
·Chi1rokooi- 10th ft. 230A. "'J.e. 80~ Rood. Kolkcrta . 700 020, INDIA
Tel, : 91· 7604088814/15/16/17. Fax: 91 • 33 ·2287 0284

E-mail: genesls.exportsipgenesisexp.rorn
CIN:L25919VVB1981PLC033906

Website: www.genesisexp.com

Date: December 02, 2021

To,
The Listing Department
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata - 700 001
CSE Scrip Code: 017135

Dear SirlMadam,

Ref: Updates regarding proposed Voluntary Delisting of the equity shares of Genesis
Exports Limited ('the Company') under the Securities and Exchange Board of India
(Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ('Delisting Regulations'),

Sub: Submission of Copy of Post Offer Public Announcement on the Delisting Offer

In compliance with the provisions of Regulation 17 (4) of the SEBI (Delisting of Equity Shares)
Regulations, 2021, as amended, please find enclosed herewith the copies of newspaper publ ication
of Post Offer Public Announcement in relation to Voluntary Delisting of the Equity Shares of the
Company from the Calcutta Stock Exchange Limited published on Thursday, December 2,2021 in
the following newspapers:

Financial Express - English National Daily (All India Edition)
Jansatta - Hindi National Daily (All India Edition)
DurantaBarta - Regional Language (Bengali) Daily (West Bengal Daily Edition)

Please take it on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Jl,cW~~
Nidhi Rathi
Company Secretary

Encl: a/a
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ƒå¹”z ¤àt¢¡à, šå¹ç¡[ºÚà, 1 [l¡ìÎ´¬¹ –
A¡ì¹à>à ó¡àòØl¡à A¡à[i¡ìÚ šøàÚ ëƒØl¡ ¤á¹
š¹ ëó¡¹ Jåìºìá ÑHåþº-A¡ìºì\¹ ƒ¹\àú
ëA¡à[®¡l¡ ëšøàìi¡àA¡º ë³ì> ëA¡àì>à¹A¡³
W¡ºìá AÃ¡àÎú [A¡”ñ šå¹ì>à áì@ƒ [ó¡¹ìt¡
ë¤K ëšìt¡ ÒìZá &A¡à[‹A¡ [ÅÛ¡à
šø[t¡Ë¡à>ìA¡ú &³t¡à¤Ñ‚àÚ ÑHåþº Jåºìº*
[Å[Û¡A¡àìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ AÃ¡àÎ >à A¡¹àì>à¹
"[®¡ì™àìK Î¹K¹³ ÒìÚ l¡ük¡º šå¹ç¡[ºÚà¹
\Uº³Òºú šå¹ç¡[ºÚà¹ ¤àQ³å[“¡ Kàº¢Î
ÒàÒü ÑHåþìº [>Ú[³t¡ AÃ¡àÎ >à Ò*Úà¹
"[®¡ì™àK A¡ì¹ ÑHåþìº¹Òü áàyã¹àú &³>[A¡
Kà[ó¡º[t¡¹ "[®¡ì™àK tå¡ºìº Åà[Ñz¹ ×³[A¡ ëƒ*Úà¹
"[®¡ì™àK l¡üìk¡ìá [Å[Û¡A¡àìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ú šøàÚ ƒå’¤á¹ š¹
16 >ì®¡ ¬́¹ ë=ìA¡ ¹àì\¸ Jåìºìá ÑHåþºú ëA¡à[®¡l¡ šøìi¡àA¡º
ë³ì> Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá >¤³, ƒÅ³, &A¡àƒÅ, ‡àƒÅ, ëÅøoã¹
AÃ¡àÎú AÃ¡àÎ Ç¡¹ç¡ Òìt¡Òü šå¹ç¡[ºÚà¹ ¤àK³å[“¡ Kàº¢Î ÒàÒü
ÑHåþìº [>Ú[³t¡ AÃ¡àÎ >à Ò*Úà¹ "[®¡ì™àK l¡ük¡ºú ¤àK³å[“¡
Kàº¢Î ÒàÒüÑHåþìº¹ &A¡c¡àòA¡ áàyã ÑHåþìº¹ [Å[Û¡A¡àìƒ¹ šø[t¡
[>Ú[³t¡ AÃ¡àÎ >à ë>*Úà¹ "[®¡ì™àK "à>ºú t¡àìƒ¹ ¤v¡û¡¤¸
ÑHåþìº [>Ú[³t¡ AÃ¡àÎ ÒÚ >à¡ú šøàÚ ƒå’¤á¹ š¹ ÑHåþº Jåìºìá
[A¡”ñ &J> š™¢”z [k¡A¡k¡àA¡ AÃ¡àÎ ÒìZá >àú Î³Ú³ìt¡à ÑHåþìº
"àìÎ> >à [Å[Û¡A¡à¹àú AÃ¡àÎ >à Ò*Úà¹ "[®¡ì™àK "à>ìt¡Òü
[¤[®¡Ä®¡àì¤ ‹³A¡ [ƒìZá> [Å[Û¡A¡à¹à ¤ìº "[®¡ì™àK
áàyãìƒ¹ú Kr¡ìKàìº¹ J¤¹ ëšìÚ t¡[Øl¡Q[Øl¡ ÑHåþº š[¹ƒÅ¢ì>
™à> ÑHåþº š[¹ƒÅ¢A¡ú ÑHåþº š[¹ƒÅ¢A¡ "[®¡ìÈA¡ šàºìA¡
Îà³ì> ëšìt¡Òü t¡à¹ A¡àìá "[®¡ì™àK l¡üKì¹ ëƒ> áàyã
&¤} "[®¡®¡à¤A¡¹à*ú "[®¡ìÈA¡ šàº ¤ìº>, [¤ÈÚ[i¡ [>ìÚ

