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¸Fba¶FBÊ, ¦Fb÷ ½FFS, ss ªFbÕ̀ sqsr ★ v

yees}er ceeieefJeCeejer metÛevee
leUespee hebÛeeveboveiej, Hesâpe-II, veJeer cegbyeF& ÙesLeer} meskeäšj-28 les

37 ceOeer} yebOeeje heeleUerheÙeËle jmlÙeebÛee efJekeâeme
efme[keâes Dee@Heâ ceneje°^ ef}efcešs[ ns Kee}er veceto kesâ}suÙee keâeceekeâefjlee pÙee
yees}eroejebveer yebOeeje heeleUer/jmlÙeeÛes yeebOekeâece ÙeemeejKeer lelmece keâeces heej hee[}er
Deensle Je heefjefçe°-I Ùeevegmeej meceeefJe° SketâCe 100 iegCeebhewkeâer leebef$ekeâ yees}er
cetuÙeebkeâveele efkeâceeve 75 Den&leekeâejer iegCe efceUefJe}s Deensle DeeefCe pes DeefveJeeÙe&
hee$elee keâmeesšŸeebÛeer hetle&lee keâjerle Deensle Deçee DevegYeJeer YeeJeer yees}eroejebkeâ[tve F&-
efveefJeoe Øeef›eâÙesÉeje efÉ-yees}er heæleerle (Yeeie-I : leebef$ekeâ yees}er Je Yeeie-II :
JeeefCeefpÙekeâ yees}er) ‘‘Dee@ve}eFve’’ yeeye oj škeäkesâJeejer yees}er ceeieJeerle Deensle.
1. keâeceeÛes veeJe : leUespee hebÛeeveboveiej, Hesâpe-II, veJeer cegbyeF& ÙesLeer} meskeäšj-
28 les 37 ceOeer} yebOeeje heeleUerheÙeËle jmlÙeebÛee efJekeâeme. 2. meer.S.veb.:
01/efme[keâes/F&F& (leUespee)/2021-22. 3. yees}erkeâefjlee "sJeCÙeele Dee}s}er
efkebâcele : 17,98,23,918.36 (®. 15,93,73,433.76 yees}erÙeesiÙe
Yeeie ± ®. 2,04,50,484.60 efyeiej yees}erÙeesiÙe Yeeie). 4. F.j."s.:
®.17,99,000/-. 5. veeWoCeer Jeie& : Jeie&-I yeer Je lÙeeJejer}. 6. hetle&lee
keâe}eJeOeer : 365 (leerveçes heeme°) efoJeme (heeJemeeUe Oe¤ve). 7. efveefJeoe
Øeef›eâÙee çegukeâ : ®.29,500.00/- (18³ peerSmešer (vee-hejleeJee)
meceeefJe°).
yees}er keâeÙe&›eâceemen yees}er keâeieohe$es 23.07.2021 jespeer meeÙeb. 05.01
Jee.heemetve mahatenders.gov.in Ùee JesyemeeFšJej Ghe}yOe Demeleer}.

DeOeer#ekeâ DeefYeÙeblee
(leUespee Je keâecees"s)

»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

³FUe dQ»Õe : dQ»Õe¨¹FF UZVFeUS
AFN ¸FdW³FZ AFaQû»F³F I ø ³FWe VFZ°Fe
I F¹FôFFa¨FF ´FiV³F ¸FF¦FeÊ »FF¦F°F
³FÀF»¹FF¸FbTZ VFZ°FI Se ÀFa§FM³FFa³Fe IZÔ ýi
ÀFSI FSUS Q¶FFU UFPU¯¹FF¨FZ ´Fi¹F°³F
ÀFbø IZ »FZ AFWZ°F. °¹FFÀFFNe ÀFaÀFQZ¨FZ
´FFUÀFFTe Ad²FUZVF³F ÀFa´FZ´F¹FË°F
dQ»Õe°F þa°FS¸Fa°FS ¹FZ±FZ ¦Fb÷ UFS´FFÀFc³F
QSSûþ sqq VFZ°FI Se kAd·Fø ´F
ÀFaÀFQl (dI ÀFF³F ÀFaÀFQ) ·FSUc³F
AFaQû»F³F I S°Fe»F.
I Sû³FFÀFaQ·FFÊ°Fe»F SFª¹F AF´FØFe

