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GOVERNMENT OF INDIA

COMMANDANT CENTRAL ORDNANCE DEPOT AGRA

TSAGD/DP/12341/OE/Wall Fan/E Proc/2016-17/Grant Cell
(Liby) Date: 03 Nov., 2016

E-Tenders are invited by Commandant, Central Ordnance
Depot, Agra for and behalf of the President of India for supply
of following items :-

For more details log on to http://www.eprocure-
ment.gov.in and queries if any may be sent by e-mail to agd-
oscc@nic.in or clarified over phone at 0562-2412971,
2412972 and 2410063/2846.

Note: Manual responses will not be accepted.

davp 10202/11/0188/1617

S. No. Store Qty.

1 Wall Fan
Sweep : 300-500 MM
Power Input : 40-60 Watts
Speed : 1200-1500 RPM
Air Deliver : Minimum 45CMM
Minimum : 120 ribs guard
Pull cord control for speed and oscillation on & off
Star Rating : Minimum three star

(Reputed Brand Only)
With proof of service provider at Agra

149
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S.B. & T. INTERNATIONAL
LIMITED

Regd. Off. : Yusuf Building,
1st Floor, Room No. 15, Abdul Rehman

Street, Mumbai - 400003
Email Id- accounts@sbtdesignsltd.com

Website: www.sbtindia.com
CIN- L36911MH1986PLC041237

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to
Regulation 29 read with regulation 47 of
the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulation,
2015, that the meeting of the Board of
Directors of the Company is scheduled
to be held on Friday, November 11th,
2016 to inter alia, consider, approve and
take on record the Un-audited Financial
Results for the quarter ended 30th
September, 2016.

For S.B. & T. International Limited
Sd/-

Varij Sethi
Place : Mumbai Managing Director
Date : 3rd November, 2016

Rameshwar Media
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New Delhi

It was straight third day that
Delhi residents woke up to a
"foggy" morning, with many
complainingabout irritation
in eyes and a cough, thanks
to the air quality that
plunged to the record low on
Wednesday.
Apall of smogwashanging

over the city since themorn-
ing as pollutants hang close
to the surface. The reason
was a drop in wind speed,
coupled with increase in hu-
midity and low temperature,
which worsened the situa-
tion and took theAirQuality
Index (AQI) to the "severe"
level, said air monitoring
agencies. Anand Vihar re-
coded AQI at 494 on Wednes-
daymorning.
Notebly, the AQI was im-

proved to "verypoor" level on
Tuesday after it was record-
ed at "severe level" on Mon-
day after the Diwali night
(October 30).
Adverse climatic condi-

tions, especially low wind
speed have blocked dispersal
of pollutants from the air
fromlast several days, taking
the toxicity level in the re-
gion at its worst level since
Diwali night, said the air
monitoring agencies.
On Wednesday, a little im-

provement in the AQI was
seen but it still remained at
the ‘severe’ level.
Delhi resident Raunak

Khot said: "Although Diwali
is over, I can still smell fire-
crackers. Smog can be seen
through day, which is caus-
ing breathing problems."
Air quality-monitoring

agencies said the pollution
level will remain 'severe' for
thenext coupleof daysdue to
adverse climatic conditions.
According to the Central

Pollution Control Board
(CPCB), the AQI touched the
figure of 494 in Anad Vihar
area on Wednesday morn-

ing. The average AQI rating
for Delhi and NCR was 432,
or the "severe" category.
The index stood at 445 on