"à[³ [Å[Û¡A¡àìƒ¹ Îàì= "àìºàW¡>à A¡¹[áú &[ƒìA¡ ÑHåþìº¹
šø‹à> [Å[Û¡A¡à ¹ê¡šà ë³ìÒt¡à ¤ìº>, &Òü "[®¡ì™àK
&ìA¡¤àì¹ [®¡[v¡Òã>ú ™=àÎ´±¤ ëW¡Ê¡à A¡¹à ÒìZá AÃ¡àÎ
ë>*Úà¹ú Îàì= Îàì= ë™ Î³Ñz [¤ÈìÚ¹ ëA¡à> [Å[Û¡A¡à
ë>Òü ëÎÒü [¤ÈÚP¡ìºà* "à³¹à "Âi¡à¹ì>[i¡®¡ A¡ì¹ ³¸àì>\
A¡¹à¹ ëW¡Ê¡à A¡¹[áú &[ƒìA¡ ÑHåþº š[¹ƒÅ¢A¡ [¤ƒ¸àºìÚ "àÎà¹
šì¹Òü ƒó¡àÚ ƒó¡àÚ Ç¡¹ç¡ ÒÚ [¤ìÛ¡à®¡ú &³>A¡ã [Å[Û¡A¡àìƒ¹
ÎìU [t¡[> A¡=à ¤ºà¹ ëW¡Ê¡à A¡¹ìº* š[¹[Ñ‚[t¡ Ç¡¹ç¡ìt¡
Òàìt¡¹ ¤àÒüì¹ ™àÚú "à¹ t¡àìt¡Òü >tå¡> A¡ì¹ ¤àØl¡ìt¡ =àìA¡
l¡üìv¡\>àú &[ƒìA¡ šØl¡æÚà * [Å[Û¡A¡àìƒ¹ ¤Úà> Î´šèo¢
[¤š¹ãt¡ Ò*ÚàÚ l¡üì‡K yû¡³Å ¤àìØl¡ú t¡ì¤ ëÅÈ š™¢”z ÑHåþº
š[¹ƒÅ¢A¡ šåì¹à [¤ÈÚ[i¡ J[t¡ìÚ ëƒìJ ¤¸¤Ñ‚à ë>*Úà¹
"àÅ«àÎ [ƒìº š[¹[Ñ‚[t¡ Ñ¬à®¡à[¤A¡ ÒÚú Òü[t¡³ì‹¸Òü ëKài¡à
[¤ÈÚ[i¡ šøÅàÎ[>A¡ ³Òº* ¤¸àšA¡ ÎàØl¡à ëó¡ìºìáú
&³t¡à¤Ñ‚àÚ Î³Î¸à Î³à‹àì> Îå[>[ƒ¢Ê¡ šƒìÛ¡ìš¹ "ìšÛ¡à
A¡¹ìá> ÎA¡ìºÒüú

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àºƒà, 1 [l¡ìÎ ¬́¹ –
tõ¡o³èº š[¹W¡à[ºt¡ Nøà³ še¡àìÚt¡
ƒó¡t¡ì¹ &A¡ƒº [k¡A¡àƒàì¹¹ Òà³ºà
™à¹à šøìt¡¸ìA¡Òü "à¤à¹ tõ¡o³èìº¹Òü
A¡³¢ãú ëi¡“¡àì¹¹ ó¡³¢ ºåi¡šàìi¡¹ ëW¡Ê¡à,
®¡àR¡Wå¡¹, še¡àìÚt¡ A¡³¢ãìA¡ ëÒ>Ñ‚à,
Nøà³ šø‹àì>¹ *š¹* Òà³ºà¹ ëW¡Ê¡à¡ú
ëi¡“¡àì¹¹ ó¡³¢ [¤[ºìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹
"Åà”z ÒìÚ l¡ük¡º ³àºƒà ë\ºà¹
Ò[¹ÆW¡@ƒøšå¹ =à>à &ºàA¡à¹ ëƒïºt¡šå¹
Nøà³ še¡àìÚt¡ú tõ¡o³èìº¹ ƒåÒü ëKàË¡ã¹
³ì‹¸ ³à¹[ši¡ú W¡àºàì>à Òìºà
še¡àìÚìt¡ ®¡àR¡Wå¡¹ú Qi¡>à¹ ë\ì¹
&ºàA¡àÚ >à³àì>à Òìºà šå[ºÅ
¤à[Ò>ã, "ài¡A¡ 3ú &Òü Qi¡>àÚ W¡àe¡º¸
á[ Øl ¡ìÚìá Ò[¹ÆW¡@ƒ øš å¹ =à>à
&ºàA¡à\åìØl¡ú Ñ‚à>ãÚ Îèìy J¤¹,
³Uº¤à¹ [¤ìA¡ìº ëƒïºt¡š å¹
še¡àìÚìt¡ ëi¡“¡à¹ ó¡³¢ [¤[º¹ t¡à[¹J
[áºú &¹ \>¸ *Òü Nøà³ še¡àìÚt¡
&ºàA¡à¹ ë¤Å A¡ìÚA¡\> [k¡A¡àƒà¹
ó¡³¢ ë>*Úà¹ \>¸ še¡àìÚìt¡ Òà[\¹
Òìº t¡àìƒ¹ ó¡³¢ [ƒìt¡ "Ñ¬ãA¡à¹ A¡ì¹>
¤t¢¡³à> šø‹à> ë³à¤à¹A¡ ëÒàìÎ> &¤}
Nøà³ še¡àìÚìt¡¹ ÎƒÎ¸¹àú &Òü [>ìÚ
[k¡A¡àƒà¹ìƒ¹ ÎìU še¡àìÚìt¡¹ šø‹à>
&¤} ">¸à>¸ ë³ ¬́à¹ìƒ¹ ¤W¡Îà ë¤òì‹
™àÚú K“¡ìKàìº¹ ë\ì¹ ƒåÒü ëKàË¡ã¹
³ì‹¸ W¡ìº Òàt¡àÒà[t¡, &³>[A¡
še¡àìÚìt¡¹ ëW¡Úà¹-ëi¡[¤º ®¡àR¡Wå¡¹
W¡àºàì>à ÒÚú [áòì Øl¡ ëó¡ºà ÒÚ
še¡àìÚìt¡¹ P¡¹ç¡â«šèo¢ >[=šyú
Qi¡>à¹ J¤¹ ëšìÚ Ò[¹ÆW¡@ƒøšå¹ =à>à¹
"àÒü[Î ÎgÚ Aå¡³à¹ ƒàìÎ¹ ë>tõ¡ìâ«
&ºàA¡àÚ áåìi¡ "àìÎ [¤Åàº šå[ºÅ
¤à[Ò>ãú [t¡>\>ìA¡ "ài¡A¡ A¡ì¹
=à>àÚ [>ìÚ "àìÎú ¤à[A¡¹à šà[ºìÚ
™àÚ ¤ìº "[®¡ì™àKú "à¹* \à>à
™àÚ, &Òü K“¡ìKàìº¹ ëšáì>
tõ¡o³èìº¹ ƒåÒü ëKàË¡ã ¹ìÚìáú ¤t¢¡³à>
šø‹à> ë³à¤à¹A¡ ëÒàìÎ> &¤} šøàv¡û¡>
š ø‹à> ët¡àó¡ àðº ëÒàìÎì>¹

