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ANDREW YULE & COMPANY LIMITED  
(A Government of India Enterprise) 
Engineering Division, Kalyani Works 

Plot -16 A & B, Block-D, 
Kalyani, Nadia, PIN-741235, WB 

 
TENDER DOCUMENTS FOR SUPPLY OF CENTRIFUGAL FANS   
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E-TENDERS ARE INVITED FROM REPUTED COMPANY/OEM FOR SUPPLY OF CENTRIFUGAL 
FANS 
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0%� ����������� AYCL/ENGG/MSD/GB/CENTRIFUGAL 

FAN/16191C/26 Dated: 24.11.17�
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