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������ �� � �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ��������� ������������ ���� ����� �� ����� ��
�� ��������� ���������� ����� ���� �������� ����� ����� ��������� ��� ��������� ���������� ������� ������� ������������ �� ��������� �� ����� ��� ��
� �� ���� ����� ������������ ���� ������������ �������������� ���� �� �������� �� �� ����� ������ ����� �� ���� �� ��������� ������ ���������� � � ��������
� ���� ��� ������������� ��� ������ �������� ������ ��������� ����� � � ���� ����� ����������������� ������� ��� ����� �� ����� ����� ������� � �������
�� ��������� ����� � ����������� ����� ���� � ������������ ��� ����� �� ����� �������� ����� �������� ������ ����� �������� ��� ����� ������ ������
��������������� �������� ������ ������ ����� �� ���� ��������� �������� ����� �������� ������ ����� �������� ��� ����� ������������� ����������
� � ������� �������� ��� � � ���� �������� � � ������ � � ������ ��� �� ������ �� ������ �������� ���� �������� ����� � � ������������� � ��� ��� ������
���� ���� ��������� ������� �������� � � �������� ����� ����
� ������� ��� ����� � � ������� �������� ���� ���� �� ���� ���� ��������� � ������� ����� ���� ������� � � �������� �� ��� ������ �� �� �����
���������� � � ������������� ��� ���� ������������� �� ������� � �� ����� ������ ����������� � � ����� �� ��� �� ��������� ����� ������ ����������
� � �������� � ���� ��� ������������� ��� ����� ������ �������� �������� � � � ���� � � ������ ���
�������� � �� ��� � ������� �� ����� ���� ������� � � ��������� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ����� ������ �������� �������� � � ���������� �� � ��� ����� ���
������������ � � �� ��� ��� ���� � � ���������� ���������� � � � � ����������� ����� ����� �������� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ��������� �� ������
���������� ����� ���� �������� ����� ����� ��������� ��� ��������� �������� ������� ������� ����� ������ �� ������ �� ������ ������
���� � ������� � � ������ ����������� ���������������� � � ����������� � ���� �� ���� �������� ������ �� ������� ���� ����������� � � ����� �� � � ���������
��� �� ������������� �� ������ ���� �� � � ������ ���
����� �������� ��� ����������
����� ������� � ��������� ������� ������ � ���� ������� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ����������� ���������� ��� ��� �������� ����� ������ �����
������ ��� ����� �������� �� ������� ������ � ������ ������ ��� ������ �������� �� �������� ��� ���� �� ���
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������ �� � �������� ����������������� �� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ��������������������� ���� ����� ��
������� �� ��������� ���������� ����� ���� �������� ����� ����� ��������� ��� ��������� ���������� ������� ������� ������������ ��
��������� �� ����� ��� �� � �� ���� ����� ������������ ���� ���������� �������������� ���� �� �������� �� �� ����� ������ ����� ������ �� ���������
������ ���������� � � �������� � ���� ��� ������������� ��� ������ �������� ������ ��������� ����� � � ���� ��� ����� ������ �������� ��� ���
���������� �������� �������������� �� ������ ������������ ��� ��� ���������� ����� ������ ���� ��������� ��������������� ��������
�������������� �� ������ ������������ �������� ������ ������ ����� �� ���� ���������� ����� �� ���� ������������ �������� �����
�������� ������ ������ �������� ���� ����� �������������� ��������� ����������� � � ������� �������� �� � � ���� �������� � � ������ � �
������ ��� �� ������ �� ������ �������� ���� ������� ����� � � �������� ����� ��� ��� ���������� ��������� ������ �������� � � �������� �����
���� � ������� ��� ����� � � ������ �������� ���� ��� �� ���� ���� ��������� � ������� � ����� ���� ������ � � �������� �� ��� ����� ��
�� ��� ���������� � � ������������� ��� �� ������������ �� ������� � �� ����� ������ ����������� � � ����� �� ��� �� ���������
����� ������ ���� ���� � � �������� � ���� � �� ������������� ��� ����� ������ ������� �������� � � � ��� � � ������ ���
������� � �� ��� � ������� �� ����� ���� ������ � � ��������� ����� � �� ��� ����� �� �� �� ����� ������ ������� �������� � � ��������� �� � ���
����� ��� ������������ � � �� ��� ��� ���� � � ��������� ���������� � � � � �������� ����� ����� �������� ���� ��� ��� ������ ��� ����
������� �� ������ ���������� ����� ��� �������� ����� ����� ��������� ��� ��������� �������� ������� ������ ����� ������ �� ����� ��
������ ������
���� � ������� � � ������ ����������� ���������������� � � ���������� � ���� �� ���� �������� ������ �� ������� ���� ����������� � � ����� �� � �
��������� ��� �� ������������ �� ������ ���� � � � ����� ���
����� ������������ ��� ����������
����� ������� � �������� ����� ������ � ���� ������� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ����������� ��������� ��� ��� �������� ����� ������
���� ������ ��� ���� �������� �� ������� ����� � ������ ������ ��� ������ �������� �� �������� ��� ���� �� ���
�������� � ���� � �� � �� ������ ���� ������ ���� ��� ������ � �� � �� ������ ���� �������� ���
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´fìÀf E³fAfBÊMXe Àfa. 69 (2021-22)

