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Port Blair, Dated 30th May, 2011

TENDER NOTICE
Sealed tenders are invited for supply of 02 (two) Nos.
Aluminium Out Board Dinghy and 02 (two) Nos. Petrol Driven
25 HP Out Board Motor (OBM) as per the specifications, terms
and conditions mentioned in the tender notice for the use of
the Police Marine Force of A & N Police. Interested firms can
log on to www.andaman.nic.in and www.police.and.nic.in
for details.

S.B.S. Tyagi, IPS
Superintendent of Police (D) SA

for Director General of Police
Andaman & Nicobar Islands




