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‘‘IMPORTANT
Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is

not possible to verify its contents. The

Indian Express (P) Limited cannot be

held responsible for such contents,

nor for any loss or damage incurred

as a result of transactions with

companies, associations or

individuals advertising in its

newspapers or Publications. We

therefore recommend that readers

make necessary inquiries before

sending any monies or entering into

any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement

in any manner whatsoever.

BUSINESS

Online Business ACCOUN-
TANT, Whatsapp/Mail data to
get your accounts ready (incl.
GST) 9040568446,
www.gsteasyaccounting.com

0040405855-1

NON GST Cheaper
(Stainlesssteel Desert
Coolers, Furnitures, Swings,
Water-Filters, Bottles, Tanks),
(Dengue, Chikengunea
Repellers, others), (ATV) Sale,
Agency- (bussiness-
india.com) 8527710489

0040405474-2

Shaheed Bhagat Singh
College of Education, Kairon,
Patti. Approved by NCTE &
affiliated to GNDU, Amritsar.
Phone: 01851-226333.
Applications are invited for the
following regular Post through
Registered Post within 15 days
to The Chairman. B.Ed.-
Assistant Professors in
Perspectives in Education-3.
Pedagogy Subjects- 4, (Math,
Science, Social Science,
Languages). D.EI.Ed.-
Perspectives in Education-2,
Pedagogy Subjects-5, (Math,
Science, Social Science,
Languages), Health & Physical
Education-1, Fine Arts-1,
Performing Arts-1. Pay Scale &
Qualifications as per UGC/
NCTE/ GNDU/ SCERT/ Pb.
Govt. norms. (Principal-
8437059777).

0020341040-1

GET 3 years work permit
VISA for America/ Canada/
Newzealand & earn more
than 3 lakhs PM. Mumbai-
8291770511/ 8291601941.

0070537599-1

I, Dharampal S/o. Chanan
Singh VPO Kamam, Distt. SBS
Nagar have changed my name
as Dharampal Singh.

0020341055-1

I Surinder Kaur D/o Sarwan
Singh & wife of Kuldeep Singh
#1251, Sector 10, Panchkula
have changed my name to
Mandeep Kaur.

0020341037-1

I No. 3404302A Rank NK
Simranjit Singh S/o Tehal
Singh, Village Sheikhupura,
PO Jaura Chattra, Tehsil, Distt.
Gurdaspur have changed my
daughter name Jaslinprit Kaur
to Jasleenpreet Kaur.

0020341038-1

I, Sunny Chhabra, S/o
Ramesh Chhabra declare that
our following articles Cheque
No. 0543699 of Account No.
51562151016964 issued from
Oriental Bank of Commerce
and Sale Deed Vasika No.
1979, 1980, 1981, 1982 date
6/6/2005 and Vasika No. 552,
553 date 21/4/2005 and Vasika
No 589 date 22/4/2005 and
Vasika No. 1510, 1511 date
23/4/2005 all on the name of
MBD Hotel (P) Ltd., has been
lost whose report also has
been made to police on
13/5/2017 at Jalandhar,
whosoever find the same is
requested to return the same
to Sunny Chhabra resident of
167, Jalandhar Kunj, PSOC
Maqsudan, Jalandhar.

0020341046-1

BUSINESS OFFERS

SITUATION VACANT

PERSONAL

LOST & FOUND

HIMACHAL PRADESH HORTICULTURE PRODUCE
MARKETING & PROCESSING CORPORATION LTD.

(A Government Undertaking)
 Head Office, 3rd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171002

Ph. 0177-2623835, 2623836, 2623832 Fax: 0177-2623834)

Renting of hpmc Apple Grading Packing Lines Gumma, Oddi, Reckong-Peo 

& Patlikuhal and CA Storages Patlikuhal.

          

Managing Director

             Sealed tenders are invited for renting out hpmc Apple Grading and 
Packing Lines Gumma,Oddi in Distt.Shimla,Reckong-Peo in Distt. Kinnaur 
and Patlikuhal in Distt. Kullu, and CA storage situated at Patlikuhal in Distt.
Kullu. The terms and conditions  can  be  download from the hpmc website
i.e.http://hpmc.nic.in or http://hpmc.gov.in/can be obtained from the office 
of the undersigned on  any  working  day  between 10.00 a.m. to 5.00p.m. 
upto 5th July, 2017 till 1:00 P.M. 