BÀf ÀfaQ·fÊ ¸fZÔ Ad²fI d½f½fS¯f ½fZ¶fÀffBÊM https://govtprocurement.delhi.gov.in ´fS QZJZÔÜ
WXÀ°ff/-

´fe.AfSX.Aû. (ªf»f) õXfSXf ªffSXe (dÂf»fûIY ¨faQ)
d½fÄff. Àfa. ªfZ.EÀf.½fe. 1106(2021-22) IYf¹fÊ´ff»fIYY Ad·f¹fa°ff (MXe) E¸f-6

dQ»»fe ªf»f ¶fûOÊX: SXf.SXf. ÃfZÂf dQ»»fe ÀfSXIYfSXS
IYf¹ffÊ»f¹f: IYf¹fÊ´ff»fIY Ad·f¹fa°ff (MXe) E¸f-6
OXe-¶»ffgIY, ¸fû°fe ³f¦fSX, ³fBÊ dQ»»fe-110015

kkIYûSXû³ff SXûIZÔY; ¸ffÀIY ´fWX³fZÔ, VffSXedSXIY QcSXe IYf ´ff»f³f IYSmÔX, WXf±fûÔ IYû À½f¨LX SXJZÔll

IiY¸f
Àfa.

IYf¹fÊ IYf d½f½fSX¯f A³fb̧ ffd³f°f
»ff¦f°f

BÊ-´fif´f¯f Àffg»¹fcVf³f
IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³fd½fQf
ªffSXe IYe d°fd±f

BÊ-´fif´f¯f Àffg»¹fcVf³f IZY
¸ff²¹f¸f ÀfZ d³fd½fQf ´fifd´°f
IYe Aad°f¸f d°fd±f/Àf¸f¹f

1. EBÊBÊ(E¸f-16) IZ Aa°f¦fÊ°f dÂf³f¦fS EÀfe-16 ¸fZÔ E ¶»ffgI , »fûI
d½fWfS, ´fe°f¸f´fbSf ¸fZÔ ´fbSf³fZ/ªfa¦f »f¦fZ ½ffMS »ffB³fûÔ I f d½fÀ±ff´f³fÜ

÷ .
6208711/-

d³fd½fQf AfBÊOe Àfa. 2022_DJB_216276_1
7.2.2022 IZ 3.31 A´f.

18.2.2022 IZ
3.00 ¶fªfZ A´f. °fI

2. EÀfe-15 ¸fZÔ EBÊBÊ E¸f-15 IZ Aa°f¦fÊ°f ´fS½ff³ff SûO ´fS 1600 E¸fE¸f
Of¹ff MÑaI Àfe½fS »ffB³f IZ d»f¹fZ Sf³fe ¶ff¦f ¸ffIZÊ M ÀfZ MÑ`³¨f»fZÀf
°fI ³feI õfSf 450 E¸fE¸f Of¹ff AfCMR fg»f Àfe½fS »ffB³f I f
´fif½f²ff³f °f±ff d¶fLf³ffÜ

÷ .
15421159/-

d³fd½fQf AfBÊOe Àfa. 2022_DJB_216276_2
7.2.2022 IZ 3.37 A´f. ¸fZÔ

18.2.2022 IZ
3.00 ¶fªfZ A´f. °fI

3. EBÊBÊ(E¸f)-14 IZ Aa°f¦fÊ°f ¹fcªfeAfS ¶feÀfe (BÊÀM ¶»ffgI ) ÀfZ dQ»»fe
´fbd»fÀf I fg»fû³fe, Vff»fe¸ffS ¶ff¦f, EÀfe-14 °fI ´fZ³MûO ´fðdØf õfSf
´fbSf³fZ/Ãfd°f¦fiÀ°f °f±ff ´fc¯fÊ°f: ¦ffQ ¹fb¢°f Àfe½fS »ffB³f I f d½fÀ±ff´f³fÜ

¸fQ QS
BÊE¸fOe:

÷ . 170000/-

d³fd½fQf AfBÊOe Àfa. 2022_DJB_216276_5
7.2.2022 IZ 4.05 A´f. ¸fZÔÜ

18.2.2022 IZ
3.00 ¶fªfZ A´f. °fI

BÀf ÀfaQ·fÊ ¸fZÔ Àf·fe d³f¹f¸fûÔ E½fa Vf°fûË ÀfdW°f E³fAfBÊMe IZ Ad²fI d½f½fS¯f ½fZ¶fÀffBÊM https:delhi.govtprocurement.com ´fS QZJZÔÜ
´fe.AfS.Aû. (ªf»f) õfSf ªffSe
d½fÄff. Àfa. ªfZ.EÀf.½fe. 1105(2021-22)

dQ»»fe ªf»f ¶fûOÊX: SXf.SXf. ÃfZÂf dQ»»fe ÀfSXIYfSXS
IYf¹ffÊ»f¹f: CX´f. A²feÃf¯f Ad·f¹fa°ff (Àfe) OXeAfSX-XV
ªf»f ÀfQ³f E³f`¢Àfe, »ffªf´f°f ³f¦fSX, ³fBÊX dQ»»fe-110024

BÊX¸fZ»f: eecdr15.djb@gmail.com

kkIYûSXû³ff SXûIZÔY; ¸ffÀIY ´fWX³fZÔ; VffSXedSXIY QcSXe IYf ´ff»f³f IYSmÔX; WXf±fûÔ IYû À½f¨LX SXJZÔll

´fi`Àf E³fAfBÊXMXe Àfa. 5/BÊXBÊX (Àfe) OXeAfSX-XV (2021-22)
IiY¸f
Àfa.

