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U Are
Our
Commitment
‘Utkarsh’, or excellence, is more than just 
our name; it is the passion that powers all 
we do. 

In every product and service, our 
commitment is to deliver the highest 
quality to our customers. Our solutions are 
customized to best serve your specific 
requirements, and to meet global 
standards of quality, because the 
philosophy of ‘customer is king’, is the very 
foundation of our business. Which is why, 
you can always count on us to provide 
exactly what you need, on time, every time. 

After all, Utkarsh always begins with U. 
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Our
Promise
To U
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For U
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DIRECTORS’ MESSAGE
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Sunil Bansal, CMD

We are committed to ensure a 
customer centric, service oriented 
approach across all our products 
and offerings.

Utkarsh Bansal

Director, Business Strategies
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TRANSMISSION
AND
SUBSTATION
TOWERS 

More Power 
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Certifications
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Place and date: For the issuing office:
Barendrecht, 17 November 2021 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht,
Netherlands

Erie Koek
Management Representative

 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Certificate no.:
10000420387-MSC-RvA-IND

Initial certification date:
20 November 2012
(based on OHSAS 18001)

Valid:
20 November 2021 – 19 November 2024

This is to certify that the management system of

Utkarsh India Limited 
NH -6, Vill: Jangalpur, Howrah,P.O.: Andul Mouri - 711 302, West Bengal, India

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

This certificate is valid for the following scope:

Manufacture of high mast & polygonal poles, towers-transmission and telecom, substation
structures & other associated steel structures

 

 
 

Place and date: 

 

For the issuing office: 
Chennai, 12 November 2021 
 

DNV - Business Assurance 
ROMA, No. 10, GST Road, Alandur,               
Chennai - 600 016, India 

 

 
 

 
 
Sivadasan Madiyath 
Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 

 

 

MANAGEMENT SYSTEM  

CERTIFICATE 
Certificate no.: 
125504-2012-AE-IND-RvA 

Initial certification date: 
20 November 2012 

Valid: 
20 November 2021 – 19 November 2024 
 

 
 
This is to certify that the management system of 

Utkarsh India Limited  
NH -6, Vill: Jangalpur, Howrah, P.O.: Andul Mouri - 711 302, West Bengal, India 
 
 
 
has been found to conform to the Environmental Management System standard: 
ISO 14001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
Manufacture of high mast & polygonal poles, towers-transmission and telecom,    
substation structures & other associated steel structures 
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Substation 
Structures
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TELECOM
TOWERS
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RANGE OF TELECOM TOWER

STRUCTURES
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