">åKà³ã¹àÒü še¡àìÚt¡ "[ó¡ìÎ &ìA¡
"šì¹¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ W¡Øl¡à* ÒÚú še¡àìÚt¡
Îèìy J¤¹, ëƒïºt¡šå¹ Nøà³ še¡àìÚìt¡
šøàv¡û¡> šø‹à> ët¡àó¡àðº ëÒàìÎ>
ëKàË¡ã¹ ëºàA¡\> ëi¡“¡àì¹¹ ó¡³¢
tå¡ºìt¡ ëKìº t¡àìƒ¹ ¤à‹à ëƒÚ
¤t¢¡³à> šø‹à> ë³à¤à¹A¡ ëKàË¡ã¹
ëºàA¡\>ú "à¹ &Òü [>ìÚ Ç¡¹ç¡ ÒÚ
‡@‡ú t¡à¹š¹ Qi¡>à ³à¹[ši¡ š™¢”z
KØl¡àÚ &¤} W¡ìº ®¡àR¡Wå¡¹ú šøàv¡û¡>
šø‹à> ët¡àó¡àðº ëÒàìÎì>¹ ƒà[¤,
¤t¢¡³à> šø‹à> ë³à¤à¹A¡ ëÒàìÎ>
tõ¡o³èº ë>t¡àìƒ¹ šÚÎà [ƒìÚ "à³àìA¡
Î[¹ìÚ šø‹à> ÒìÚìáú &Òü šø‹à>
\>þþKìo¹ Î³Ñz i¡àA¡à ºåi¡ A¡¹ìáú
[>ì\ìƒ¹ ëKàË¡ã¹ [k¡A¡àƒà¹ìA¡ A¡à\
ëƒ*Úà¹ \>¸Òü &ºàA¡à¹ ">¸
[k¡A¡àƒà¹ìƒ¹ l¡ü[> še¡àìÚt¡ ë=ìA¡
®¡à[KìÚ [ƒìZá>ú "à¹ ëÎi¡à¹ šø[t¡¤àƒ
A¡¹àÚ ëÎÒü Î¤ [k¡A¡àƒà¹ìƒ¹ ³à¹‹¹
A¡¹à ÒÚú "à[³ šø‹à> =àA¡à¹ Î³Ú
Î¹A¡àì¹¹ [¤[®¡Ä šøA¡¿ ³à>åìÈ¹ A¡àìá
ëš]ìá [ƒt¡à³ú [A¡”ñ &Òü šø‹à>
&ºàA¡à¹ ƒå>¢ã[t¡þþNøÑz tõ¡o³èº ë>t¡àìƒ¹
ÎìU Òàt¡ [³[ºìÚ &ìA¡¹ š¹ &A¡
\>A¡º¸àoA¡¹ šøA¡¿ ë=ìA¡ i¡àA¡à
Î[¹ìÚ [>ìZá>ú &³>[A¡ &ºàA¡à¹
l¡üÄÚ>³èºA¡ šøA¡¿P¡[º ¤Þê¡ A¡ì¹
[ƒìZá>ú [>ì\¹ ëºàA¡ áàØl¡à A¡àl¡üìA¡
ëA¡à> A¡àì\¹ ëi¡“¡à¹ ëƒì¤> >à ¤ìº

[k¡A¡ A¡ì¹ìá>ú t¡àÒü &Òü K“¡ìKàºú
">¸[ƒìA¡ & šøÎìU ¤t¢¡³à> šø‹à>
ë³à¤à¹A¡ ëÒàìÎ> \à>à>, šøàv¡û¡>
šø‹à> [®¡[v¡Òã> "[®¡ì™àK A¡¹ìá>ú
*>à¹ ³ƒìƒÒü "à\ìA¡¹ &Òü Òà³ºà¹
Qi¡>à Qìi¡ìáú "à\ "à[³ še¡àìÚt¡
"[ó¡ìÎ ¤ìÎ[áºà³ú "à\ ë=ìA¡
ëi¡“¡àì¹¹ ó¡³¢ [¤[º Ò*Úà¹ t¡à[¹J
[áºú "à³¹à [k ¡A¡ A¡ì¹[áºà³
še¡àìÚt¡ &ºàA¡à¹ Î³Ñz [k¡A¡àƒà¹ìA¡
&A¡ ÎìU ó¡³¢ ëƒ¤ú [A¡”ñ šøàv¡û¡> šø‹à>
ët¡àó¡àðº ëÒàìÎì>¹ l¡üÑHþà[>ìt¡
&ºàA¡à¹ ë¤Å [A¡áå [k¡A¡àƒà¹ &ìÎ
še¡àìÚìt¡ c¡àì³ºà ¤à‹àÚú "à³àìA¡
&¤} ">¸à>¸ ë³ ¬́à¹ìA¡ ³à¹‹¹ A¡ì¹
še¡àìÚìt¡ ®¡àR¡Wå¡¹ A¡ì¹ú šì¹ šå[ºÅ
&ìÎ "à³àìƒ¹ ¤àòW¡àÚú ™[ƒ* &Òü
Qi¡>à [>ìÚ tõ¡o³èìº¹ ¤ÃA¡ ë>tõ¡â« ³åJ
Jåºìt¡ W¡à>[>ú &[ƒìA¡ &Òü Qi¡>à¹
ë\ì¹ Îå¹ á[Øl¡ìÚìá &ºàA¡à¹ [¤ì\[š
ë>tõ¡â«ú &ºàA¡à¹ [¤ì\[š ë>tõ¡ìâ«¹
ƒà[¤ A¡ài¡³à[> ëJìt¡ ëJìt¡ ƒºi¡à
&J> ƒå>¢ã[t¡¹ ëÅÈ š™¢àìÚ W¡ìº
[KìÚìáú ³à>åìÈ¹ \>A¡º¸ào³åJã
šøA¡¿P¡[º ë=ìA¡* &J> Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá
i¡àA¡à ë¹à\Kà¹ A¡¹ìt¡ú t¡àÒü &J>
[>ì\ìƒ¹ ³ì‹¸ ºØl¡àÒü A¡¹ìáú "à\
ëi¡“¡àì¹¹ ó¡³¢ [¤[ºìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ &Òü
Qi¡>à Qìi¡ìáú &i¡à >tå¡> [A¡áå >Úú
&i¡àÒü &Òü ƒìº¹ Î}ÑHþõ[t¡ú