IYf¹fÊ IYf d½f½fSX¯f d³fd½fQf SXfdVf d³fd½fQf Vfb»IY ´fc̄ fÊ°ff
A½fd²f

BÊX-´fif´f¯f Àffg»¹fcVf³f IZY ¸ff²¹f¸f
ÀfZ d³fd½fQf ªffSXe IYe d°fd±f

BÊ-´fif´fX¯f Àffg»¹fcVf³f IZY
¸ff²¹f¸f ÀfZ d³fd½fQf ´fifd´°f
IYe Aad°f¸f d°fd±f/Àf¸f¹f

1. QZ½f»fe E½fa Àfa¦f¸f d½fWfS ªfeAûÀfe (¹fc/E I fg»fû³fe, ´faªfe. Àfa.
354, 390, 397, 433, 492, 603, 656, 714, 813, 868
°f±ff 873, 1296E E½fa ¶fe ¸fZÔ Afa°fdSI /´fZSeRZ S»f Àfe½fS »ffB³Àf
I f ´fif½f²ff³f/d¶fLf³ff/ªfûOÞ³ff)

÷ . 234784435/- ÷ . 1500/-
A´fid°fQZ¹f

8 ¸ffW 7.2.2022 5.20 A´f. ÀfZ 28.2.2022 IZ
03.10 ¶fªfZ A´f. ¸fZÔÜ

WXÀ°ff/-

CX´f EÀf. BÊX. (Àfe) OXeAfSX-XV

vvkkbbZZMMhh,,QQllhh QQLLVVZZ ccSSaadd ffyyffeeVVssMM
¼¼iiwwooZZ eessaa ddSSffiiVVyy QQLLVVZZ ffyy-- ddss ::ii eessaa vvffHHkkKKkkrr½½
llhhvvkkbbZZ,,uu%% L65110TN2014PLC097792
iiaatthhdd`̀rr ddkk;;kkZZyy;;%% ddssvvkkjj,,ee VVkkWWoollZZ]] 88ookkaa rryy]] ggSSffjjaaxxVVuu jjkkssMM]]
ppssVViiVV]] ppssUUuubbZZ&&660000003311]] nnwwjjHHkkkk""kk%% 9911 4444 44556644 44000000 I QQSSDDll%% 9911 4444 44556644 44002222
iizzkkff//kkdd`̀rr vvff//kkddkkjjhh && llwwjjtt ddqqeekkjj llaaiiddZZ uuaaccjj && 99665544009966336600]] 99887744770022002211

iiffjjff''kk""VV&&IV-AA
¼¼ffuu;;ee 88 ¼¼66½½ ddkk iizzkkoo//kkkkuu nnss[[kkssaa½½

vvppyy llaaiiffRRrr;;kkssaa ddss ffooØØ;;kkFFkkZZ ffooØØ;; llwwppuukk
izfrHkwfr fgr ¼izorZu½ fu;ekoyh 2002 ds fu;e 8¼6½ ds izko/kku ds lkFk ifBr foRrh; ifjlEifRr;ksa ds izfrHkwfrdj.k ,oa iqufuZekZ.k
rFkk izfrHkwfr fgr izorZu vf/kfu;e 2002 ds varxZr vpy ifjlaifRr;ksa ds foØ;kFkZ bZ&uhykeh foØ; lwpukA
,rn~}kjk tulk/kkj.k dks rFkk fo'ks"k :i esa m/kkjdrkZ¼vksa½ vkSj xkjaVj¼jksa½ dks lwfpr fd;k tkrk gS fd izfrHkwr _.knkrk ds ikl
ca/kd@izHkkfjr j[kh xbZ fuEu foojf.kr vpy laifRr;kas] ftudk HkkSfrd dCtk tks gS og vkbZMh,Qlh cSad fy- vc vkbZMh,Qlh QLVZ
cSad fyfeVsM ds izkf/kd`r vf/kdkjh }kjk ys fy;k x;k gS] dk foØ; tksfxanj oekZ] oh.kk jkuh ¼m/kkjdrkZ@lg&m/kkjdrkZ¼vksa½½ dh vksj
ls vkbZMh,Qlh QLVZ cSad fyfeVsM ¼iwoZ esa dSfiVy QLVZ gkse Qkbusal½ dks ns;&HkqXrs; fnukad 11-02-2019 ds vuqlkj vkbZ,uvkj #-
47]30]981-17@& dh olwyh djus ds fy,] fnukad 12-03-2022 dks **tSlh gSa tgka gSa**] **tSlh gSa tks gSa** vkSj **ogka tks dqN Hkh gSa**
vk/kkj ij fd;k tk,xkA

uuhhyykkeehh ddhh ffLLFFkkffrr

vkjf{kr ewY;