Monday and 389 on Tuesday.
The System of Air Quality

and Weather Forecasting
andResearch (SAFAR)of the
Ministry of Earth Science
also painted a grim picture
about the pollution in the
city.
An official said that pollu-

tion level inDelhi is set to re-
main 'severe' for a few more
days, thanks to a drop in
windspeedand temperature,
and increase in humidity.
"On Tuesday, wind speed

had increased to two km per
hour, which helped in the
dispersion of pollutants to
some extent. However, the
wind speed is below one
kmph today (Wednesday).
Wind flowing from Haryana
andPunjabhas stopped com-
pletely. In addition, there is
considerable drop in temper-
ature and increase inhumid-
ity. All these factors have
blocked dispersal of pollu-
tants," said Neha Parkhi, a
researcher at SAFAR.
Delhi has been witnessing

low visibility due to higher
concentration of pollutants
hanging in the air, made
worse by bursting of fire-
crackers during Diwali.
Inaddition, emissions from

vehicular traffic and burn-
ing of agricultural residue
in neighbouring states are
adding to the pollution.
"Wind speed is zero; so is

vertical wind speed. And the
bursting of firecrackers,
apart frompollution by vehi-
cles and power plants, are
contributory factors," Vivek
Chattopadhyay, a member of
Centre for Science and Envi-
ronment, told IANS.
Air quality in cities like

Mumbai and Pune has how-
ever improved significantly
since Diwali due to high
winds.

Delhi air quality
dips to record low

A girl walks home after her school was closed after shelling
from Pakistan in Jammu on Wednesday

● TEJINDER SINGH SODHI

Jammu

For the border residents in
Ramgarh sector of Samba
district of Jammu and
Kashmir, it has been rain-
ing bombs and bullets as
Pakistan Rangers target
several civilian villages
along the International Bor-
der in the sector.
Many border residents

say that they have been wit-
nessing death closely since
the repeated ceasefire viola-
tions by Pakistan. "It rained
bombs and bullets on our
villages during the day. It
was like a war is being
fought and we were caught
in between, we witnessed
death from close quarters,"
Kamlesh Kumari, a relative
of Mara Ram, who died on
Tuesday in the intense
shelling by Pakistani
forces, said.
60-year-old Mara Ram, a

resident of Rangoor village,
succumbed to injuries at the
Government Medical Col-
lege and Hospital (GMC) af-
ter he alongwith his son and
14-month-old granddaughter
were injured in the firing.

While majority of the in-
jured are not in a condition
to speak, their relatives re-
count the horror they went
through after Pakistani side
targeted their village at a
timewhen theywere getting
ready for routine chores.
"We were aware that the

situation was tense, but we
never thought that our vil-
lage would be attacked like
this, if we had an iota of in-
formation we would have al-
ready shifted to safer place,"
Harbans Lal, another rela-
tive of Mara Ram, said.
The border residents say

Tuesday's firing from across
the border was so intense
that people were unable to
rescue their injured relatives
as it continued unabated.
"It was like Pakistani side

was deliberately targeting
civilian areas, they fired on
the same spot again and
again. My father was in-
jured as he received splin-
ter in the neck and as I tried
to save him there was an-
other blast and I was in-
jured in the leg, my daugh-
ter Pari was also injured in
the blast," 31-year-old
Rakesh Kumar said.–PTI

PHOTO: AFP

Border residents living in
fear of bombs and bullets
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H ë¶mU Sm|{~dbr
‘hmZJanm{bH m, H ë¶mU

{dÚwV {d^mJ
{Z{dXm gyMZm H« . 08 (2016-2017)

H ë¶mU Sm|{~dbr ‘hmZJanm{bHo ‘m’© V 3 {dÚwV H m‘m§H [aVm Am°ZbmB©Z
{Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV Amho. {Z{dXm gyMZm d {Z{dXm ànÌ
‘hmZJanm{bHo À¶m g§Ho VñWi www.mahatenders.gov.in da {XZm§H
04/11/2016 Vo 11/11/2016 n¶ªV gm¶§. 5.00 dmOon¶ªV CnbãY
Amho. Am°ZbmB©Z {Z{dXm ‘hmZJanm{bHo Mo g§Ho VñWi ¶oWo {XZm§H
04/11/2016 Vo 11/11/2016 amoOr gm¶§. 5.00 dmOon¶ªV
ñdrH maÊ¶mV ¶oVrb. àmá {Z{dXm e³¶ Pmë¶mg {XZm§H 16/11/2016 amoOr
gH mir 11.00 dmOVm {Z{dXmH ma AWdm Ë¶m§Mo à{V{ZYrg‘moa CKSÊ¶mV
¶oVrb.