TENDER NOTICE

Sr. Name of Work Estimated Earnest Time Last Date of Date of 
No. Tender Money Limit Submission Opening of

Amount of Bid Bid

1. � � 06 04.07.2017 04.07.2017 at
6,60,279/- 13,500/- Months 11.00 A.M. 12.00 P.M.

A/R TO NRB OLD AND NEW G.O. MESS BUILDING
UNDER MAINTENANCE BOOTH, SECTOR-26,
CHANDIGARH (ANTI TERMITE TREATMENT).

Sd/- Executive Engineer,
C.P. Division No. 6, 2nd Floor, Additional Deluxe Building, Sector 9-D, U.T., Chandigarh.

Ph. No. 0172-2740094, E-mail: xencp6@gmail.com

ENGINEERING DEPARTMENT

CHANDIGARH ADMINISTRATION, U.T., CHANDIGARH

5133-35/UT

E-TENDER NOTICE

Tender on Percentage Rate basis through E-Tendering Process are invited/re-invited on behalf of Chandigarh Administration

from approved B&R Contractors of appropriate class with validity of enlistment upto bid submission date enlisted with Chandigarh

Administration for the following works on the prescribed tender form available at website http://etenders.chd.nic.in/nicgep.
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������ 11����� ������, �������,  ����������, 29 ���, 2017

�������, 28 ��� (��������)

���� ������ ����� �� ������
����� ����� ���� (��������)
�� ����� ������� �����
(�����) �� ���� ���� �������
�� ���� ��� ��� ���� ������
�� ����� ����� ����� ��
����� �� ���� ����� ����� ���
��� �� �� �� ����� �� ���
��� �� ������ ��� ����

������ ����� ��� �� ���
��� �� ��������� ����� ���
����� �� �� �� ��� ���� ������
������ �� ������ �� �����
����� ��� ���� �� ������ �����
���� ��� ����� ��� �� ��� ���
������ ���� ��� �� 3 ������
����� �� ������� �� �����
������ ���� �� ����
������� �� ����� ��� 

����� ����� ����� �� ���
����� �� ����� �� ���� ������
�� ���� ������� ����� ���� ��
��� ������� ���� �� ������ ��
��� ��� ���� �� �� ����� ��
����� �� �� ��� ������� ��
���� ��� �� ����� �� ���
������ �� ��� ������ ��� �� ��
�� ��� �� ����� �� �� �����
�� ������� �� ��������� �����
��� �� ������ ��� �� �� ���� ��
��� �����  

����� (������) (����): ������ �� �� ���� ��
��� �������� �� ����� ������ ���
���������� �� ������ ����� ��� �� ��
���� ����� ��� �� ��������� �� ����� ��� ��
�� �� ���� ���� �������    

������ ����� ��� �������� �� ���� ����� �����
�� ����� ��� �� ���� ��, ������ ���� ����
������� �� ������ ������� �� 35 �� �� ��� ��� ���
��������� �� ���� ������ ��� �� �������� �� 8
����� �� ����� �� ���� ����� ����

������, 28 ��� (��������)

������ �� ��� ������ ���� ������ �� ����
������ �� ������ ������ ���� �� ������
�� ���� ������ �� ������ ���� ���� �� ����
�� �� ��� �� ������� ������ �� ��� ���
�� 50 ����� ������� ����� ��� ���

������ 6 ��� �� ������� ����� �� ���
������ �� ���� �� ��� �� ���� ������
���� ��� ��, �� �� ���� �� ������ ���� ��
������ �� ����� ���� �� ��� 3 ������
���� ���� ���� ��� ������ �� ����� ��
����� ��� ���, ������ ���� ���� ��� ���

������� ������ �� ��� ���� �������
�������� �� ����� �� ������ �� ��
������� ���� ���� ��� ������ �������
�� ������ �� �� ���� ��� ���� ���� ��
�� ���� �� ����� �� ��� ������ �� ��
��� ������� �� ����� ���� ��� ��� 33
���� ������ �� ���� ���� ��������
����� �� ��� ��� �� 50 ����� �� �������
�� ���� �����

�����, 28 ��� (��������)

����� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ��,
����� �� ���� ��� �� ��� 4 ��� �� ����
�������� ����� �� �� �� �� �� ����� �� ��
������ ���� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ���� �� 5
��� �� ��� �� ����� �� ������ �� ��� ��
����� �� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ��
���� ����� ������ 12 ��� ��� �� ��, ���
5�� �� �� ���� ����� ������ 93 ��� �� ��
��� ��� �� ���� ��� �� 5��� �� 28 ����� ��
�������� �� ��� ����

���� �� ���� ��� �� ������ �� ������ ��
�� ������ �� ���� 5�� ������ �� �������� ��
������� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� �������
�� ������ ��� ���� ������ �� ����� ���

��� ������ ����� ������� �� ����� �� ��
��� �������� ����� �� ������ �� 13 �����
�����, ����� 12 ���� 138 �� ��� ������� �����

��� �� ���� �� 5�� �� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� �� �� ������ ��
��� ����� ���� ������� ����� 28 ����� �� �������� �� ���� �� ���� ����� 28
������ �� ����� �� ���� ������ ������ �� ��� ���� �� �� ����� �� ����� �� ��
��� �� �� ���� 3 ��������� �� 2 ��������� �� ��� ����� ����� �������� �� ������
��� ������ ������ �� �������� �� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ������ ����� �����
�� ����� �� ���� ���� ����� �� ������� ����� ������ 12 ���� �� �� ��� �� ����� ���
��� ��� � �� ���� �����, ����� ���� �����, ������ ����, �� �����, ������� ������ ��
������ ������ ������ �� ��� ��� ��, ���� ��� �� �� ������ ������, ������ ����, ����
�������, ����� �������, ���� ���� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� 

����� �� ������ ���� �� ��� ����� �� ���� ���

���� �� �� 8 ���� �� �� 5 ����� �� 65 ��� ���� ��� ��� �� ���
�������� �� ��������, ������, ������� �� ��� ���� �� 4 ��� ���� ��
���� ��� ��� ����� �� ����� ���� �� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ��
���� �� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ��� �� ��� ���

�� ���� ��� �� ���� 5 ��� �� ����� ������ ���� ������
������� ����� ���� �� �� ��� ����� �� ������ ������ ��� (������)
�� ���� 5 ��� �� ��� ����� ������ ����� ��� 

������ �� ��� �� ���� ������ �����

9 �� ���� 24 ��� ������� �� �����
�������� �� ����� �� �� ��� �� ��� 9 ������ �� ��� 5�� �� �� ���� ������� �� ����� ���� 24
����� ��� ��, �� ������ �� ������ ���� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ��� �� ���� �� ����
���� 2016 �� ���� �� ������ �� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� �������� �� ��� ����
����� �� 11 ���� 40 ��� ���� �� ���� �� ���� ��, ����� �� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��
��� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� ����� ���� 93 ��� ��� �� ���� 

���� �� ��� ������ ���
������-����� ������
������� �� ���� ������ ����, ��� ����� �� ���� ��� ����� 

���� ������� ��� ����

���� �� �������� �� ����� ��� ��� �� ������� : �� ��� ��
����� �� ��� �� �� ��� �������� ���� �� �� ������� ���� ��
�������� ���� �� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ���
������� �� �� �� ��� ������� �� ���� �� �������� ��� ���� �� ����
����� ��� ��� ������ �� ����� �� ��� �� ���� �� ��� �� �� ���
����� ��� ���� ��, ����� ��� �� ����� ������ ���� ����� �����

����� ��� ��� ���� �� ���� ���� 
������� �� �� ��� �� ������ � ��� �� 50 ����� �������

���� �� ������ �� �������� �� ��� �������� ���� ��
����� �� ���� ����� �� �� ��� ���� ������ �� ����� ������
������ �� ���� ������ (����)� -�����

3 ������ �������� ������ �� ������� 
����/����� (���) : ����� �� �������, ����� ������ �� ���� �� 3 ������
�������� ������ �� ��� ���� ����� �� ������ �� ����� ����� ��
�������� ��������, �������� ���, ���� �� ������ �� ���� �� ����
�������, ���� �������� ��� ����, ������� ���, ���� ��������
��������,����� ��� ������ ���� 

��������� �� ���� �������� ������ 
����� (���): ���� ���� ������ ������ ��������� �� ���� ����
������ ��� ����� �� ���� ����� �� ���� �������� ����� �� �����
���� �� ���� ���� ������ �� ����� ���� ��� ������� ������� ������
���� ���� ����� �� ����� �� ������ �� ����� ���� ���� 

