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S. 
No. 

Organization/Institution Name of Entries  
IHT (E) IHT (M) IHT (L) PT Summer IHT Fe & Zn 

1 AICRP-PM, Jodhpur 
     

 
2 AICRP-PM, RARI, SKNAU, Jaipur RHB-235 RHB-240 

   
RHB-243 

 
 

RHB-236 RHB-241 
   

RHB-244 
 

 
RHB-237 RHB-242 

   
RHB-245 

3 AICRP-PM,  MPKV, Dhule 
 

DHBH 1368 
   

DHBH 1511 
   

 
DHBH 1503 

   
DHBH 1512 

   DHBH 1580     
4 AICRP-PM, SKRAU, Bikaner BHB 1601      
  BHB 1602      
   BHB 1603      
5 AICRP-PM, JAU, Jamnagar GHB 1173 GHB 1185 GHB 1193 

 
GHB 1193 GHB 1151 

 
  

GHB 1196 GHB 1195 
 

GHB 1205 GHB 1206 
 

      
GHB 1207 

6 AICRP-PM, CCS HAU, Hisar HHB 314 HHB 316 HHB 319 HBC 51 
 

HHB 320 
   HHB 315 HHB 317 

 
HBC 52 

 
HHB 321 

 
 

HHB 323 HHB 318 
   

HHB 322 
7 IARI, New Delhi Pusa 1602 Pusa 1601  

Pusa Composite 712 
  

   
 

Pusa 1603 
 

Pusa Composite 713 
 

 
 

  
Pusa 1604 

 
Pusa Composite 714 

 
 

8 AICRP-PM, TNAU, Coimbatore 
 

TNBH 121261 
  

TNBH 121261  
   

 
TNBH 121289 

  
TNBH 121295  

 
  

TNBH 121295 
   

 
9 AICRP-PM, RVSKVV, Gwalior 

 
RVBH- 78 

   
 

10 AICRP-PM, PAU Ludhiana 
  

PHB 3133 
  

 
11 CAZRI, Jodhpur CZH 237 

    
 

 
 

CZH 238 
    

 
12 AICRP-PM  ANGRAU,  Ananthapuram 

 
ABH 12 

 
ABV 05 

 
 

13 NARP, Aurangabad  AHB-1278    AHB-1380 
   AHB-1270    AHB-1381 
       AHB-1382 
14 AICRP-PM , RARS, Vijayapur  BPMH-3 BPMH-4 BPMV-5   
     BPMV-6   
15 Palem, RARS, PJTSAU  PBH-16    PBH-203 
       PBH-206 
16 Maharashtra State Seeds Corporation, Akola  MBH-1012    MBH-1601 
17 Devgen Seeds & Crop Technology (Syngenta) 

  
DB 80304 

 
DB 80304  

 
     

DB 80252  
18 Bioseed Res. India Pvt. Ltd., Hyderabad 

  
Bio 549 

 
Bio 964  

 
   

Bio 964 
  

 
19 VNR Seeds Pvt. Ltd., Hyderabad 

  
VNR 3254 

 
VNR 3254  

    VNR 3155  VNR 3155  
    VNR 3137    
20 Meta-helix Life Science Pvt. Ltd.,  Ahmedabad 

  
MP7779 

 
MP7333  

 
   

MP7795 
 

MP7366  
21 Nuziveedu Seed Pvt. Ltd., Secunderabad  

 
NBH 5909 NBH 5863 

  
NBH 5865 

22 Kaveri Seed Com. Ltd., Secundrabad  KBH 4252 KBH 6080    
23 Krishidhan Seeds Pvt. Ltd., Jalna   12KM107  12KM55  
24 Nu Genes Pvt. Ltd., Hyderabad 

 
NU 389 NU 409 

 
NU 398  

 
  

NU 399 NU 399 
  

 
25 Nandi Seeds Pvt. Ltd.,  Ahmedabad 

    
NMH 100  

26 Bayer Bio Science Pvt. Ltd., Hyderabad PB1783 PB1793 XMT1779 
 

PB1776  
 

 
PB1804 PB1852 PB1810 

 
PB1822  

27 Pioneer Overseas Corporation, Hyderabad 
    

86M19  
   

    
86M20  

28 Ganga Kaveri Seeds Pvt. Ltd Hyderabad 
  

GK-1189 
  

 
29 Nirmal Seeds Pvt. Ltd., Pachora (MS) 

    
NPH-4915  

30 Bisco Bio Sciences Pvt. Ltd., Hyderabad 
 

BLPMH 104 BLPMH 105 
  

 
31 NathBiogenes (I) Ltd., Aurangabad 

  
NBBH-27 

 
NBBH-36  

 
   

NBBH-36 
  

 
32 Rasi Seeds (P) Ltd.   RPX301    
33 Godrej Seeds & Genetics Ltd.,  (Hyderabad)  GBH-2020   GBH 2016  
34 Spriha Biosciences Pvt. Ltd., Telangana   S 1184    
35 Ankur Seeds Pvt. Ltd., Nagpur   ARBH-13271    
36 Hi-Yield Agri-Genetics Pvt. Ltd., Hyderabad      HYMH-8 
37 Namdhari Seeds Pvt. Ltd., Bangalore   NS 9091    
38 J K Agri Genetics Ltd., Hyderabad JKBH 1500 JKBH 1326 JKBH 1490  JKBH 1501 JKBH 1477 
    JKBH 1352    
39 Shakti Vardhak Hybrid Seeds Pvt. Ltd., Arya Nagar  SVPMH-555     
   SVPMH-666     
40 Super Agri Seeds Pvt. Ltd., Hyderabad   Super 5049    
    Super 5050    
41 Mahindra Agri Solutions Ltd. (MASL), Hyderabad   MM 1021    
    MM 1022    
42 Green Gold Seeds (P) Ltd., Aurangabad (MS)  GGBH 101 GGBH-105    
43 Ajeet Seeds Pvt. Ltd., Aurangabad   APH-42    
44 Eco Agri Seeds (Pvt.) Ltd., Medchal  Eco 22 Eco 19    
 Total Entries 16 37 37 8 22 20 
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