ghr/-
(à. Jmo. Hw bH Uu)

eha A{^¶§Vm
Om.H« . H Sm|‘nm/Og§{d/‘w.H m./811 H ë¶mU Sm|{~dbr ‘hmZJanm{bH m,

{X. 2/11/16 H ë¶mU

VK N - 310

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Amåhr 1) ‘Zmoa‘m O¶§V ga¡¶m, 2) g{bb a‘oeM§Ð
{H ZIm~dmbm Am{U 3) Jm¡a§J a‘oeM§Ð {H ZIm~dmbm (¶mnwT o ""‘mbH '' Agm
C„oI) ¶m§À¶m 1) Imbrb n{hë¶m n[a{eïmV A{YH g{dñVa[aË¶m dU©Z Ho bobr
O‘rZ Am{U 2) Imbrb Xþgè¶m n[a{eïmV A{YH g{dñVa[aË¶m dU©Z Ho boë¶m
n[agam~m~V Ë¶m§À¶m Zm‘m{YH mam§Mr VnmgUr H arV AmhmoV.
gd© ì¶º s¨Zm Cnamoº {‘iH Vrg§X^m©V qH dm Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmda H moUVmhr
A{YH ma, Zm‘m{YH ma, {hVg§~§Y, Xmdm qH dm ‘mJUr Agë¶mg Ogo dmagmh¸ ,
JhmU, H ãOm, {dH« s, ^oQdñVy, ^mS onÅm, Cn-^mS onÅm, A{^hñVm§H Z, Hw id{hdmQ,
AXbm~Xb, A§Ë¶XmZ, CÎmam{YH ma, YmaUm{YH ma, à^ma, {dídñV, {Zdm©h,
gw{dYm{YH ma, {dH mgm{YH ma, hñVm§VaU, ì¶dñWm, g‘PmoVm, àb§{~V dmX, Oár,
nadmZm, Vm~oJhmU, H O}, AmJmD , H moUË¶mhr H m¶Xo Ý¶m¶mb¶mMm hþHy ‘Zm‘m qH dm
AmXoe, H§ ÌmQ, H ama qH dm BVa H moUË¶mhr àH maMm Agë¶mg Vmo ¶mÛmao {b{IV
ñdénmV H aÊ¶mV ¶oUmè¶m Xmì¶m§À¶m AmYmamdarb gd© XñVmdoOm§À¶m àVtgh
{ZåZñdmjarH mam§g gXa àH meZmÀ¶m 14 {Xdgm§V H i{dUo Amdí¶H Amho, H gya
Ho ë¶mg gXa A{YH ma, Zm‘m{YH ma, bm^, {hVg§~§Y, Xmdm Am{U/qH dm ‘mJUr
Agë¶mg Ë¶mMm A{YË¶mJ Ho ë¶mMo Am{U/qH dm gmoSyZ {Xë¶mMo ‘mZbo OmB©b Am{U
gXa Xmdm ApñVËdmV Zgë¶mMo ‘mZbo OmB©b.

n[a{eï
n{hbm … (O{‘ZrMo dU©Z)

O{‘ZrMo Vo gd© ^mJ Am{U {d^mJ ‘moO‘m{nV 903.01 Mm¡. ‘rQg© Á¶mMm gr.Eg.
H« . 1539 ’ moQ © {d^mJ À¶mgh ""ñdpñVH H moQ ©'' Zm‘H B‘maVrgh Or Ë¶mda C^r
pñWV Am{U dgbobo ¶oWo 132, ‘hfu H d} amoS, MM©JoQ, ‘w§~B© - 400 020 ¶oWo Oo
‘w§~B© ehamÀ¶m Zm|XUrH¥ V {Oëhm Am{U Cn-{OëømV Amho.

