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(Government of Gujarat Undertaking)
Expression of Interest (EOI) for Providing Services as

Statutory Auditor (SA)

Expression of Interest is being invited from eligible Chartered
Accountancy Firms for discharging of duties as Statutory Auditor for
construction of additional two-lane road (making it 4-lane road) for fol-
lowing projects.

1) Details of Project:

The selected road is being developed on PPP (Public Private
Partnership) model. The interested bidders can obtain details from
GSRDC’s Website, however, EOI documents needs to be compulso-
rily purchased from GSRDC’s office from the below mentioned
address as per stipulated time and date. The EOI document must be
submitted only through RPAD or Speed Post or Courier. The bidders
have to purchase and submit single EOI document for all projects or
part thereof. However, in the second stage (i.e. Request for Proposal
Stage), the bidder has to purchase and submit the bids separately for
each project and projects shall be considered separately as stand-
alone project.

2) Schedule for Qualification:

3) For more details log on to www.gsrdc.com
Company Secretary
Gujarat State Road Development Corporation Ltd., Gr. Floor,
Nirman Bhavan, Sec. 10-A, Gandhinagar-382010, Gujarat, Phone:
079-23252912, 23252915. 
Fax No.: 079-23252090.

INF/998/11-12

Sl. Project Configuration Project Cost
No. of Project (Rs. in crore)
1. Chirai-Anjar Section of  SH-45 4-lane 237.75

& 50 and Spur Road
2. Surat-Bardoli Section of old 4-lane 119

NH-8

3. Dakor-Sevaliya Section of SH-12 4-lane 155.05
4. Vadodara-Dabhoi Section of 4-lane 147.70  

SH-11
5. Surat-Olpad-Kim Section of 4-lane 228.20 

SH-6 & SH-65

i) Sale of EOI documents From 16-08-2011 to 31-08-2011 up to
17-00  hrs. on working days.

ii) Cost of EOI document Rs. 10,000 (non-refundable & non-
[additional Rs. 500 (Rs. transferable) in the form of DD in favour
five hundred) shall be paid of Gujarat State Road Development 
separately in the form of Corporation Limited, payable at 
DD if EOI document Gandhinagar.
required through courier]

iii) Last date for submission 08-09-2011 up to 16-00 hrs.
of proposal

iv) EOI opening at GSRDC 08-09-2011 at 17-00 hrs.
Office

v) Pre-Application Meeting 24-08-2011 at 15-00 hrs.
at GSRDC Office
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