d³F¹FaÂF¯F I F¹FôFFAa°F¦FÊ°F »FF¦Fc
AÀF»FZ»¹FF d³F¶FË²FFa¸FbTZ ÀFFUÊþd³FI
dNI F¯Fe I F¹FÊIi ¸F §FZ¯¹FFÀF ¸F³FFBÊ
I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ. ¸FFÂF, d³F¶FË²F
dVFd±F»F I ø ³F VFZ°FI º¹FFa¨¹FF
AFaQû»F³FF»FF ´FSUF³F¦Fe QZ¯¹FF¨Fe
°F¹FFSe dQ»Õe ÀFSI FS³FZ QFJU»Fe
AFWZ. dQ»Õe ´Fûd»FÀFFa³Fe
AFaQû»F³FF»FF »FZJe ´FSUF³F¦Fe dQ»FZ»Fe
³FFWe, ¸FFÂF ´Fûd»FÀFFa¨¹FF
kQZJSZJelJF»Fe Qû³FVFZ
AFaQû»FI Fa¨¹FF þ±¹FF»FF
þa°FS¸Fa°FS´F¹FË°F þF¯¹FF¨Fe ¸Fb·FF dQ»Fe
þFBÊ»F. WF þ±FF ¦Fb÷ UFSe ÀFI FTe rq

UFþ°FF dÀFa§Fc ÀFe¸FZUø ³F d³F§FZ»F U
ÀFFOZAI SF UFþZ´F¹FË°F þa°FS¸Fa°FSUS
´FûWû¨FZ»F. ÀFa²¹FFI FTe ´FF¨FUFþŹ F¹FË°F
VFZ°FI º¹FFa¨Fe kAd·Fø ´F ÀFaÀFQlWe
·FSZ»F, AVFe ¸FFdW°Fe ÀFa¹Fb¢°F dI ÀFF³F
¸Fû¨FFÊ¨¹FF IZÔ ýie¹F ÀFd¸F°Fe¨FZ ÀFQÀ¹F
ÀFaQe´F d¦FçZ-´FFMe»F ¹FFa³Fe dQ»Fe.
ÀFaÀFQZ̈ FZ ´FFUÀFFTe Ad²FUZVF³F rt

AFG¦FÀM´F¹FË°F ÀFbø SFW¯FFS AÀF»¹FF³FZ
VFZ°FI º¹FFä ¹FF kÀFaÀFQ Ad²FUZVF³FFl¨FZ
I F¸FI FþWe dQUÀF·FS ÀF¸FFa°FS §FZ°F»FZ
þFBÊ»F. ¦FZ»¹FF ÀFF°F U¿FFË¸F²¹FZ ¸FûQe
ÀFSI FS³FZ IZ »FZ»FZ VFZ°Fe I F¹FQZ U
d³F¯FÊ¹FFa¨¹FF I d±F°F Qb¿´FdS¯FF¸FFaUS

ÀFJû»F ¨F¨FFÊ IZ »Fe þFBÊ»F. ÀFW·FF¦Fe
Wû¯FFº¹FF ´Fi°¹FZI AFaQû»FI F»FF
AûTJ´FÂF QZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ.
´Fûd»FÀFFa³Fe AFaQû»FI Fa³FF ±FFa¶FU»FZ °FS
AFaQû»FI ÀU°F:Wc³F AMI I ø ³F
§FZ°Fe»F. kAd·Fø ´F ÀFaÀFQl
ÀFá F»¹FF³Fa°FS AFaQû»FI dÀFa§Fc ÀFe¸FZUS
´FS°F ¹FZ°Fe»F, AÀFF d³F¯FÊ¹F ÀFa¹Fb¢°F
dI ÀFF³F ¸Fû¨FFÊ̈ ¹FF ¸Fa¦FTUFSe ÓFF»FZ»¹FF
¶F`NI e°F §FZ¯¹FF°F AF»FF. ¹FF
AFaQû»F³FF°F QSSûþ ¸FWFSFáÑF°Fe»F ´FF¨F
VFZ°FI SeWe ÀFW·FF¦Fe Wû¯FFS
AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe ÀFaQe´F d¦FçZ-
´FFMe»F ¹FFa³Fe dQ»Fe.

dQ»ÕXe°F AFþ´FFÀFc³F kdIYÀFF³F ÀFaÀFQl
´FFUÀFFTe Ad²FUZVF³F ÀFa´FZ´F¹FË°F QSSûþ Qû³FVFZ VFZ°FI º¹FFa¨FZ AFaQû»F³F