/kjksgj jkf'k tek dh jde

cksyh@/kjksgj jkf'k tek izLrqr djus dh frfFk

laifRr ds fujh{k.k dh frfFk
uhykeh dh frfFk

laifRr ds fooj.k

vvkkbbZZ,,uuvvkkjj ##-- 1100]]0000]]000000@@&&

vvkkbbZZ,,uuvvkkjj ##-- 11]]0000]]000000@@&&

1111--0033--22002222 ddkkss llkk;;aa 55--0000 ccttss rrdd

0044--0033--22002222 ddkkss 1111--0000 ccttss llss 44--0000 ccttss

1122--0033--22002222 ddkkss 1111--0000 ccttss llss 11--0000 ccttss

HHkkwwrryy iijj ffuuffeeZZrr nnwwddkkuu]] nnwwddkkuu llaa-- 66]] eekkiiuu 1199--33 ooxxZZ xxtt]] [[kklljjkk llaa--

11229933@@669988@@334433 eessaa llss]] llaaiiffRRrr llaa-- 11@@66559966 vvkkSSjj iiqqjjkkuuhh llaa-- 11224433]] ttkkss ffdd

xxzzkkee ffllddnnjjiiqqjj ddss {{kkss== eessaa ffuu;;jj yyqqff//kk;;kkuukk ffccffYYMMaaxx ddhh vvkkcckknnhh eessaa iiwwoohhZZ jjkkssggrrkkll

uuxxjj]] bbyykkddkk ''kkkkggnnjjkk]] ffnnYYyyhh eessaa ffLLFFkkrr ggSS

foØ; ds foLr`r fu;eksa ,oa 'krksZa ds fy, d`i;k fyad vFkkZr~ https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC dk lanHkZ
xzg.k djsaA
vvffHHkk[[kkaaMMuu%% d`Ik;k uksV djsa fd mDr lwpuk tks gS og dsoy vpy laifRr ds foØ;kFkZ fuxZr dh xbZ gS vkSj vkbZMh,Qlh QLVZ cSad
fyfeVsM ds ikl] vpy laifRr LFky ij orZeku esa iM+h py ifjlaifRr;ksa] ;fn dksbZ gks] dks cspus dk dksbZ vf/kdkj ugha gSA

iizzkkff//kkdd`̀rr vvff//kkddkkjjhh
ffnnuukkaadd%% 0088--0022--22002222 vvkkbbZZMMhh,,QQllhh QQLLVVZZ ccSSaadd ffyyffeeVVssMM
LLFFkkkkuu %% ffnnYYyyhh&&jjkkjjkk{{kkss ¼¼iiwwooZZ eessaa ddSSffiiVVyy QQLLVVZZ ffyy-- ddss ::ii eessaa vvffHHkkKKkkrr½½

ÀfadÃf´°f E³fAfBÊMXe Àfa. 75 (¸fQ Àfa. 1,2) (2021-22)/BÊ.XBÊX.(MXe)/E.Àfe.BÊX. (E¸f)-4

BÀf ÀfaQ·fÊ ¸fZÔ Ad²fI d½f½fS¯f ½fZ¶fÀffBÊM https://govtprocurement.delhi.gov.in ´fS QZJZÔÜ WXÀ°ff/-
´fe.AfSX.Aû. (ªf»f) õXfSXf ªffSXe (EÀf.IZY.dÀfaWX)
d½fÄff. Àfa. ªfZ.EÀf.½fe. 1103(2021-22) IYf¹fẾ ff»fIYY Ad·f¹fa°ff-MXe (E¸f)X-4

dQ»»fe ªf»f ¶fûOÊX: SXf.SXf. ÃfZÂf dQ»»fe ÀfSXIYfSX
IYf¹ffÊ»f¹f: IYf¹fÊ´ff»fIY Ad·f¹fa°ff (MXe)/E.Àfe.BÊ. (E¸f)-4

»fJ³fDY SXûOX, d°f¸ffSX´fbSX, dQ»»fe-110054

kkIYûSXû³ff SXûIZÔY: ¸ffÀIY ´fWX³fZÔ, VffSXedSXIY QcSXe IYf ´ff»f³f IYSmÔ,X WXf±fûÔ IYfZ À½f¨LX SX£ûÔll

IiY¸f
Àfa.

IYf¹fÊ IYf d½f½fSX¯f A³fb̧ ffd³f°f
»ff¦f°f

²fSXûWXSX
SXfdVf

d³fd½fQf
Vfb»IY

(A´fid°fQZ¹f)

BÊX-´fif´f¯f Àffg»¹fcVf³f
IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³fd½fQf
ªffSXe IYe d°fd±f

BÊ-´fif´fX¯f Àffg»¹fcVf³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³fd½fQf ´fifd´°f
IYe Aad°f¸f d°fd±f/Àf¸f¹f

1. EÀfeBÊ (E¸f)-4 IZ Aa°f¦fÊ°f EÀfMe´fe I fgSû³fZVf³f d´f»fS ¸fZÔ Vfû²f³f IZ
d»f¹fZ EÀf´feEÀf ªfWfa¦feS´fbSe ¸fZa VffW Af»f¸f ¶ffa²f SûO ´fS OÑZ³f ¸fZÔ
A´fdVfá ªf»f IZ ´fi½ffW I û SûI ³ff
AfBÊ.Oe.: 2022_DJB_216258_1

37457187/- 749200/- 1500/- 07.02.2022
3.00 ¶fªfZ
A´f. ÀfZ

°fI ³feI e ¶fû»fe 18.02.2022 IZ 3.00 ¶fªfZ A´f. °fI ´fif´°f
I e ªffE¦fe E½fa d½fØfe¹f ¶fû»fe I û °fI ³feI e ¶fû»fe I e ´fc̄ fÊ°ff
°f±ff ¶fỒI ÀfZ BÊE¸fOe I e ´fbd¿M IZ ¶ffQ Jû»ff ªff¹fZ¦ffÜ