������ ��� ���� �� ����� �� ������ ����� ���

��� ����� (����): �������
������ ������ ���� �� �����
����� �� ����� ������� ������
���� �� ����� ���� ��� �����
����� ��� ������ �� ���� ��� ��
�� ������ ���� �� ����� �� ����
����� ��� ������ ��� �����
����� ������� ����� ��
������� �� ����� ���� �� ���� ��� 

������ �� ����� �����
�� ����� �������
����� �� ���� 

������� ����� �� ��� ����� ���� �����
���� ���� �� �� ��� ����� ��
����� �� ������ �� ��� �����
������� �� ���� ��, ����� �����
�� ��� ������ �� ��� ���� ��
��� �� ����� ��� �� �� ��
���� �� ������� ���� ��� �����

������� �� ������� �� ������ ��
���, '���� ���� �� �� ������ ��
����� �� ��� �� ���� ����� ��
���� �� �� ����� ��� �� �������
�� ���� ��� �� ����� ���
����� �� ���� ����' �������� ��
������ �� ����� ���� �� ���

������ ��� �� ��� ��� �� ��
����� �� ������� �� �����
9 ����� �� �� �� �� �� ��� ��
�� �� ���� �� ����� ����� ���
��, ����� ��� ������� �� �� ����
��� ������ ��� ���� �� ��� ��
�� ��� ����� ���� ���

���� �� ����� �� ������� ��
���, '�� �� ���� ����� ��,
����� ��� ��� �� ���� �����
�� ���� ��� ��� �� ����� ���
���� �� �� �� ���� ���� ����� ��
���� ���� 

�

�

�

�

�

�

�

������� ����� ����� ������������� ������� ���
��� ��������

����� ������ ��� �������� ����� ��� ������ ����������������������������
�� ����� ��� � ����� ��������� ���� �� ����� ��� �� ���

����
�� ����� ��� � ���� ��� ������� ������� �������� ����� �������� ���� �� ����������� ��
����� �� ������ ������ ����� ������� ������� ����� ���� ������� �������� ��������
������� ��������� ���������������� ��� ����� ���

�������������������� ������������������� ������������ �������
����

����� �������� ���� ������ ������� �������� ����� �������� ���� �� ����������� �� �����
�� ������ ������ ����� ������� ������� ����� ���� ������� �������� �������� �������
��������� ���������������� ��� ����� ��� ���������������������� �������������� �������

����
����� ��� �������� ����� �������� ���� �� ����������� �� ����� �� ������ ������ �����
������� ������� ����� ���� ������� �������� �������� ������� ��������� ���������������� ���
����� ��� ������������� ������������ ����� � �������� ����� � �

����
���� ��� ������ �������� ����� �������� ���� �� ����������� �� ����� �� ������ ������
����� ������� ������� ����� ���� ������� �������� �������� ������� ���������
���������������� ��� ����� ��� ���������������������� �������������� �������

�������� ������������ �������������� �������� �� ������ ������������
���� ����� ��� ���������� ������ ��������� ������� ���� ����������� �������� ������
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����� ����� ��� �-��������� ������� ���� ������� gssor://g`qx`m`doqnbtqdldms.fnu.hm �� ������
1. ���� �� ��� �� ������� ���� ������ ������� ����� ���� : 28.06.2017 �� 3.00 ��� ���
2. ���� �� ��� �� ������� ���� ������� �������� ��� ���� : 19.07.2017 �� 03.00 ��� ���
3. ���� �� ��� �� ������� ���� ������ ����� : 19.07.2017 �� ��. 03.00 ��� �� �����
��� ���� ��� �� �� ��� �� ������� �� �������� ���� ��� ���� �� :
1. ������� ��� �������� ���� ������ ������� ����� ���� : 27.07.2017 �� 3.00 ��� ���
2. ������� ��� �������� ���� ������� �������� ��� ���� : 04.08.2017 �� 4.00 ��� ���
3. ������� ��� �������� ���� ������ ����� : 04.08.2017 �� 4.00 ��� �� �����
���� ��� ��� : 
1. ���� ������ �����/���������, �� ��� ��, ������, �� ������ ��� ������� ��� �� ������ �������/���������� ������ �� ����� �� ���� ���
2. ��� �������� ����� �� ���� �� ����� ���� ��, �������� ���� �������� �� ���� �������
3. �������� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ������
4. ��������� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� �������� �� ���� �� ������ ������ ���� ���
5. ���������� ������ ������ �� ��� ��-������� ����� ���� ������ �������� ������ �� ������� ��� ���� ������
6. ���� ����� ���� �������� ���� ��� �������
7. ���� ����� �� ����� ��, ������� ������ ��� ������ �����
8. �������/����� ���� ���� ��� ����� �� ���� ���� �������
9. ��� ���� ��� ��� �� ��� ������ ������ �����
10. �������/����� ���� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���� �������
11. ����� 15 �� ������ ���� ���� � � �� ������� �� ������ ��� ���� ������ ����� �� ���: ������ ���

���� ��� ���� ������� �� �������
������� �������, ������� ���, ������� ����, �������

�.
��.
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1. R`g` R`lag`kjg` Bnmrs. ne rsqdds, Bnmrs. ne

Fdm bgnto`k & Q`lc`rh`
Cgq`lrg`k`

9.25 9250/18500 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

2. R`g` L`glnnc-
otq

Bnmrs. ne Fdmq`k
Cgq`lrg`k`

8.12 8120/16240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

3. R`g` Ahgs` Bnmrs. ne @ladcj`q
Ag`v`m & Q`ionns
Cgq`lrg`k`

8.55 8550/17100 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

4. R`g` Q`lotq Bnmrs ne Fdmq`k & RB
Cgq`lrg`k`

8.14 8140/16280 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

5. R`g` Cg`jnk` Bnmrs. ne B.B. Rsqddsr 6.75 6750/13500 3 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

6. R`g` R`g` Bnmrs. ne Rsqddsr & Fdmq`k
Cgq`lrg`k`

9.22 9220/18440 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

7. A`q`q` Rtaqh Bnmrs. ne Rsqddsr & cq`hmr 5.96 5960/11920 3 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

8. A`q`q` Sg`ladq Bnmrs. ne Rsqddsr & cq`hmr 35.70 25000/71400 3 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

9. A`q`q` Sg`ladq Bnmrs ne A/v`kk, g`kk &
bgnto`k

28.60 25000/57200 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

10. @la`k`-HH O`minjgq` Qdmnu`shnm ne RB bgnto`k 6.57 6570/13140 3 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

11. @la`k`-HH O`minjgq` Bnmrs. ne lddshmf g`kk &
Qdmnu`shnm ne Fq`l
r`bghukx` athkchmf

14.07 14070/28140 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

12. @la`k`-HH O`minjgq` Bnmrs. ne @mf`mv`qh
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

13. @la`k`-HH O`minjgq` Q`hrhmf ne A/v`kk ne
R/Fg`s

7.99 7990/15980 3 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

14. @la`k`-HH O`minjgq` Bnmrs. ne g`kk 14.07 14070/28140 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

15. @la`k`-HH Aq`gl`m-
l`iq`

Bnmrs. ne A/v`kk ne Bgnto`k,
H/K O`udq q`rs`, Snhkds &
qdmnu`shnm ne B/Bdmsqd

13.51 13510/27020 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

16. M`q`hmf`qg G`r`motq Bnmrs. ne @mf`mv`qh
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

17. M`q`hmf`qg F`mntkh Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

18. M`q`hmf`qg Adqjgdqh Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

19. M`q`hmf`qg Njg`k Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

20. M`q`hmf`qg Cdq` Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

21. M`q`hmf`qg Gtrr`hmh Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

22. M`q`hmf`qg Jgdqjh 
I`ss`m 

Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

23. M`q`hmf`qg Ctckh Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

24. M`q`hmf`qg Lhkj Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

25. M`q`hmf`qg A`q`f`nm Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

26. M`q`hmf`qg Edqniotq Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

27. M`q`hmf`qg R`mfq`mh Bnmf. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

28. M`q`hmf`qg M`mgdq` Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

29. M`q`hmf`qg A`qntkh Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��

30. M`q`hmf`qg A`ch Tii`k Bnmrs. ne @mf`mv`qh 
Bdmsqd

8.62 8620/17240 5 ��� 1000/- +
1000/- =
2000/-

28.06.2017 �� ��.
3.00 ��� �� 19.07.2017
�� ��. 3.00 ��� ��
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