
Page 4 of 42
�


������'��(����(	�����

�'��(����(	�����(	��*��	��+,++'+,+-�

(�����$�.��%� ���!��� ����(�����$��!�/����

���&��������$�#����

��������

���0�

��������

���������	��
���1�'���!��2�	��‘Supply of Office 

Stationary, Printing Material and General Items 

to Maharashtra Film, Stage & Cultural 

Development Corporation Limited(A Government 

of Maharashtra Undertaking)DADASAHEB 

PHALKE CHITRANAGARI, 

GOREGOAN �EAST�, MUMBAI�400065�3�

�	. ����/- �	. 

�����/- 

*�� #�������������&������

��������������	�����������������������������
����� ���	 ���!����������"�#�������

�����
$����#
�$
���
��%������(�!�#�#%)��&
����
��'�	��(������)�
�������	�������

�� ��������*����)����������	�‘Supply of Office Stationary, Printing Material and General 

Items to Maharashtra Film, Stage & Cultural Development Corporation Limited(A 

Government of Maharashtra Undertaking)DADASAHEB PHALKE CHITRANAGARI, 

GOREGOAN �EAST�, MUMBAI�400065�3�

+�����)���,������-
�����	�$����	 ���
��
���.��	���....)������������.
���. , ���
�$����

�������� �
������  �	� ����� $����	 ��� 
��  $	://�� ������	.�
�.��� ������ �������� ��

���������"$$����������������)
�� ��$��$
	��
)��
.��
�����. , ���
.��
����������
������

	 ���� ��� �
�	������� ������ )
�� $�����$��
�� ���  �� �����
���� �������� $�
��		� (�- 

,��������) 	��/���
� ��	����		�
��
)���*�����������/ �����
������)�������'��. 

, �� ������	�. 
�.�	 � 
� $�����$��� ���  �	� �������� $�
��		���	� ����	��� 
��

 $	://�� ������	.�
�.��. , ��������	�������	
�����	���
���)���
� ��‘������	��������0�’

����������
�� $	://�� ������	.�
�.���)
��)�� ��������	����������� ���-���������$�
��		. 

�����	��� $����	� . 
�����  �� ����������� ������������ 	�����  ���� $�
$
	��� .� � ����  ��

����		�����
�����	�
�� $	://�� ������	.�
�.�����
���.� ��
�-��)�����������!��������

�$� �(��--4,��� ��(���������������!�������5��!��!���6�0�	��0�� ��&�������#����������������

���0���������������$��(��7,�,,,�����(����$�0��������!�	��0��$����
�������� ������
)�

����	����		�
�. 

+�� �&��!����

���������$�
���� 1�2��23�33��11:���4�	. 

)���
�!�&��$����&�8�1�2��23�33��13:���4�	.���!�#�#%�
))����

 ����!����$�����/���������$�)��������� +9:,4:+,++��15:3��4�	. 

	��������$���&���&���
�!��$����;�!�/0�����$�&�������$�!�&������8�362��23�33��1�:��4�	. ��

�!�#�#%�
))���2�

�����&����
�!�	���������!��������������������
)�	�����.��������������������

-�� 	�������$�8', ����������������
����!�#�#%� �	���	������������� 	�
���/�������
������

�����	�.� 
���		��������������	
�	� ���
). �!�#�#%�.�����
������	$
�	�����)
�����������


������	����		�
������
��������	
�. !
�� �	��������	�������*��	���
��$�
��� ���
�$����

����$�
$
	���.���������������	
��	�
���
����		��	���7��	�
.�	$������ 
7����
)�.��	�������
�

 ������
���
������
 �����)
��	����$�
����	. !
�������� �������������*�����	�$���	���������

3(� 8�5��4��$���	7�-�����	��13�-(3��(�3� / (��1��3� / (��1���/ �355565�
��.���� 
: 	�$$
�- 

�$�
�9���.��� ����������&�<��������������&����&����� ���	 ���!����������"�#�������

�����
$����#
�$
���
��%������(�!�#�#%)��&
����
��'�	��(������#
����-
: Store 

department, Film City 022-28497513 


