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State Government or Central Government will not be eligible for this tendering process. 

An undertaking to this effect should be submitted. 

vi.� Preference will be given to the Institutes which have more Survey research experience. 

Proposals without these documents will be treated as ineligible and shall be summarily 

rejected. 

3.� Interested Institutes may download the complete Request for Proposal (RFP) document from 

the website http://eprocure.gov.in or http://ncw.nic.in.The eligible applicants may submit their 

proposals online at website http://eprocure.gov.in. Hard copy of the proposal should not be sent to 

the Commission. 

 

 Table No-1 Key information/ dates/ address: 

 

S. 

No. 

Description Important Information 

1. Date of online publication 14.07.2022 

2. Starting of downloading 

of e- tender documents 

14.07.2022 

3. Last date of seeking 

clarification of RFP 

Up to 18.07.2022 at 3:00 PM by sending email to jsncw-

wcd@nic.in 

4. Date, Time and venue of 

pre-proposal submission 

meeting 

19.07.2022 at 03:00 PM at Conference Hall, National 

Commission for Women. People interested in attending the 

pre-proposal meeting through video conference must send 

request to attend VC by 3 PM of the previous day to jsncw-

wcd@nic.in 

5. Proposal submission -Start 

date /time 

20.07.2022 at 09:00 AM 

6. Proposal submission -End 

date /time 
1 Vasai Virar, Maharashtra 29.07.2022 at 06.00 PM 

2  Jodhpur, Rajasthan 

3  Gwalior, Madhya Pradesh 

 

1 Meerut, Uttar Pradesh 03.08.2022 at  06.00 

PM 2 Gurugram, Haryana 

3 Asansol, West Bengal 

4 Aurangabad, Maharashtra 

5 Vijaywada, Andhra Pradesh 

6 Coimbatore, Tamilnadu 

7 Raipur, Chhattisgarh 

8  Ranchi, Jharkhand 

9  Agartala, Tripura. 
 

7. Date /Time of opening of 

Technical proposal 
1 Vasai Virar, Maharashtra 01.08.2022 at 12.00 PM 

2  Jodhpur, Rajasthan 

3  Gwalior, Madhya Pradesh 

 

1 Meerut, Uttar Pradesh 05.08.2022 at  12.00 

PM 2 Gurugram, Haryana 
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