š= [>¹àšv¡àÚ
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¹àÚKg, 1 [l¡ìÎ ¬́¹ –
¤å‹¤à¹ ë=ìA¡ š= [>¹àšv¡à Îœ¡àìÒ¹
ÎèW¡>à Òº l¡ üv¡¹ [ƒ>à\šåì¹¹
¹àÚKìgú &[ƒ> ÅÒì¹¹ [Å[ºP¡[Øl¡
ë³àØl¡ &ºàA¡àÚ ë\ºà šå[ºÅ A¡t¢¡àìƒ¹
l¡üš[Ñ‚[t¡ìt¡ ">åË¡à> ÒÚú Îàt¡[ƒ>
¤¸àšã &Òü A¡³¢Îè[W¡ W¡ºì¤ú i¡öà[ó¡A¡
"àÒü> [>ìÚ Îà‹à¹o ³à>åÈìA¡ ÎìW¡t¡>
A¡¹à ÒÚú ¹àÚKìg¹ [Å[ºP¡[Øl¡ ë³àìØl¡
12 > ¬́¹ \àt¡ãÚ ÎØl¡A¡ * 10&
¹à\¸ Î Øl¡ìA¡¹ Î}ì™àKÑ‚ìº
W¡ºàW¡ºA¡à¹ã ëÒºì³i¡ š[¹[Òt¡ ¤àÒüA¡
"àì¹àÒãìƒ¹ Òàìt¡ ëKàºàš óå¡º,
W¡ìA¡àìºi¡, ³àÑHþ, Î¸à[>i¡àÒü\à¹ tå¡ìº
ëƒ> ¹àÚKg =à>à¹ i¡ ö à [ó¡A¡
šå[ºÅA¡³¢ã¹àú šå[ºìÅ¹ &Òü A¡³¢Îè[W¡ìt¡
l¡üš[Ñ‚t¡ [áìº> ¹àÚKg ë³[l¡ìA¡º
A¡ìº\ * ÒàÎšàt¡àìº¹ ë¹àKã
A¡º¸ào Î[³[t¡¹ ëW¡Úà¹³¸à> t¡=à
t õ ¡o³ èìº¹ ë\ºà Î®¡àš[t¡
A¡à>àÒ üÚàºàº "àK¹*Úàº,
ëW¡Úà¹³¸à> Î@ƒãš [¤Å«àÎ, ®¡àÒüÎ
ëW ¡Úà¹³¸à> "[¹@ƒ³ Î¹A¡à¹,
[l¡&Î[š Îƒ¹ [¹š> ¤º, [l¡&Î[š
i¡öà[ó¡A¡ * šå[ºÅ Îåšà¹ ³Ò´¶ƒ Îà>à
"àA¡t¡à¹, ë\ºàÅàÎA¡ "¹[¤@ƒ Aå¡³à¹
[³>à, Òüi¡àÒàì¹¹ [¤‹àÚA¡ ë³àÅà¹ó¡
ëÒàìÎ>, A¡à[ºÚàKìg¹ [¤‹àÚA¡
ëÎïì³> ¹àÚ šø³åJú &[ƒ> [¤ìÅÈ®¡àì¤
ÎÛ¡³ìƒ¹ i¡öàÒü ÎàÒüìA¡º, Åãt¡¤Ñ| *
ëÒºì³i¡ [¤[º A¡¹à ÒÚú

ó¡àºàA¡ài¡àÚ t¡¹ç¡oã¹ ¹ÒÎ¸³õtå¡¸

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, "à[ºšå¹ƒåÚà¹, 1 [l¡ìÎ ¬́¹ – "à[ºšå¹ƒåÚà¹ ë\ºà¹ ó¡àºàA¡ài¡àÚ
¹ÒÎ¸\>A¡ ³õtå¡¸ Òº &A¡\> áàyã¹ú ó¡àºàA¡ài¡à Aå¡g>Kì¹¹ Qi¡>àú ¤å‹¤à¹
ë®¡à¹¹àìt¡ ¤à[Øl¡¹ ëšáì>¹ Aå¡ìÚà ë=ìA¡ *Òü t¡¹ç¡oã¹ ëƒÒ l¡ü‡ý¡à¹ ÒÚú šå[ºÅ
\à[>ìÚìá, ó¡àºàA¡ài¡à Kàº¢Î ÒàÒüÑHåþìº¹ ³õt¡ *Òü áàyã¹ >à³ ¤>Åøã [Î>Òà
(16)ú ƒÅ³ ëÅøoã¹ *Òü áàyã¹ KºàÚ *Øl¡>à¹ ó¡àòÎ [áºú š[¹\>¹à
\à[>ìÚìá>, ³Uº¤à¹ ¹àt¡ ÎàìØl¡ >’i¡à >àKàƒ ¤à[Øl¡¹ šàìÅ t¡àò¹ A¡àA¡à¹
¤à[Øl¡ìt¡ ™àìZá ¤ìº ëÎ ¤à[Øl¡ ë=ìA¡ ë¤¹ ÒÚú [A¡”ñ "ì>A¡ ¹àìt¡* ë³ìÚ ¤à[Øl¡
>à ëó¡¹àÚ ¤à[Øl¡¹ ëºàA¡\> ëJàò\àJå[\ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹>ú A¡àA¡à¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ëJàò\
[>ìÚ \à>ìt¡ šàì¹>, ¤>Åøã "àìƒï t¡àò¹ A¡àA¡à¹ ¤à[Øl¡ìt¡ ™àÚ[>ú &¹š¹
¤à[Øl¡¹ šàìÅ¹ &A¡[i¡ Aå¡ìÚàìt¡ n¡àA¡>à ëƒ*Úà ëƒìJ Î¤à¹ Îì@ƒÒ ÒÚú Aå¡ìÚà¹
n¡àA¡>à Î¹àìt¡Òü *Òü áàyã¹ [>=¹ ëƒìÒ¹ ëJàò\ ë³ìºú ë®¡à¹¹àìt¡ šå[ºÅ
áàyã¹ ëƒÒ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹ ³Ú>àt¡ƒì”z¹ \>¸ ÒàÎšàt¡àìº šà[k¡ìÚìáú l¡üìÀJ¸,
ó¡àºàA¡ài¡à šà¹ìU¹šàØl¡ ÒàÒüÑHåþìº¹ ƒÅ³ ëÅø[o¹ áàyã "[S¡t¡à Åãº Jå> *
ó¡àºàA¡ài¡à A¡ìºì\¹ &A¡ áàyãìA¡ ë¤Ãl¡ Òà³ºà¹ Qi¡>à¹ ë¹Å &J>* A¡àìi¡[>ú
t¡à¹ ³ì‹¸Òü ëó¡¹ &A¡ áàyã¹ ëƒÒ l¡ü‡ý¡à¹ú Qi¡>àÚ ¹ã[t¡³ìt¡à "àt¡S¡ ít¡[¹
ÒìÚìá ó¡àºàA¡ài¡à¹ "[®¡®¡à¤A¡ ³Òìºú šøÅ¥ l¡üìk¡ìá šå[ºìÅ¹ ®è¡[³A¡à [>ìÚ*ú

l¡àA¡à[t¡¹ "àìKÒü ëKøó¡t¡à¹ 6 ƒåÑHþõ[t¡
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 1 [l¡ìÎ ¬́¹ – ¹àìy¹ "Þê¡A¡àì¹ \ìØl¡à ÒìÚ[áº ëA¡à>
"Î; l¡üì„ìÅ¸ú t¡ì¤ šå[ºìÅ¹ A¡àìá J¤¹ ëšïòáàìt¡Òü ƒìº¹ 6 \>ìA¡ šàA¡Øl¡à*
A¡ì¹ šå[ºÅú ƒìº¹ ë¤Å [A¡áå ÎƒÎ¸ šå[ºÅìA¡ W¡A¡³à [ƒìÚ šàºàìt¡ ÎÛ¡³ ÒÚú
Qi¡>à[i¡ Qìi¡ ³Uº¤à¹ ¹àìy &>ì\[š, "àÒü*[Î Î}ºN¥ \¤à¹à[®¡i¡à
"à“¡à¹šàìÎú ëÎJàì>Òü \ìØl¡à ÒìÚ[áº 10-12\ì>¹ &A¡[i¡ ƒåÍHõ[t¡ ƒºú
ëKàš> Îèìy J¤ì¹¹ [®¡[v¡ìt¡ &>ì\[š =à>à¹ Îàƒà ëšàÅàìA¡¹ šå[ºÅ ëÎJàì>
"[®¡™à> W¡à[ºìÚ 6 \>ìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡ì¹, ¤à[A¡¹à šàºàìt¡ ÎÛ¡³ ÒÚú ‹õt¡¹à
Òº Aõ¡Ì¡à ëƒ, "\Ú ¤àÎìó¡à¹, [¤Å«>à= ¹àÚ, l¡üØl¡ìó¡ (A¡àe¡à), ¹g> ÎàÒà[>,
A¡à[t¢¡A¡ ¹àÚ, ¤àÙà ¹àÚú ‹õt¡¹à ÎA¡ìºÒü [Å[ºP¡[Øl¡ Î}ºN¥ &ºàA¡à¹ ¤à[Î@ƒàú
‹õt¡ìƒ¹ A¡àá ë=ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹ ÒÚ ë¤Å [A¡áå ¹l¡, JåA¡[¹¹ ³ìt¡à ‹à¹àìºà "Ñ| *
i¡W¢¡ºàÒüi¡ú šå[ºìÅ¹ ">å³à> l¡àA¡à[t¡ A¡¹à¹ l¡üì„ìÅ¸Òü &¹à \ìØl¡à ÒìÚ[áºú
¤å‹¤à¹ ‹õt¡ìƒ¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡ "àƒàºìt¡ šàk¡àì>à ÒÚú

