

�ह�*M������� 3���*������ ��� 73 (�) *���� ��������5��E�, 

���� ��U�� ����." 

��.7� :- ����. 
 
��3� 4.14 
��.25 ���� 2016 

घE�@�� 5.).21, ��B�� b��� M����� M��������D� � �;*M� ��B�� 
����� ��BY �� hi�  �(��j �@���A� �������� MA� � ���B ����U����� 
�� (�A����, �������� ��.18/04/2016, �� �( ).*������/4.3./306/2016 
 

)�� 4.162 
��.7� :- 

 "<��@� ��P�����7� ��. ����4 �� TA������ �� 

�� (�A������@�� f���*� �������* 3�����(��� �����
� 7.90 A���  

��� ���*� Q�C E �.27,61,924/- T��� 	��*� ���� ��U��� ��� 

�*���*���� 7����V� �@A� ��� 3������ 	��� �ह���WR 

�ह�*M������� 3���*������ ��� 73 (�) *���� ��������5��E�, 

���� ��U�� ����." 

��.7� :- ����. 
 
��3� 4.15 
��.25 ���� 2016 

*������ 
�(��� ��.��.D�. �����C� ��7�M��� (k@* ). 2) (���A� 10 � 31, 
�l@b�M���, ����b�M���, 4ह���� M��, mE���D� M�� � �����C�M��) 
��B�� ��<���* �6 [ �����E� � ��	7�� ��E� ��� �����E 
^���B���� ��	7��, ������� (_��`P� ��Y�����4� �� (�A����, 
�������� ��.11/03/2016, �� �( )� .*������/3.4.3./130/2016. 
 

)�� 4.163 
 

 "<��@� ��P�����7� ��. ��4* �� a�R�4* �� 

�� (�A������@�� (_��`P� ��Y�����4� �� (�A���� ��ह��� �P����� 

���� �.1,09,75,000/- T��� 	��*� ���� ��U��� �ह���WR 

�ह�*M������� 3���*������ ��� 73 (�) *���� ��������5��E�, 

���� ��U�� ����." 

��.7� :- ����. 
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��3� 4.16 
��.25 ���� 2016 

*�� ����X �ह�*M������� 3�MY ��� ��� ��MY � ��4� 	�D� ��� � ������� 
��WR�� �ह���M��� FLOATING AMuDVANCED CASUALITY 
COMPLEX (FACC) ������ ����a�� ��U����� �� (�A����, 
�������� ��.21/04/2016, �� �( ).*������/��@:�/2227/2016. 
 

)�� 4.164 
 

 "<��@� ��P�����7� ��. �A��]M �5-हd9��A� �� 
�� (�A������@�� Q�C E 3���
 ��`P� 	�Y ���� �.3,19,80,000/- 
� ������*���� Q�� ��b�� 10 ��
� ��� �:E 3�घ�l� 
k����� �@c�� ������� ��घYA*� ���� �*���� ���� �� ����� 
���Y�
���� ��ह�� �*��������� ������ ������� ��M���� f����� 
5� ��घYA*�l� ^��� (VOT)/5� घA*� ���� �.30,000/- 3��� 
��� ������� 20% ���� Retainer fee ��E� T��� 	��*� ���� 
��U��� ��� 5���� *��� �� ���5��E� ��������� 3������ 
5f��� �Pj �����V ��E� �� ?��� ��� ��� 5f��� �Pj ��.�B��� 
���� ��� �A���� ���� ��U���, ������*���� ��� ������ 
����EY �ह������� 
�(���c� <���� ��U���, ������*���� 
3�घ�l� ^���*� ��. �ह��*���*� �:E���� ���`7 ��U��� 
�ह���WR �ह�*M������� 3���*������ ��� 73 (�) *���� 
��������5��E�, ���� ��U�� ����." 
 

��.7� :- ����. 
 
��3� 4.17 
��.25 ���� 2016 

��Q*Q*�C��Q� 3�MY ����� ��U�� ������ X-M^हY*� ��ME��� 
5E������ ��`P� ��	7�� � ����� ��U����� �� (�A����, �������� 
��.21/04/2016, �� �( ).*������/�ह43/264/2016. 
 

)�� 4.165 
 

 "<��@� ��P�����7� ��. ���Y A����d� T��D�� 5�.��. �� 

�� (�A������@�� ��.1/7/2015 � 31/12/2016 �� ����������� 

<��@� 3.).10 ���� �f�� *��� �� ���5��E� �.1,36,07,742/- 

T��� 	��*� ���� ��U��� �ह���WR �ह�*M������� 

3���*������� 5��E 5 �������Z�� ��� 5.2 (2) ���� 

�C��*���� ��������5��E�, ���� ��U�� ����." 

��.7� :- ����. 
              �ह�/- 
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��� �# �# :- 

1) ���6[ 4�.���� (��.*@./��.) -------- 

2) 34@� �.����X (��.*@./��.) -------- 

 