Xþgao … (n[agamMo dU©Z)

âb°Q H« . 9, ‘moO‘m{nV 2200 Mm¡. ’y . (MQB© joÌ) Oo Mm¡Ï¶m ‘Oë¶mda AgyZ
À¶mgh J°aoO H« . 10 Oo ""ñdpñVH H moQ ©'' Zm‘H B‘maVr‘Ü¶o AgyZ gXa n{hë¶m
n[a{eïmV A{YH g{dñVa[aË¶m dU©Z Ho boë¶m O{‘Zrda C^r Amho.
gXa {XZm§H 2 Zmoìh|~a, 2016.

‘o. h[a¶mZr A±S H§ . H [aVm
ghr/-
^mJrXma

dH sb Am{U gm°{b{gQg©
1 bm ‘Obm, 10, ~«wg ñQ´ rQ, hmo‘r ‘moXr ñQ´ rQ, ’ moQ ©, ‘w§~B© - 400 001.

Omhra gyMZm

Omhra gyMZm
gyMZm ¿¶mdr H s, ‘mÂ¶m A{ebm§À¶m
dVrZo ‘r ¶oWo Imbrb {b{hboë¶m
n[a{eï mV d{U©bobm âb°Q Am{U
eoAg©gmRr lr. {ddoH amOmam‘ {MVio
¶m§À¶m Zm‘m{YH mamMm Vnmg H arV Amho.

gd© ì¶º s Á¶m§Mm dmagmh¸ , JhmU,
H ãOm, {dH« s, ~jrg, ^mS onÅ m,
YmaUm{YH ma, à^ma, {dídñV, nadmZm,
XoI^mb, gw{dYm{YH ma qH dm AÝ¶Wm
H moUË¶mhr ‘mJm©Zo gXa âb°Q {damoYmV
qH dm âb°Q‘Ü¶o qH dm Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr
^mJm‘Ü¶o qH dm B‘maVrgh gXa âb°Q
pñWV Agboë¶m O{‘Zrda Am{U gXa
eoAg©‘Ü¶o qH dm {damoYmV H moUVmhr
Xmdm Agë¶mg gXa VmaIonmgyZ 14
{Xdgm§V {ZåZñdmjarH mam§Zm Ë¶m§À¶m
H m¶m©b¶mMm nÎmm 4, am‘ Hw§ O ñ‘¥Vr, am‘
‘méVr amoS {dñVmarV, XmXa (n.), ‘w§~B©
- 400 028 ¶oWo boIr ñdénmV
H i{dUo ¶mÛmao Amdí¶H Amho. H gyadma
Raë¶mg Agm Xmdm qH dm Xmì¶m§À¶m
g§X^m©{edm¶ {dH« s nyU© H aÊ¶mV ¶oB©b
Am{U gXa H mhr Agë¶mg Ë¶m{JV qH dm
n[aË¶m{JV Ho ë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b.

{‘iH V Am{U eoAg©Mo n[a{eï

‘w§~B© ehamÀ¶m {Oëhm Am{U Cn{Oëhm
Zm|XUrVrb A§{V‘ ßbm°Q H« . 446, Qr.
nr. Eg. III ‘m{h‘, YmaH O{‘ZrÀ¶m
ßbm°Qdarb {nVm§~a boZ, ‘m{h‘, ‘w§~B© -
400 016 ¶oWo pñWV Hw ‘ma {Zdmg H mo-
Am°nao{Qìh hmD qgJ gmogm¶Qr {b{‘Q oS
Aem kmV B‘maVrÀ¶m 2 è¶m
‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV gw‘mao 550 Mm¡.
’y . MQB© joÌ, âb°Q H« . 12 Am{U Hw ‘ma
{Zdmg H mo-Am°nao{Q ìh hmD qgJ
gmogm¶Q r {b{‘Q oSÛmao {ZJ©{‘V eoAa
à‘mUnÌ H« . 19 A§VJ©V {ZJ©{‘V àË¶oH s
é. 50/- Mo 355 nyU©Xo¶ eoAg©.