"àìN¥ÚàÑ| ÎÒ ‹õt¡
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àºƒà, 1 [l¡ìÎ ¬́¹ –
ëKàš>Îèìy "[®¡™à> W¡à[ºìÚ [¤šåº
š[¹³ào ë¤"àÒü[> "àìN¥ÚàÑ| ÎÒ
&A¡ ƒåÍHõt¡ãìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡¹ìºà
ë³à=à¤à[Øl¡ =à>à¹ šå[ºÅú
ë³à=à¤à[Øl¡ Ð¡¸à“¡ Î}ºN¥ &ºàA¡à
ë=ìA¡ *Òü ƒåÍHõt¡ãìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡ì¹
šå[ºÅú ‹õìt¡¹ A¡àá ë=ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹
ÒìÚìá  3[i¡  ëÎì®¡> &³&³
[šÑzº, &A¡[i¡ šàÒüšKà>, Îàt¡[i¡
³¸àKà[\> &¤} 20 ¹àl¡ü“¡ A¡àtå¢¡\ú
"à\ ‹õt¡ìA¡ ³àºƒà "àƒàºìt¡¹
³à‹¸ì³ [>ì\ìƒ¹ ëÒó¡à\ìt¡ [>ìÚ
[\`¡àÎà¤àƒ A¡¹à¹ \>¸ "àì¤ƒ>
\à[>ìÚìá> t¡ƒ”zA¡à¹ã šå[ºÅ
A¡t¢¡à¹àú šå[ºÅ Îèìy \à>à [KìÚìá,
‹õt¡ ™å¤ìA¡¹ >à³ Î[ó¡Aå¡º ÒüÎºà³ú
t¡à¹ ¤à[Øl¡ A¡à[ºÚàW¡A¡ =à>à
&ºàA¡àÚú šøà=[³A¡ t¡ƒì”z šå[ºìÅ¹
">å³à> &Òü ™å¤A¡ ë¤"àÒü[> "ìÑ|¹
A¡à¹¤à[¹ú &[ƒ> K®¡ã¹ ¹àìt¡
ë³à=à¤à[Øl¡ Ð¡¸àì“¡¹ A¡àìá &A¡[i¡
¤¸àìK A¡ì¹ ë¤"àÒü[>
"àìN¥ÚàÑ|þP¡[º ³\åƒ A¡ì¹[áºú
ëÎP¡[º Kà[Øl¡ìt¡ A¡ì¹Òü ¤àÒüì¹
ëA¡à=à* šàW¡à¹ A¡¹à¹ š[¹A¡¿>à
[áºú [A¡”ñ t¡à¹ "àìK ëKàš> Îèìy
J¤¹ ëšìÚ šå[ºÅ "[®¡™à> W¡à[ºìÚ
*Òü ƒåÍHõt¡ãìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡ì¹ú
ë³à=à¤à[Øl¡ =à>à¹ šå[ºÅ
\à[>ìÚìá, &t¡ [¤šåº š[¹³ào
"àìN¥ÚàÑ| ëA¡à=à ë=ìA¡ ‹õt¡ ™å¤A¡
Î}NøÒ A¡ì¹[áº  &¤} ëÎP¡[º
ëA¡à=àÚ šàW¡à¹ A¡¹à¹ š[¹A¡¿>à
[>ìÚ[áº ëÎ ¤¸àšàì¹ t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡
A¡¹à ÒìÚìáú

³õt¡ìƒ¹ šø[t¡ Åø‡ý¡à
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 1
[l¡ìÎ´¬¹ – [Å[ºP¡[Øl¡ Î}ºN¥
¤àÒüšàìÎ¹ \ìºÅ«¹ã ¤à\àì¹
Î´ß[t¡ ƒåQ¢i¡>à¹ š¹ >ìØl¡W¡ìØl¡
¤ìÎ [Å[ºP¡[Øl¡ šå[ºÅ- šøÅàÎ>¡ú
¤å‹¤à¹ ‘ëÎó¡ l¡öàÒü®¡ ëÎ®¡ ºàÒüó¡’
">åË¡àì>¹ ³‹¸ [ƒìÚ ƒåQ¢i¡>àÚ ³õt¡
W¡à¹\ì>¹ šø[t¡ Åø‡ý¡à `¡àš> A¡¹à
ÒÚú &[ƒ> ³õt¡ W¡à¹ \ì>¹ šø[t¡
&A¡ [³[>i¡ >ã¹¤t¡à šàº> A¡¹à¹
šàÅàšà[Å Ñ‚à>ãÚ ¤à[Î@ƒàìƒ¹
ëÒºì³i¡ ëƒ*Úà ÒÚ &¤}
®¡¸à>W¡àºA¡ "¸àšø> ëƒ*Úà ÒÚ¡ú
&áàØl¡à* ƒå–Ñ‚ìƒ¹ A¡´¬º* šøƒà>
A¡¹à ÒÚú ëÎÒü ÎìU &ºàA¡à¹
¤à[Î@ƒàìƒ¹ ƒãQ¢[ƒì>¹ ƒà[¤ ë³ì>
&[ƒ> [Î[Î[i¡[®¡¹ l¡üì‡à‹> A¡¹à
ÒÚú ¹àÑzà¹ l¡üš¹ ë=ìA¡ ¤à\à¹[i¡
Î[¹ìÚ šåì¹àì>à ¤à\àì¹¹
Ñ‚à>à”z[¹t¡ A¡ì¹ ëÎÒü ¤à\à¹[i¡¹
l¡üì‡à‹> A¡ì¹> [Å[ºP¡[Øl¡¹ šå[ºÅ
A¡[³Å>à¹ ëKï¹¤ Å³¢àú šàÅàšà[Å
ƒåQ¢i¡>à A¡³àìt¡ [Å[ºP¡[Øl¡¹ ™t¡
¤à¹ ¹ìÚìá ëÎÒü ¤àì¹¹ ³à[ºA¡ìƒ¹
Îàì= í¤k¡A¡ A¡¹à Òì¤ú ¤àì¹¹
³à[ºA¡ìƒ¹ \à>àì>à Òì¤ t¡à¹à
ë™> "[t¡[¹v¡û¡ ³ƒ¸šàì>¹ [ƒìA¡
A¡Øl¡à >\¹ ¹àìJú Îì@ƒÒ ÒìºÒü
šå[ºÅìA¡ \à>àì>à¹ šàÅàšà[Å
³ƒ¸šìƒ¹ Kà[Øl¡ >à W¡àºàì>à¹
¤àt¢¡à ëƒÚú šøìÚà\ì> ">¸ Kà[Øl¡
A¡ì¹ t¡àìƒ¹ ¤à[Øl¡ ëš]ìá ëƒ¤à¹
¤¸¤Ñ‚à A¡ì¹ ëƒ*Úà¹ ¤àt¢¡à ëƒ*Úà
Òì¤ ¤ìº šå[ºÅ A¡[³Å>à¹ ëKï¹¤
Å³¢à \à>à>ú