´FeMeAF¹F, I ûÕI F°FF

´FZ¦FGÀFÀF WZSd¦FSe ´FiI S¯FF½Fø ³F WnF
¨FP½F°FF³FF, ¸FûQe ÀFSI FS
k´FFT°F¾FFWel AF¯F¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F
I S°F AÀF»¹FF¨FF AFSû´F ´Fd¾¨F¸F
¶Fa¦FFÕ¨¹FF ¸Fb£¹F¸FaÂFe ¸F¸F°FF ¶FG³FªFeÊ
¹FFa³Fe ¶Fb²F½FFSe IZ ÕF.
´FZ¦FGÀFÀF À´FF¹F½FZAS¨FF ½FF´FS I ø ³F

SFªFI e¹F ³FZ°FZ, I F¹FÊI °FZÊ, ´FÂFI FS
AFd¯F ³¹FF¹FF²Fe¾FFa³FFWe I d±F°FSe°¹FF
ÕÃ¹F I S¯FFº¹FF ¹FF WZ S d¦FS e
§FûMF¼¹FF¨Fe ÀF½FûÊ©F ³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ
QJÕ §¹FF½Fe, AÀFZ ¸F¸F°FF ¸W¯FF»¹FF.
sqsu¨¹FF ÕûI ÀF·FF d³F½FO¯FbI e°F

·FFªF´F¨FF
´FSF·F½F
I S¯¹FFÀFFNe
EI ÂF ¹FF½FZ,
AÀFZ
AF½FFW³F

°¹FFa³Fe d½FSû²Fe ´FÃFFa³FF IZ ÕZ.
k·FFªF´F EI F ÕûI ¾FFWe QZ¾FF¨FZ

ø ´FFa°FS I »¹FF¯FI FSe S Fª¹FFEZ½FªFe
´FFT°F¾FFWe°F I ø Bd¨L°FZl, AÀFZ
I ûÕI F°¹FF°F ¾FWeQ dQ½FÀF
¸FZTF½¹FFÕF QcSÀFa½FFQFõFSm ÀFa¶Fûd²F°F
I S°FF³FF °¹FF ¸W¯FF»¹FF. I SFa´FûMe
¦FûTF IZ ÕZÕF ´F`ÀFF WZ S d¦FS eÀFFNe
½FF´FS»¹FF¨FF AFSû´FWe °¹FFa³Fe IZ ÕF.

¸F¸F°FFä FF ¸FûQe ÀFSI FS½FS
k´FFT°F¾FFWel¨FF AFSû´F

kÀF½FûÊ©F ³¹FF¹FFÕ¹FF¨¹FF
³¹FF¹FF²Fe¾FFa̧ FFRÊ °F ¨FüI ¾Fe I SFl
½FÈØFÀFaÀ±FF, ·Fû´FFT

´FZ¦FGÀFÀF ´FFT°F ´FiI S¯FF¨Fe ÀF½FûÊ©F
³¹FF¹FFÕ¹FF¨¹FF d½FôF¸FF³F
³¹FF¹FF²Fe¾FFä ¹FF ³FZ°FÈ°½FFJFÕe ¨FüI ¾Fe
I S¯¹FF°F ¹FF½Fe, A¾Fe ¸FF¦F¯Fe ¸F²¹F
´FiQZ¾F¨FZ ¸FFªFe ¸Fb£¹F¸FaÂFe ½F I Fh¦FiZÀF ³FZ°FZ
I ¸FÕ³FF±F ¹FFa³Fe IZ Õe AFWZ .
BpFF¹FÕ¨FZ E³FEÀFAû ÀFaÀ±FZ̈ FZ ´FZ¦FGÀFÀF
WZ À´FF¹F½FZAS I FWe ´FÂFI FS, SFªFI e¹F
½F ÀFF¸FFdªFI ³FZ°¹FFa¨¹FF ¸Fû¶FFBÕ¸F²¹FZ
ÀFûOc³F °¹FFa¨¹FF½FS ´FFT°F NZ½F¯¹FF¨¹FF
¹FF ´FiI S¯FF°F ÕûI Fa¨¹FF
½¹Fdö ¦F°F°FZ½FS¨F W»ÕF ÓFFÕF AFWZ,
AÀFF AFSû´F °¹FFa³Fe IZ ÕF.
´FÂFI FS ´FdS¿FQZ°F °¹FFa³Fe ÀFFad¦F°FÕZ,