1. EÀfeBÊ (E¸f)-4 IZ Aa°f¦fÊ°f BaOdÀMÑ¹f»f BÊÀMZM EÀfe-18 ¸fZÔ ÀfeBÊMe´fe
IZ ªfeMe IZ OÑZ³f ³fa. 1 IZ dOÀ¨ffªfÊ I f MÑ` d´fa¦fÜ
AfBÊ.Oe.: 2022_DJB_216258_2

18919712/- 378400/- 1000/- 07.02.2022
3.00 ¶fªfZ
A´f. ÀfZ

°fI ³feI e ¶fû»fe 18.02.2022 IZ 3.00 ¶fªfZ A´f. °fI ´fif´°f
I e ªffE¦fe E½fa d½fØfe¹f ¶fû»fe I û °fI ³feI e ¶fû»fe I e ´fc̄ fÊ°ff
°f±ff ¶fỒI ÀfZ BÊE¸fOe I e ´fbd¿M IZ ¶ffQ Jû»ff ªff¹fZ¦ffÜ

ªf³fÀfØff ¶¹fcSû
³fBÊX dQ»»fe, 8 RYSX½fSXeÜ

I fÔ¦fimÀf ³fm ¸fÔ¦f»f½ffS I û AfSû´f »f¦ff¹ff dI
´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fS mÔQi ¸fûQe ÀfÔÀfQ ¸fmÔ ¶ffS-¶ffS kÓfcNl
¶fû»f SWm W`Ô AüS A´f³fe k³ffI f¸fel dL´ff³fm IZ
d»fE ´fc½fÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fÔdO°f ªf½ffWS »ff»f ³fmWø
I f ³ff¸f »fm SWm W`ÔÜ
ÀfbSªfm½ff»ff ³fm MÐ½feM dI ¹ff, ¸fûQe ªfe,

AfªffQe IZ 75½fmÔ Àff»f ¸fmÔ IZ ½f»f ÓfcN-³fR S°f-
AW ÔI fS-´fiû´fû¦fmÔO f AüS ´fcÔªfe´fd°f¹fûÔ I f

kA¸fÈ°f-I f»fl ¨f»f SWf W`Ü ¹fb½ffAûÔ, dI Àff³fûÔ,
¦fÈW d¯f¹fûÔ, ¦fS e¶fûÔ, LûM m QbI f³fQfS ûÔ AüS
½¹f½fÀffd¹f¹fûÔ I f °fû kSfWbI f»fl ¨f»f SWf W`Ü
I fÔ¦fimÀf ¸fWfÀfd¨f½f ÀfbSªfm½ff»ff ³fm Qf½ff dI ¹ff,
I fÔ¦fimÀf W`, BÀfed»fE ¶ff¶ff ÀffW¶f I f ÀfÔd½f²ff³f
W`, À½f°fÔÂf°ff Àfm³ffd³f¹fûÔ IZ Àf´f³fm Àf¨f W`Ô, ¶ff´fc
IZ d½f¨ffS AüS AfQVfÊ ªfe½fÔ°f W`Ô, ´fS¸ff¯fb Vfd¢°f
AüS °fI ³feI e Ii fÔd°f W`, W¸fÀfm MI Sf³fm ½ff»fm
´ffdI À°ff³f IZ Qû MbI OÞ m W bE W`Ô, ½f`dV½fI ¸fÔQe
¸fmÔ ·fe ·ffS°f ¸fªf¶fc°f SWf W`, d½f´fÃf ½f AÀfW¸fd°f
I e ·fe ªf¦fW SWe W`Ü

³ffIYf¸fe dLX́ ff³fZ IZY d»fE ´fi²ff³f¸faÂfe
»fZ SXWZX ẀÔX ³fZWXøY IYf ³ff¸f : IYfa¦fiZÀf

QmWXSXfQc³f, 8 RYSX½fSXe (·ff¿ff)Ü

´fÈ±fI CØfSfJÔO Sfª¹f AfÔQû»f³f I e A¦fbAfBÊ
I S³fm IZ ¶ff½fªfcQ ¨fb³ff½fe Sfªf³fed°f ¸fmÔ d´fLOÞ ¦fBÊ
ÃfmÂfe¹f ´ffMeÊ CØfSfJÔO Ii fÔd°f Q»f (CIi fÔQ) IZ
Vfe¿fÊ ³fm°ff I fVfe ÎÀfW EmSe ³fm ¸fÔ¦f»f½ffS I û Qf½ff
dI ¹ff dI BÀf d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ I ¸f Àfm I ¸f
AfN Àfm 10 ÀfeMmÔ CÀfIZ Jf°fm ¸fmÔ AfEÔ¦feÜ ¹fWfÔ
EªfaÀfe Àfm EmSe ³fm ¶f°ff¹ff dI 14 R S½fSe I û Wû³fm
ªff SWm d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fmÔ CIi fÔQ ³fm 70 ¸fmÔ Àfm
48 ÀfeMûÔ ´fS A´f³fm ´fi°¹ffVfe C°ffSm WỒÜ