W¡àA¡[¹Wå¡¸t¡ 30
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[Øl¡, 1 [l¡ìÎ ¬́¹
– \ºšàÒüP¡[Øl¡ [¤Å« ¤à}ºà ëA¡à[®¡l¡
ÒàÎšàt¡àìº¹ [¤[®¡Ä [¤®¡àìK¹ šøàÚ
75\> "Ñ‚àÚã A¡³¢ã¹ A¡à\ ¤ìÞê¡¹
[>ìƒ¢Å [ƒº Ñ¬àÑ‚̧  ƒœ¡¹ú 1 [l¡ìÎ ¬́¹
ë=ìA¡ &ìƒ¹ A¡à\ ë>Òü ëA¡à[®¡l¡
ÒàÎšàt¡àìºú ëA¡à[®¡l¡ ÒàÎšàt¡àìº¹
Îà³ì> A¡à\ [ó¡ì¹ ëšìt¡ šÃ̧ àA¡àl¢¡
Òàìt¡ A¡³¢Wå¡¸t¡ A¡³¢ãìƒ¹ "¤Ñ‚à>
[¤ìÛ¡à®¡ W¡ºìáú ÒàÎšàt¡àº ÎÒA¡à[¹
Îåšà¹ ÎåÑ•àt¡ ¹àÚ \à>à>, 30
>ì®¡ ¬́¹ ëÅÈ A¡à\ [áºú Ñ¬àÑ‚̧  ƒœ¡ì¹¹
[>ìƒ ¢ìÅ ¤ºà ÒìÚìáú l¡ ü‹ ¢t¡>
A¡tõ¢¡šÛ¡ìA¡ \à>àì>à ÒìÚìáú Îàó¡àÒü,
ël¡i¡à "šàì¹i¡¹, ëA¡à[®¡l¡ ë¹àKãìA¡
¤à=¹ç¡ì³ [>ìÚ ™à*Úà, ëi¡A¡[>[ÅÚà>
ÎA¡ìº¹ A¡à\ ëKìáú

[W¡v¡¹g>
ëºàìA¡àì³à[i¡®¡ *ÚàA¢¡Î

Òü-ëi¡“¡à¹ ë>à[i¡Î
®¡à¹ìt¡¹ ¹àÊ¡öš[t¡¹ šìÛ¡ [š[Î&³&³ú [Î&ºl¡¤Ãå¡ú l¡à>Aå¡[>
"àÔà> A¡¹ìá> ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ ƒ¹šy šø[t¡[Ë¡t¡ [¤Å¬Ñz
l¡ü;šàƒìA¡¹ A¡àá ë=ìA¡ [>´•[º[Jt¡ Îà³Køã ë™àKàì>¹
\>¸ú l¡üìÀ[Jt¡ Òü-ëi¡“¡à¹ ë™àKàì>¹ \>¸ ÒüìºA¡[i¡öA¡
ëºàìA¡àì³à[i ¡®¡ [>³ ¢ à> Îà³Kø ã ¡ú "àK øÒãú Ò üZá åA¡
ë™àKà>ƒàt¡àìƒ¹ ">åì¹à‹ A¡¹à ÒìZá *ìÚ¤ÎàÒüi¡ ëƒJìt¡-
www.ireps.gov.in ¡[¤Ñzà[¹t¡ t¡ì=¸¹ \>¸ú ÒüÒà Òü-
ëi¡“¡à¹, ëA¡¤º³ày ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ "ó¡à¹ [¤l¡ KøÒoì™àK¸¡ú¡
(&) ëi¡“¡à¹ ë>à[i¡Î >}.– [š[Î&³&³ú [Î&ºl¡¤Ãåú l¡à>Aå¡[>¡ú
Òü-ëšøà[A¡*¹ì³@i¡¡ú 21-22ú 44 t¡à[¹J – 26-11-2021¡ú
yû¡³ >}. (137) , ëi¡“¡à¹ >}., 34212668[¤, ëÐ¡àì¹¹
[¤¤¹o – (1) ëA¡[¤º NÃ¸à“¡ [š[\-21 ÎìU ë¤º ³àl¡ü=
[Î&ºl¡¤Ãå >A¡Åàú [>[ƒ¢Ê¡ >}. [Î&ºl¡¤Ãå¡ú Òü&Îú 3ú
0129ú [l¡¡ú (2) ëA¡[¤º NÃ¸à“¡ [š[\-21 &³&Î-
&>"àÒü [Î&ºl¡¤Ãå >A¡Åàú [>[ƒ¢Ê¡ >}. [Î&ºl¡¤Ãå¡ú Òü&Îú
3ú 0129ú [l¡¡ú (3) ëA¡[¤º NÃ¸à“¡ [š[\-29 &³&Î-
&>"àÒü [Î&ºl¡¤Ãå >A¡Åàú [>[ƒ¢Ê¡ >}. [Î&ºl¡¤Ãå¡ú Òü&Îú
3ú 0129ú [l¡¡ú š[¹³à> – ëi¡“¡à¹ >[= ">åÎàì¹¡ú ¤ìA¡Úà
t¡à[¹J – 24.12.2021, ëi¡“¡à¹ ³èº¸ –  0.00¡ú  ([¤)
ëi¡“¡à¹ ë>à[i¡Î >}.– [š[Î&³&³ú [Î&ºl¡¤Ãåú l¡à>Aå¡[>¡ú
Òü-ëšøà[A¡*¹ì³@i¡¡ú 21-22ú 45 t¡à[¹J – 30-11-2021¡ú
yû¡³ >}. (138) , ëi¡“¡à¹ >}., 34212731&, ëÐ¡àì¹¹
[¤¤¹o – (1) i¡àÒü³ [¹ìº [®¡[Î[¤ ÎìU "àG-&¹ \>¸¡ú
A¡>i¡àGìi¡ =àA¡ì¤ (A¡) A¡>i¡öàC¡¹ú [¹ìº (01[i¡),  (J)
i¡àÒü³ [l¡ìº ³[l¡l¡üº (01[i¡)  >A¡Åàú [>[ƒ¢Ê¡ >}. [Î&ºl¡¤Ãå¡ú
Òü&Îú 3ú 0064ú [Î ¤à "t¡¸à‹å[>A¡¡ú (2) A¡>i¡öàC¡¹
šà*Úà¹ ÎàšÃàÒü [Î&[¤ š™¢”z ÎìU &¹ Îà³Køã (A¡>i¡öàC¡¹
‹¹o-5)  >A¡Åàú [>[ƒ¢Ê¡ >}. [Î&ºl¡¤Ãå¡ú Òü&Îú 3ú
0064ú [Î ¤à "t¡¸à‹å[>A¡¡ú š[¹³à> – ëi¡“¡à¹ >[=
">åÎàì¹¡ú ¤ìA¡Úà t¡à[¹J – 27.12.2021, ëi¡“¡à¹ ³èº¸
–  0.00¡ú