I e ÀFSI FS³FZ ´FZ¦FGÀFÀF¨FF ½FF´FS IZ ÕF
³FFWe AÀFZ ´Fid°FÄFF´FÂF ÀF½FûÊ©F
³¹FF¹FFÕ¹FF°F QFJÕ I SF½FZ. IZÔ ýi
ÀFSI FS³FZ SFáÑe¹F ÀFbSÃFZ¨¹FF ³FF½FFJFÕe
dIa ½FF ¸FûQe ¹FFä ¹FF ÀFbSÃFZ̈ ¹FF ³FF½FFJFÕe
WZ À´FF¹F½FZAS JSmQe IZ »¹FF¶FF¶F°F
JbÕFÀFF I SF½FF. E³FEÀFAû ¹FF
Ia ´F³FeI Oc³F WZ ÀFFGµM½FZAS JSmQe ³F
IZ »¹FF¨FZ ´Fid°FÄFF´FÂF ÀFSI FS³FZ ÀF½FûÊ©F
³¹FF¹FFÕ¹FF°F ÀFFQS I SF½FZ. ¹FF ´FiI S¯Fe
¨FüI ¾Fe ÀF½FûÊ©F ³¹FF¹FFÕ¹FF¨¹FF
d½FôF¸FF³F ³¹FF¹FF²Fe¾FFa¨¹FF ³FZ°FÈ°½FFJFÕe
I S¯¹FF°F ¹FF½Fe. d½FS û²Fe ´FÃFFa¨¹FF
ÀF»»¹FF³FZ ¹FF ³¹FF¹FF²Fe¾FF¨Fe d³F¹Fbö e
¨FüI ¾FeÀFFNe I S¯¹FF°F ¹FF½Fe, AÀFZ
°¹FFa³Fe À´Fá IZ ÕZ.

kÀFeEEl, kE³FAFSÀFel¨FF dWaQc-¸FbÀÕe¸F ·FZQF·FZQF¾Fe ÀFa¶Fa²F ³FFWe - ¸FûW³F ·FF¦F½F°F
½FÈØFÀFaÀ±FF, ¦Fb½FFWFMe

³FF¦FdSI °½F ÀFb²FFS¯FF I F¹FQF
(ÀFeEE) ½F SFáÑe¹F ³FF¦FdSI °½F ³FûÔQ¯Fe
(E³FAFSÀFe) ¹FF Qû³F I F¹FôFFa¸FF¦FZ
dWaQc- ¸FbÀÕe¸F ·FZQF·FZQ I S¯¹FF¨FF WZ°Fc
³FÀFc³F I FWe ÕûI Fa³Fe S FªFI e¹F
¦F`SR F¹FQF §FZ̄ ¹FFÀFFNe °¹FF Qû³F ¦FûáeÔ½FS
dWaQc- ¸FbÀÕe¸F ·FZQF·FZQ d³F¸FFÊ¯F Wû¯FFS
AÀF»¹FF¨¹FF I ´FûÕI d»´F°F I WF¯¹FF

S¨F»¹FF, AÀFZ S FáÑ e¹F À½F¹FaÀFZ½FI
ÀFa§FF¨FZ ´Fi¸FbJ ¸FûW³F ·FF¦F½F°F ¹FFa³Fe
¸WMÕZ AFWZ.
·FF¦F½F°F ¸W¯FFÕZ, ³FF¦FdSI °½F

I F¹FôFF¸FbTZ Ib N»¹FFWe ¸FbdÀÕ¸FFa¨FF
°FûMF Wû¯FFS ³FFWe. À½FF°FaÂ¹FF³Fa°FS
´FdW»¹FF ´Fa°F´Fi²FF³FFa³Fe
A»´FÀFa£¹FFI Fa¨Fe I FTªFe §FZ¯¹FF¨FZ
AF¾½FFÀF³F dQÕZ Wû°FZ, °FZ AF°FF´F¹FË°F
´FFT¯¹FF°F AFÕZ AFWZ. AF¸WeWe ´FFT°F

AFWû°F. kÀFeEEl¸FbTZ Ib N»¹FFWe
¸FbdÀÕ¸FF¨FZ I FWe ³FbI ÀFF³F Wû¯FFS ³FFWe.
kdÀFdMÓF³Fd¾F´F dO¶FZM Aû½WS
E³FAFSÀFe AhO ÀFeEE - AFÀFF¸F AhO
´FFGdÕdM¢ÀF AFGR dWÀMSel ´FbÀ°FI F¨FZ
´FiI F¾F³F I S°FF³FF °FZ ¶FûÕ°F Wû°FZ.
kÀFeEEl A»´FÀFa£¹FFI Fa³FF

R F¹FôFF¨FF AÀF»¹FF¨FZ ÀFFa¦Fc³F °FZ ¸W¯FFÕZ,
AF¸We ¶FWbÀFa£¹FFI ÀF¸FFªFF´F¹FË°F
´FûWû¨F¯¹FF¨FFWe ´Fi¹F°³F I Se°F AFWû°F.

