
TENDER NOTICE 

 

 National Fertilizers Limited (NFL) is a Public Sector Undertaking (PSU) company under 

Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.  

 The Government of India and the Indian Fertilizer Industry are coordinating to achieve the goal 

of improving soil fertility through balanced fertilizer usage and maintaining the ideal NPK ratio in soil. 

As an initiative to the cause of improving soil health, NFL has started marketing of other fertilizers like 

DAP, MOP, APS & NPK. NFL intends to import more fertilizers in the coming years.  

NFL has issued a Global e-tender (E-Tender No. 2021_NFL_84646_1) for importing of 

following Bulk Fertilizers: 

1. 25-30,000 MT of NPS (20:20:0:13) for End September-21 Shipment at ECI 

2. 25-30,000 MT of NPK (10:26:26) for End September-21 Shipment at ECI 

3. 50-60,000 MT of NPK (12:32:16) for  End September-21 Shipment at WCI. 

 The advertisement of the same is published with the last date for submission of the tenders is 

August 26, 2021, 12:30 Hrs IST. The  complete tender documents are available on the NFL’s website 

www.nationalfertilizers.com under ‘Open Tender’ category and E-tender website 

https://etenders.gov.in/eprocure/app (E-Tender No.  2021_NFL_84646_1). The e-mail id for any 

correspondence in this regard is imports@nfl.co.in. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТЕНДЕРЕ 

 

 National Fertilizers Limited (NFL) – это предприятие государственного сектора при 

Департаменте удобрений Министерства химии и удобрений правительства Индии. 

 Правительство Индии и Индийская промышленность по производству удобрений 

координируют свои действия для достижения цели повышения плодородия почвы за счет 

сбалансированного использования удобрений и поддержания идеального соотношения NPK в 

почве. В качестве инициативы по улучшению здоровья почвы NFL начала маркетинг по 

продвижению других удобрений, таких как DAP, MOP, APS и NPK. NFL намерена 

импортировать больше удобрений в ближайшие годы.  

 NFL проводит глобальный электронный тендер (электронный тендер №. 

2021_NFL_84646_1) по импорту следующих удобрений: 

1. 25-30,000 MT NPS (20:20:0:13) поставка до конца сентября 2021г. 

2. 25-30,000 MT NPK (10:26:26) поставка до конца сентября 2021г. 

3. 50-60,000 MT NPK (12:32:16) поставка до конца сентября 2021г. 

 Объявление о данном тендере опубликовано с последней датой подачи заявок – 26 

августа 2021 года, 12:30 по времени Нью Дели. Полная тендерная документация доступна на 

веб-сайте NFL www.nationalfertilizers.com в категории «Open Tender» и на веб-сайте 

электронного тендера https://etenders.gov.in/eprocure/app (Электронный тендер № 

2021_NFL_84646_1). Адрес электронной почты для любой корреспонденции по этому поводу: 

imports@nfl.co.in. 

 

 

Адрес обратной связи с инициатором тендера 

imports@nfl.co.in 
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