[š[Î&³&³¡ú  [Î&ºl¡¤Ãåú  l¡à>Aå¡[>

Like us on : www.facebook.com/clwrailways
PR2-276

NOTICE INVITING TENDER
Undersigned NIeT vide
No.-12/Kh-II P.S/Boro/
2021-22 dated 30.11.2021
for 2 Nos. Boro Bundhs
Schemes. Last date of
closing of uploading bids
ends on 14.12.2021 up to
11.00 A.M for details visit
wbtenders.gov.in

Sd/- E.O
Khanakul-II Panchayat

Samity, Hooghly

Tender Notice
Sealed Tender is invited by
the undersigned from
bonafide, resourceful
Electrical contractors for
NIT No-5 of 2021-22 (N/W:-
Repair and Renovation,
including some
Modification of office of the
Chief Engineer, Social
Sector PWD at 5th Floor,
Block-A of N.S. Building-
Electrical Installation
Work.). Detailed NIT and
pertinent documents may
be seen during office hours
of all working days.
Sd/- Assistant Engineer,
P.W.D., New Sectt. Bldg.
Electrical Sub-Division

[¤Å«®¡à¹t¡ã A¡tõ¢¡šìÛ¡¹ [Î‡ý¡àì”z¹ l¡üš¹ cå¡ìº ëšïÈì³ºà
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ë¤àºšå¹, 1 [l¡ìÎ ¬́¹ –
Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàÐ¡ ¹à[\, [¤Å«®¡à¹t¡ã
A¡tõ¢¡šìÛ¡¹ [Î‡ý¡àì”z¹ l¡üš¹ cå¡ìº ¹Òüº
ëšïÈì³ºàú ëšïÈ ë³ºà [>ìÚ
Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàÐ¡ t¡àìƒ¹ "¤Ñ‚à>
ÑšÊ¡ A¡¹ìº* [¤Å«®¡à¹t¡ã A¡tõ¢¡šÛ¡ Wå¡šú
t¡à¹à [>ì\ìƒ¹ "¤Ñ‚à> ÑšÊ¡ >à
A¡¹àÚ ëšïÈ ë³ºà [A¡áåi¡à ëƒàºàW¡ìºú
126 ¤áì¹¹ šøàW¡ã> * '[t¡Ò¸¤àÒã
ëšïÈ ë³ºà A¡¹¤à¹ "àì¤ƒ> \à[>ìÚ
[¤Å «®¡ à¹t¡ã [¤Å « [¤ƒ¸àºÚ *
Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàÊ¡ìA¡ ƒå[i¡ šõ=A¡ [W¡[k¡
[ƒìÚ[áº ë¤àºšå¹ ëšï¹Î®¡àú ™[ƒ*
t¡à¹ "àìKÒü Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàÐ¡ìA¡
[W¡[k¡ šà[k¡ìÚ "[¤ºì´¬ ëšïÈ ë³ºà
A¡¹¤à¹ šøÑñ[t¡ Ç¡¹ç¡ A¡¹¤à¹ "àì¤ƒ>
\à[>ìÚ[áº ë¤àºšå¹ ¤¸¤ÎàÚã Î[³[t¡
&¤} Ñ‚à>ãÚ [Å¿ã¹àú [¤Å«®¡à¹t¡ã¹
l¡üšàW¡à™¢ìA¡ šàk¡àì>à [W¡[k¡ìt¡ ëšï¹
šøÅàÎA¡ ³“¡ºã¹ ëW¡Úà¹šà¹Î> šo¢à
ëQàÈ ëºìJ>, "à³àìƒ¹ &Òü ">åì¹à‹
ë™ "à³¹à ë¤àºšå¹¤àÎã * šå¹Î®¡à
Åà[”z[>ìt¡> i¡öàìÐ¡¹ [>Ú³ * [>ìƒ¢Å
">å™àÚã ë³ºà¹ 125¤ìÈ¢¹ Î³à[œ¡
l¡ü;Î¤[i¡ A¡¹ìt¡ W¡àÒüú Åà[”z[>ìA¡t¡>
i¡öàÐ¡ ë™®¡àì¤ Aå¡[Øl¡ Òà\à¹ i¡àA¡à [ƒìÚ
ë³ºà¹ ³àk¡ ¤¸¤Òà¹ A¡ì¹>, "à³¹à*
ëÎÒü "=¢ [ƒìt¡ šøÑñt¡ú ë³ºà¹
š[¹ZáÄt¡à, Îå¹Û¡à Òüt¡¸à[ƒ¹ ƒà[Úâ«
"à³àìƒ¹ú Nøã> i¡öàÒü¤å>àìº¹ Î¤
[>ìƒ¢Å šàº> A¡¹à Òì¤ú "à³¹à áÚ
[ƒ> ë³ºà¹ š¹ ³àk¡ ëó¡¹; ëƒ¤ú &Òü
ë³ºà ëA¡à[®¡l¡ [¤[‹ ">åÎ¹o A¡ì¹Òü
Òì¤ú "àšà³¹ ¤àR¡à[º¹ &Òü ë³ºà¹
šø[t¡ ">å¹àK ³ì> ë¹ìJ "àš[>
"à³àìƒ¹ &Òü ë³ºà¹ \>¸ ®¡àØl¡à¹
[¤[>³ìÚ ³àk¡ ¤¸¤Òàì¹ ">å³[t¡ [ƒìÚ
¤à[‹t¡ A¡¹ç¡>ú "à³¹à i¡öàìÐ¡¹ ÎìUÒü
&Òü ë³ºà A¡¹ìt¡ W¡àÒü ™àìt¡ ë³ºà¹
'[t¡Ò¸ ¤\àÚ =àìA¡ú ëÎÒü [W¡[k¡¹
š[¹ìšø[Û¡ìt¡ Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàìÐ¡¹
šÛ¡ ë=ìA¡ &[ƒ> ë¤àºšå¹
ëšï¹Î®¡àìA¡ [W¡[k¡ [ƒìÚ \à>àì>à
ÒìÚìá ë™ ë¤àºšå¹ ëšï¹Î®¡à¹ šøÑzà¤
>ã[t¡Kt¡®¡àì¤ t¡à¹à Î³=¢> A¡ì¹>ú
Î´ß[t¡ Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàìÊ¡¹ ÎƒÎ¸¹à
&A¡[i¡ í¤k¡A¡ A¡ì¹ ë¹\å̧ ºåÅ> ë>>ú
ëÎÒü ë¹\åìºÅì>¹ A¡[š šà[k¡ìÚ
ëƒ*Úà ÒÚ ë¤àºšå¹ ëšï¹Î®¡à,
ë¤àºšå¹ ¤¸¤ÎàÚã Î[³[t¡ &¤}
ÒÑz[Å¿ãìƒ¹ú Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàìÐ¡¹
ÎƒÎ¸ "[>º ëA¡à>à¹ ¤ìº>, "à³¹à
"à³àìƒ¹ [Î‡ý¡à”z \à[>ìÚ [ƒìÚ[áú
ë™ìÒtå¡ ë¤àºšå¹ ëšï¹Î®¡à, &A¡[i¡
Î¹A¡à[¹ Î}Ñ‚à &¤} t¡à¹à Î¤ [A¡áå
ë³ì> ëšïÈ ë³ºà A¡¹¤à¹ "àNøÒ šøA¡àÅ
A¡ì¹ìá>, t¡àÒü t¡àìƒ¹ &Òü šøÑzà¤ìA¡
"à³¹à >ã[t¡Kt¡®¡àì¤ Î³=¢> A¡[¹ú
ë™ìÒtå¡ Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàìÊ¡¹ ³èº A¡à\
ëšïÈ l¡ü;Î¤ * ëšïÈ ë³ºà Î}K[k¡t¡
A¡¹àú A¡ì¹à>à š[¹[Ñ‚[t¡ Kt¡¤á¹
[¤Å«®¡à¹t¡ã A¡tõ¢¡šÛ¡ ëšïÈ l¡ü;Î¤
šàº> A¡ì¹ìá>, &¤à¹* t¡à¹à ëÎi¡à
A¡¹ì¤>ú t¡àÒü ë¤àºšå¹ ëšï¹Î®¡à ™[ƒ