gXa {XZm§H 2 Zmoìh|~a, 2016.

ghr/-

({‘qbX Q |~o)

dH sb

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s (1) AaqdXa
H m¡a ^m{Q¶m, amhUma 93 ¶oWo, Ý¶y bOnV
ZJa, bw{Y¶mZm, (2) JwaOrV H m¡a ^m{Q¶m,
amhUma Sr 302 ¶oWo, {ObH mo Q m°da, {ObH mo
d°br, go³Q a 127, ‘mohmbr 140301,
n§Om~, (3) hanmb H m¡a Aamoam, 636/15,
AmZ§X ‘°ÝeZ, 2 am ‘Obm, Ima nmbr amoS,
Ima (npíM‘), ‘w§~B© - 400 052, (4)
a‘UrH H m¡a H mbam amhUma AOrV hmB©Qg²,
âb°Q H« . 502, B§{Xam ZJa, Om°Jg©
nmH© Odi, Zm{eH -9 Am{U (5) Xe©Z H m¡a
ImZr, ~r/706 ¶oWo, amhþb ³bm{gH , gmB©
~m~m ZJa, ~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B© -
400092, (¶mZ§Va EH {ÌVnUo ""‘mbH ''
Agm C„oI) ho EH {ÌVnUo Am‘À¶m
A{ebm§Zm Imbrb Z‘yX {‘iH V {OMo dU©Z
n[a{eï mV ñnïnUo boIr Ho bobo Amho
(¶mZ§Va ""{‘iH V'' Ago C„o{IV), Or
^ma Am{U YmaUm{YH ma‘wº Amho Vr
{dH Ê¶mg BÀNwH AmhoV.
‘mbH m§Zr Am‘À¶m A{ebm§Zm Imbrbà‘mUo
XmIdbo -
1) {‘iH V gwédmVrbm OJXreqgJ EM.
^m{Q¶m Am{U ‘qhXaH m¡a Oo. ^m{Q¶m (C’©
‘h|ÐH m¡a OJXreqgJ) ¶m§À¶mH S o hmoVr,
EH {ÌV;
2) gXa OJXreqgJ Eg. ^m{Q¶m ¶m§Mm ‘w§~B©
¶oWo 11 E{àb, 2003 amoOrg qH dm
Ë¶mAmgnmg A‘¥Ë¶yn{ÌV ‘¥Ë¶y Pmbm,
Ë¶m§À¶m ‘mJo Ë¶m§Mr {dYdm, gXa ‘qhXaH m¡a
Oo. ^m{Q¶m, Am{U Ë¶m§À¶m ‘wbr, darb Z‘yX
‘mbH , Ë¶m§Mo H m¶Xoera Am{U EH ‘od ‘mbH
Am{U H m¶ÚmZwgma OdiMo ZmVodmB©H Oo
Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶yÀ¶m doiog Ë¶m§À¶m Odi hmoVo;
3) gXa ‘qhXaH m¡a Oo. ^m{Q¶m ¶m§Mm 21
OmZodmar, 2010 amoOr qH dm Ë¶mAmgnmg
‘¥Ë¶y Pmbm. Ë¶m§À¶m ‘mJo Ë¶m§À¶m ‘wbr,
darb Z‘yX ‘mbH , Ë¶m§Mo EH ‘od dmag Am{U
Am{U H m¶ÚmZwgma OdiMo ZmVodmB©H Oo
Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶yÀ¶m doiog Ë¶m§À¶mOdi hmoVo.
Ë¶m§À¶m ‘¥Ë¶ynydu, gXa ‘qhXaH m¡a Oo. ^m{Q¶m
¶m§Zr {XZm§H 22 ‘o, 2007 amoOr A§{V‘
‘¥Ë¶ynÌ Am{U BÀNmnÌ ([aVga Zm|XUrH¥ V)
~Zdbo hmoVo Á¶mA§VJ©V Ë¶m§Zr gXa {‘iH V
EH ‘od ‘mbH m§À¶m {bhÿZ R odbr Amho; Am{U
4) n[apñWVrZwgma, ‘mbH ho {‘iH VrMo
EH ‘od ‘mbH AmhoV.
gd© ì¶º s¨g H moUVmhr Xmdm gXa
{‘iH Vrda, H moUË¶mhr àH mao Ogo {dH« s,
hñVm§VaU, Oár, JhmU, ^mS onÅ m,
YmaUm{YH ma, nadmZm, Hw id{hdmQ, Cn-
Hw id{hdmQ , AmH ma, {dídñV, {Zdm©h,
~jrg, dmagmh¸ , gw{dYm{YH ma, AmH ma,
{dídñV, {Zdm©h, AXbm~Xb, H ãOm, ‘¥Ë¶y,
BÀNmn{ÌV XmZ, ^ma qH dm H moUË¶mhr àH mao
Agë¶mg gXa boIr ñdénmV, g§~§YrV
nwamì¶m§À¶m gË¶àV Ho boë¶m àVtgh,
{ZåZñdmjarH mam§g Ë¶m§Mm nÎmm 101, Xadoe
M|~g©, Eg. ìhr. amoS, Ima (npíM‘), ‘w§~B©
- 400 052 ¶oWo gXa gyMZm àH meZmÀ¶m
10 (Xhm) {Xdgm§V H idmdo, H gya Ho ë¶mg,
H moUVohr Xmdo qH dm Amjon, H moUVohr, gmoSyZ
{Xbo OmVrb Am{U Ë¶m{JV Ho ë¶mMo ‘mZbo
OmB©b Am{U / qH dm ~m§Yrb amhUma Zmhr
Am{U gXa ì¶dhma H moUË¶mhr Xmì¶m§{edm¶
nyU© Ho bm OmB©b.
darb C„o{IV {‘iH VrMo n[a{eï

