
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
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This MOU is entered into at HYDERABAD (AP) on this _______________________ day

of  _______________________________  two thousand one by and between:
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                                                                AND

Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited (APIIC), Hyderabad an

undertaking of Government of Andhra Pradesh and registered as a Company under the

Companies Act. 1956 having its Registered Office at No:5-9-58/B, Parishrama Bhavanam,

Sixth Floor, Fateh Maidan, Hyderabad – 500 004 represented herein by its _____________,

Sri __________________________________ who is authorised to enter into this MOU and

hereinafter referred to as A.P.I.I.C which term includes its successors, administrators and

assigns;

_____________________ in its land situated in Survey No: ___________________ Village

____________ Revenue Mandal within the limits of __________________ Gram Panchayat

/ Municipality _______________ district on  its behalf for its use and benefit and APIIC has

agreed to undertake and accept the work as an Agency function on behalf of the__________

__________________ subject to the following conditions:
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