ëšïÈ ë³ºà A¡¹ìt¡ W¡à> t¡àÒìº
"à³àìƒ¹ ëA¡àì>à "àš[v¡ ë>Òüú [t¡[>
"à¹* ¤ìº>, ëÎìÛ¡ìy [¤Å«®¡à¹t¡ã
A¡tõ¢¡šÛ¡ìA¡ š[¹A¡àk¡àì³à [ƒìt¡ Òì¤,
ë™³> t¡à¹à "à³àìƒ¹ ëƒ>ú t¡ì¤
ë™ìÒtå¡ [¤Å«®¡à¹t¡ã¹ ³àk¡, t¡àÒü t¡à¹à

³àk¡ ëƒì¤>, [A¡ ëƒì¤> >à-ëÎi¡à
t¡àìƒ¹ [Î‡ý¡à”z [>ìt¡ Òì¤ú &[ƒ> šo¢à
ëƒ¤ã \à>à>, Åà[”z[>ìA¡t¡> i¡öàÊ¡
t¡àìƒ¹ >ã[t¡Kt¡ "àš[v¡ ë>Òü \à[>ìÚ
"à³àìƒ¹ [W¡[k¡ [ƒìÚìá>ú &J>*
[¤Å«®¡à¹t¡ã¹ t¡¹ó¡ ë=ìA¡ ëA¡à> l¡üv¡¹

"à³¹à šàÚ [>ú ë™ìÒtå¡ ³àk¡ *
š[¹A¡àk¡àì³à t¡àìƒ¹, t¡àÒü t¡àìƒ¹
l¡üv¡ì¹¹ "ìšÛ¡àÚ "à³¹à "à[áú Î³Ú
"à¹ ë¤Åã ë>Òü, "à¹* ƒå-W¡à¹ [ƒ>
ëƒ[J, t¡à¹š¹ š¹¤t¡¢ã [Î‡ý¡à”z ë>*Úà
™àì¤ú

NIT-02/AE/GKSD of 2021-22
office of the Assistant Engineer,
PWD, Gairkata Sub-Division,
Jalpaiguri. Memo No. 145,
date-22.11.2021, Last date of
application-06.12.2021 up to
14.00 Hrs. Date of Submission-
09.12.2021 up to 13.00 Hrs,
date of Opening: 09.12.2021
at 15.00 Hrs.

Sd/- Assistant Engineer,
PWD, Gairkata Sub Division,

Jalpaiguri

š= ƒåQ¢i¡>àÚ
[>Òt¡ [Î[®¡A¡
®¡ºà[@i¡Úà¹

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³å[Å¢ƒà¤àƒ, 1 [l¡ìÎ´¬¹
– ³å[Å¢ƒà¤àƒ ë\ºà¹ A¡à[@ƒ ³ÒAå¡³à¹
JØl¡Nøà³ =à>àÚ [>™åv¡ û ¡ &A¡\>
>àK[¹A¡ ëÑ¬ZáàìÎ¤A¡ ÎØl¡A¡ ƒåQ¢i¡>àÚ
³à¹à ëKìá>ú šå[ºÅ \à[>ìÚìá, ³õt¡
[Î[®¡A¡ ®¡ºà[@i¡Úàì¹¹ >à³ [¹@iå¡
ëÅJú [t¡[> JØl¡Nøà³ =à>à¹ "”zK¢t¡
>K¹ &ºàA¡à¹ ¤à[Î@ƒà [áìº>ú
šå[ºÅ Îèìy J¤¹, ³Uº¤à¹ ¹àìt¡
[l¡l¡ü[i¡ ëÅÈ A¡ì¹ [>\ ¤à[Øl¡ìt¡
[ó¡¹[áìº> [Î[®¡A¡ ®¡ºà[@i¡Úà¹ú &
Î³Ú šì= &A¡[i¡ Kà[Øl¡¹ ÎìU t¡à¹
ë³ài¡¹ÎàÒüìA¡ìº¹ ³åìJà³å[J Î}QÈ¢
ÒÚú "àÅS¡à\>A¡ "¤Ñ‚àÚ t¡àìA¡
ÒàÎšàt¡àìº [>ìÚ ëKìº A¡t¢¡¤¸¹t¡
[W¡[A¡;ÎA¡ ³õt¡ ëQàÈoà A¡ì¹>ú
¤ å‹¤à¹ [¹@i å ¡  ëÅìJ¹ ºàÅ
³Ú>àt¡ƒì” z¹ \>¸ A¡ à [ @ƒ
ÒàÎšàt¡àìº šàk¡àì>à ÒìÚìáú šå[ºÅ
³à³ºà¹ t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá &¤}
ëƒàÈãìƒ¹ Jåò\ìáú