CØfSXfJÔOX d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f
2022 ¸fmÔ CIiYfÔQ AfNX Àfm
10 ÀfeMXmÔ ªfe°fm¦fe : EmSXe

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dQ»»fe, 8 RYSX½fSXeÜ

·ffS°fe¹f þ³f°ff ´ffMeÊ IZ ÀffÔÀfQ
U÷ ¯f ¦ffÔ²fe ³fZ þUfWS»ff»f ³fZWø
dUV½fdUôf»f¹f (þZE³f¹fc) I e
Ib »f´fd°f IZ ø ´f ¸fZÔ VffÔd°fßfe
²fcd»f´fbOe ´fÔdO°f I e d³f¹fbd¢°f I e
¸fÔ¦f»fUfS I û I OÞe Af»fû¨f³ff I eÜ
C³WûÔ³fZ I Wf dI BÀf °fSW I e
Àff²ffS¯f d³f¹fbd¢°f¹ffÔ W¸ffSe ¸ff³fU
´fcÔþe AüS W¸ffS Z ¹fbUfAûÔ IZ ·fdU¿¹f
I û ³fbI Àff³f ´fW bÔ¨ff°fe W `ÔÜ
dUV½fdUôf»f¹f I e Ib »f´fd°f I f
´fQ·ffS ÀfÔ·ff»f³fZ IZ ¶ffQ ´fÔdO°f I e
AûS ÀfZ þfSe ´fiZÀf dUÄfd´°f I û
½f÷ ¯f ³fZ dMÐUMS ´fS ÀffÓff dI ¹ff
AüS I Wf dI ¹fW kd³fSÃfS°ffl I f
´fiQVfÊ³f W`Ü
·ffþ´ff ÀffÔÀfQ ³fZ I Wf dI

þZE³f¹fc I e ³fBÊ Ib »f´fd°f I e ¹fW
´fiZÀf dUÄfd´°f kd³fSÃfS°ffl I f
´fiQVfÊ³f W`, dþÀf¸fZÔ ½¹ffI S¯f ÀfÔ¶fÔ²fe
AVfbdð¹fûÔ I e ·fS¸ffS W`Ü BÀf °fSW
I e AüÀf°f QþZÊ I e d³f¹fbd¢°f¹ffÔ
W¸ffSe ¸ff³fU ´fcÔþe AüS W¸ffSZ
¹fbUfAûÔ IZ ·fdU¿¹f I û ³fbI Àff³f
´fWbÔ¨ff°fe W`ÔÜ U÷ ¯f ³fZ I Wf dI W¸fZÔ
ÀfWe ¸fc»¹fûÔ EUÔ A³fbVffÀf³f Uf»fZ
³fZ°fÈ°U I e þø S°f W`, ³f dI C³f
»fû¦fûÔ I e, þû d³f¹fbd¢°f IZ ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ
A´f³fe ´fW»fe ´fiZÀf dUÄfd´°f ´fS
Ufdþ¶f ¶fbd³f¹ffQe ¸fZW³f°f ·fe ³fWeÔ
I S ÀfI °fZ W `ÔÜ þZE³f¹fc þ`ÀfZ ¸fWf³f
ÀfÔÀ±ff³f I û ÀfWf³fb·fcd°f´fc¯fÊ,
ÀfÔUZQ³fVfe»f AüS Àf°fIÊ ÀfÔ¨ff»fI
I e þø S°f W`, ³f dI EZÀfZ ¶fOÞ¶fû»fZ
ÀfÔ¨ff»fI I e, dþÀfZ A´f³fe Uf¯fe
´fS I ¸f d³f¹fÔÂf¯f WûÜ C³WûÔ³fZ I Wf
dI ¨f¹f³f I f ´f`¸ff³ff SeMÐUeM ³fWeÔ,
¶fd»I AI fQd¸fI ÀffJ AüS ´fcUÊ
I f A³fb·fU Wû³ff ¨ffdWEÜ C³fI f
BVffSf ´fÔdO°f IZ ³ff¸f Uf»fZ EI
AÀf°¹ffd´f°f dMÐUMS W`ÔO»f ÀfZ þfSe
Ib L dUUfQfÀ´fQ MÐUeM I e AûS
±ffÜ BÀf W`ÔO»f I û ¶ffQ ¸fZÔ WMf
dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ
IZ ÔQi ÀfSI fS ³fZ ´fÔdO°f (59)

I û þZE³f¹fc I e ³fBÊ Ib »f´fd°f
d³f¹fb¢°f dI ¹ff W`, dþÀfÀfZ UW BÀf
dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ BÀf ´fQ ´fS
AfÀfe³f Wû³fZ Uf»fe ´fW»fe ¸fdW»ff
¶f³f ¦fBÊ W`ÔÜ ´fÔdO°f þZE³f¹fc I e
LfÂff SW ¨fbI e W`ÔÜ

kÀff²ffSX̄ f d³f¹fbd¢°f¹ffÔ
¹fbUfAûÔ IZY ·fdU¿¹f IYû
³fbIYÀff³f ´fWXbÔ̈ ff°fe WX̀Ôl

´fûMXÊ ¶»fm¹fSX, 8 RYSX½fSXe (·ff¿ff)Ü

AÔO¸ff³f-d³fI û¶ffS ¸fmÔ Wû³fm ½ff»fm Af¦ff¸fe
À±ff³fe¹f d³fI f¹f ¨fb³ff½f IZ d»fE I fÔ¦fimÀf ³fm Qid½fOÞ