´FSQZ¾FF°FeÕ A»´FÀFa£¹FFI ÕûI Fa³FFWe
ªFS °FZ±FZ I FWe ÂFFÀF ½F ·Fe°Fe AÀFZÕ °FS
°¹FFa³FF ´FS°F ¶FûÕ½F°F AFWû°F. °FZ
E³FAFSÀFe¶FF¶F°F ¸W¯FFÕZ, AF´F»¹FF
QZ¾FF¨FZ ³FF¦FdSI I û¯F AFWZ°F WZ ªFF¯Fc³F
§FZ̄ ¹FF¨FF Ad²FI FS ´Fi°¹FZI ³FF¦FdSI FÕF
AFWZ . WZ ´FiI S¯F SFªFI e¹F ´FdS´FiZÃ¹FF°F
JbÕZ AFWZ. I FWe ÕûI Fa³Fe ¹FF ÀF¦F¼¹FF
´FiI FS F¨FF S FªFI e¹F R F¹FQF
d¸FT½F¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IZ ÕF.

UÈØFÀFaÀ±FF, ¶FûÀM³F

BpFF¹F»F¨¹FF kE³FEÀFAûl ÀFaÀ±FZ³FZ
°F¹FFS IZ »FZ»¹FF ´FZ¦FGÀFÀF ¹FF
À´FF¹FUZAS¨FF UF´FS Ri F³ÀF¨FZ A²¹FÃF
B¸FG³¹FbA»F ¸FGIi FG³F ¹FFä ¹FFÀFW ÀF²¹FF¨¹FF
ru SFáÑ´Fi¸FbJFaUS ´FFT°F NZU¯¹FFÀFFNe
I S¯¹FF°F AF»¹FF¨FZ d³F¿´FÖF ÓFF»FZ AFWZ.

E³FEÀFAû ÀF¸FcWF³FZ °F¹FFS IZ »FZ»FZ WZ
À´FF¹FUZAS ÀFa¶Fad²F°F ½¹F¢°Fe¨¹FF
¸Fû¶FFB»F¸F²Fe»F ÀFa·FF¿F¯F, ÀFaQZVF U B°FS
ÀF¦FTe ¸FFdW°Fe C§FO I Se°F AÀF°FZ.
¸FGIi FG³F ¹FFa¨¹FFÀFW ru þ¯FFa¨FZ

¸Fû¶FFB»F R û³F WGI I S¯¹FF°F AF»FZ Wû°FZ.
AG¸³FZÀMe BaMS³FGVF³F»F¨FZ ÀFSd¨FM¯FeÀF
AG¦³FZÀF I FG»FF¸FFOÊ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ, I e

Ad°FVF¹F ²F¢I FQF¹FI ¶FF¶F AÀFc³F
°¹FF¸FbTZ þF¦Fd°FI ³FZ°¹FFa³FF ²F¢I F
¶FÀF»FF AFWZ. ´FÖFFÀF WþFS R û³F¸F²Fe»F
¸FFdW°Fe ¹FF À´FF¹FUZAS¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ C§FO
I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ. ´FGdSÀF ¹FZ±Fe»F
kR FGSd¶FO³F ÀMûSeþl ¹FF ÀFaÀ±FZ³FZ WF
´FiI FS C§FOI eÀF AF¯F»FF AFWZ. QdÃF¯F
AFdRi IZ ¨FZ A²¹FÃF dÀFSe»F SF¸FR ûÀFF,

BSFI ¨FZ ¶FSWF¸F ÀFd»FW, ¸FûSû¢I û¨FZ
SFþZ ¸FWa¸FQ-ÀFWFUZ, ´FFdI À°FF³F¨FZ
´Fa°F´Fi²FF³F B¸FiF³F JF³F, Bdþ´°F¨FZ
´Fa°F´Fi²FF³F ¸FbÀ°FR F ¸FQ¶Fû»Fe ¹FFa¨FFWe
¹FFQe°F ÀF¸FFUZVF AFWZ, AÀFZ kQe
UFGdVFa¦M³F ´FûÀMl³FZ ¸WM»FZ AFWZ . ¹FF
SFáÑ´Fi¸FbJFa³Fe °¹FFa¨FZ ¸FûZ¶FFB»F R û³F
°F´FFÀF¯FeÀFFNe dQ»FZ»FZ ³FFWe°F.

Ri F³ÀF¨FZ A²¹FÃF ¸FGIi FG³F ¹FFä ¹FFÀFW ru SFáÑ́ Fi̧ FbJFaUS ´FFT°F


