
OIL INDIA LIMITED 
(A Government of India Enterprise) 

P.O. Duliajan, Pin – 786602 
Dist-Dibrugarh, Assam 

 
 

CORRIGENDUM 

Amendment No. 2 Dated 15.07.2019 

to 
Tender No. SSG1033P20/05 

 

 

This Amendment No.2 dated 15.07.2019 to Tender No. SSG1033P20/05 

is issued revise the item specification and to extend the bid closing date 
as under: 

 
 
a)  The revised item specifications is attached as under vide 

ANNEXURE I. 
 

b) Bid Closing Date & Time : 07.08.2019 at 11:00 (IST) 
 
c) Technical & Price Bid Opening Date & Time :07.08.2019 at 14:00 

(IST) 
 

 
 
 

All other Terms & Conditions of the tender remain unchanged. 
 

 

Sd- 
(KUMAR ABHIMANYU) 

Sr. Purchase Officer (FS) 

For GM - Materials 
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