¸fb³fmÂf I ¿f¦f¸f (Qi̧ fbI ) IZ Àff±f ¦fN¶fÔ²f³f I S³fm
I e §fû¿f¯ff I e W`Ü AÔO¸ff³f ¸fmÔ ³fm°ffªfe ³f¦fS AüS
WM ¶fm I û LûOÞI S Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ̈ ff¹f°fûÔ, ´fÔ̈ ff¹f°f
Àfd¸fd°f¹fûÔ AüS dªf»ff ´fdS¿fQ E½f ´fûMÊ ¶»fm¹fS ³f¦fS

´fdS¿fQ IZ ¨fb³ff½f LW ¸ff¨fÊ I û Wû³fm WỒÜ Qû³fûÔ
´ffÍM¹fûÔ IZ ¶fe¨f WbE Àf¸fÓfü°fm IZ °fW°f Qi̧ fbI ´fûMÊ
¶»fm¹fS ³f¦fS ´fdS¿fQ I e ½ffOÊ ÀfÔ£¹ff 1,6,9,15
AüS 21 ¸fmÔ A´f³ff ´fi°¹ffVfe C°ffSm¦feÜ

AÔOX̧ ff³f : À±ff³fe¹f ¨fb³ff½f IZY d»fE IYfÔ¦fimÀf IYf Qi̧ fbIY ÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f

³fBÊ dQ»»fe
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27,30,813.96/-

f SEBI (Substantial Acquisition of Share!: and Takeovers) Regulations, 2011, as 
Public Statement with respect to the open offer to the shareholders of 

CHNOLOGY LIMITED 
ura lnd_ustrial Area (extension), Jaipur-302006, Rajasthan, India 

caHon Number (CIN): L74110RJ2013PLC066946 
101; Email: mehal.technology@gmail.com; 
ebsite: www.mehaitech.co.in 

ren Lakhs Eighty Four Thousand Six Hundred Only) fully paid up equity shares of 

1nology limited (hereinafter referred to as " Target Company" or " MEHAI") except 
18th October, 2021 by Dynamic Services & Security limited (hereinafter referred 
accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI SAST Regulations, 2011. 

~d by Finshore Management Services limited, on behalf of Dynamic Services & 
offer to acquire shares from the public shareholders of Mehai Technology limited 
led Public Statement with respect to the aforementioned Offer was made on 26th 
'I editions), Jansatta, Hindi Daily (in all editions), Mumbai Lakshadee~ •. Marathi Daily 
(in Jaipur edition) and in Duranta Barta, Bengali Daily (in Kolkata ed1tion). 

nd paise Fifty Four Only) per Equity Share. There has been no revision in the Offer 

ndent directors of the Target. Company: 

iarget Company ("IOC") published its recommendation on the ~ffer on 18:" Ja~uary, 
1as published. Based on the review, IDC Members believe that the Offer 15 fa1r and 

\tions, 2011. 

Regulation 20 of SEBI SAST Regulation_s, 2011. There was no co":'p.eting offer to 
'lpeting offer has expired. The Offer is not conditional upon any mm1mum level of 

SAST Regulations, 2011. 
1
olders. 
>lie Shareholders of the Target Company holding Equity Shares as on the Identified 
onic or physical mode) by 20111 January, 2022. The Identified Date Was relevant only 
•holders as on such date to whom the letter of Offer was to be sent. It is clarified 
~uity Shaies (except the Acquirer and parties to the SPA) are eligible to participate 
·iod. A copy of the Letter of Offer (which includes the ~orm of Acceptance-cum· 
Jsite (https:/ /www.sebi.gov.in) and the Website of the Manager to the Offer (www. 
!holders can download/print the same. 

SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December~; 2018, b~a:ing 
of securities shall not be processed unless the securities are held in dematenahsed 
, 2019. However, in accordance with the.circuiar issued b~ SEBI bearing reference 
ated July 31, 2020, shareholders holding securities in phystcal fo~~ are allowed to 
hall be as per the provisions pf the SEBI {SAST) Regulations. An ehg•ble shareholder 
eir respective Selling Broker and tender their shares in the open offer as per the 

ong with other details. 

ffer by approaching their Selling Broker and tender their shares in the open offer as 
.. ..Clffe, a loOP ... i+b other· de.t.aiJ.s._. ~~I 

,....,, 
-I 

I 
L 



DLLH/ . 
"~-~, U~in~ed Housing Finance Pvt. Ltd 

Regrsleted office at: 3t8, DLF Magnolras, sect-42, Golf Course Road, Gurugram (Haryana) -
,122002 ~ml CtJrporate office at Umt 809-815, 8th Floor, Tower-A, EMAAR Dlgrtal Greens, 
.s · ' ·Golf Course Exlensron Road, Sector-61 , Gurugram -122002 (Haryana) 

' ·', · CIN.U65922HR2016PTC057984. 