({‘iH VrMo dU©Z)
a{hdmgr OmJm âb°Q H« . 301 ‘moO‘m{nV
555 Mm¡. ’y . (51.56 Mm¡. ‘r. er A§XmOo
g‘Vwë¶) MQB© joÌ hm {Vgam ‘Obm {~pëS ¨J
kmV "CÎm‘ {Zdmg' pñWV OmJm ßbm°Q
H« .419 hm QmD Z ßbmqZJ ñH s‘ H« . III ho
Jmd dm§Ðo Am{U grQrEg H« . E’ /441,
pñWV ¶oWo 14 dm amoS, dm§Ðo (n), ‘w§~B© -
400 050, Am{U J°aoO H« . 1 ‘moO‘m{nV
198 Mm¡. ’y . (18.40 Mm¡. ‘r. er g‘Vwë¶)
gXa {~pëS ¨JÀ¶m H§ nmD§ S‘Ü¶o, Ë¶mgh 5
(nmM) nyU© Xo¶ Agbobo eoAg© àË¶oH s é.
50/- Mo Á¶mMm {d{^Þ H« . 56 Vo 60
(XmoÝhr g‘m{dï) Am{U eoAa à‘mUnÌ H« .
12 ‘Ü¶o g‘m{dï Oo {XZm§H 1 OyZ, 2010
amoOr CÎm‘ {Zdmg H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ
gmogm¶Qr {b{‘Q oS Ûmao {ZJ©{‘V Ho bobo.
{XZm§H 3 Zmoìh|~a, 2016.
dgdXm A°ÝS amd H [aVm.
A°SìhmoHo Qg² A°ÝS gm°{b{gQg©
AbmoH amd
(^mJrXma)
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