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 
Auction sale notice for sale ol immovable assets under the securitisalion and reconstruction of financial 
assets and enforcement of security interest act, 2002 under rule 8(5) read with rule 8 (6) of the security 
interest (enforcement) rule, 2002. 
Notice is hereby given to the public in general and in particular lo the borrower (s) and guarantor (s) 
whose details are given in below mentioned table that the below described immovable property 
mortgaged/charged to the secured creditor the physical possession of which has bee_n taken by the 
authorised officer of Ummeed Housing Finance Private Limited secured creditor on 19.01.2022, 
pursuant to assi~nment of debt in its favour UHFPL, will be sold on ·as is where Is·, ·as is what is•, and 
"whatever there 1s" for Realization of Company's Dues. 
Description of the Immovable Property with Known Encumbrance, If Any 
ALL THAT PIECE AND PARCEL Property Situated at Arvind Nagar, Village-Ghonda, Property No. V-
144, Khasra No .. 26, Third Floor with Roof Rights, V- Block, Shiv Mandir Marg, Near Orinantal Model 
Public School, Delhi-110053. 

~ Borrower/s & Guarantor/s 
Name & Address 

!.Date & Time of E-Auction 1. Reserve Price 
2.Last Date of Submission Of Emd 2. Emd Of The Property 
3 -~~~e~ti~~e of the Property 3. Bid Increment 

Chelan Verma, S/o Nnresh Chand 1) Auction Date: 24/02/2022 Reserve Price: 
Verma & Pooja Venma Wlo Chelan between 12:00 pm to 1:00pm with Rs.12,38,625/· 
Verma unlimited extension of 5 minutes Earnest Money Deposit: 
All Rio: V-144, Gali No 2· Arvind Nagar 2) Last Dale of Submission of Rs.1238631-
Ghonda Garhr Mendtr_. Chelan Verma EMD with KYC is 1410212022 up 
Event, East Delhr, Delhr (lndra) · 110053. to 7.00 p M (1ST) 
LOAN NO. LXJNP0111 9-200007160, . . . . 
LXJNP034·t9·20000T163 3) Date of inspection: 5'& 6' 
Total outstanding: Rs.1623149/- as of of February 2022 between 11:00 
1810712021 along with future interest am to 4:00pm (1ST) 
applicable from 23107122 until payment 
in full 
Place: Delhi 
Date: 25.01.2022 

Form No.5 

Authorised Officer, 
Ummeed Housin Finance Pvt. ltd. 

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCt\NOW 
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007 

(Area of Jurisdiction· Part of Uttar Pradesh) 
Summons for filing Reply & Appearance by Publication 

O.A. NO. 1485 / 2019 Date: 20.01.2022 
(Summons to Defendant Under Section 19 (3) , of the Recovery of Debts 
due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Ru les 12 
and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993) 

O. A.No . 1485/ 2019 
INDIAN BANK {ERSTWHILE ALLAHABAD BANK) .. .... Applicant Bank 
Meerut Cantonment Branch, 55, The Mal l, Meerut (U.P) 

VERSUS 
MR. PRAVEEN ANTAL & ORS ........ ............... ... : ... DEFENDANTS 

To 
1.MR. PRAVEENANTAL (BORROWER) 
S/o LATESHRI BRIJ PAL SINGt-:1 Rio Flat No. 1404 TowerA-3, Saviour 
Greenisle GH -1 1. Crossing Republic Ghaziabad- 201016 PAN NO. 
AFMPA 1923KAadhar No. 9127-2383-1170 M-9999106666 
2"' Address: B-95, Walirpur, Industrial Area, Delhi -110052 

3m Address: E -1 12, Sanjay Nagar, Sector-23, Ghaziabad-201 002 (UP) 
4• Address BH -602, Amrapali Village Nyay Khund - 2, lndirapuram 

Ghaziabad (UP)- 20101 0 
5" Address: Emp. Code 10001452, DGM Administration M/s Crystal 

Crop Protection Pvt Ltd. B-95. Wazirpur Industrial Area, New Delhi -

110052 
2. Mrs. RITU SINGH ANTAL (CO-BORROWER) 

W/o Praveen Antal Rio Flat No. 1404, Tower A-3, Saviour Green isle GH 
-11, Crossing Republic Ghazlabad - 201016 PAN No. AGLPA2876M 
1\adhar No. 9378-9541 -7028 M 9999106666 
2"' Address E- 112, Sanjay Nagar, Sector, 23. Ghaziabad-201 002 (UP) 

3. M/s HOUNSLOW BUILDERS PVT. LTD, th rough It's Authorised 
Signatory 

Site Office: Delhi Road, Rithan i, Meerut (U.P. ) 
Registered Office at 141, Deshbandhu Gupta Market, Karol bagh.New 

Delhi-111005. 
3'' Address: Alpine Heights, Delhi Meerut Road, Opp. Rajwada Farm 

House Meerut 
4• Address: Harish Bhasin (Director)A-4F, Mehendru Enclave. Model 

Towr.,Delhi 
5• Address : Gorav Saran (Director) F-19 Govind Puri Mukhya Bazar, 
Modi Nagar Ghaziabad • 201204 

6•Address: Sachin Rajvanshi (Director)A-1 4.122B/9, Ward No. 13 
Mohalla Kabali Gate,Akansha Kunj, Mawana, Meerut U.P. - 250401 

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book 
form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any) , personally or 

-+- I through your duly authorized agent or legal practitioner i_n this Tribunal, 
after serv ing copy of the same on the Applicant or hrs counsel/duly 
authorized agent after publ ica tion of the summons, and thereafter to 
appear before the Tribunal on 28.01 .2022 at 10.30 A.M. fa iling which the -__ ,: _r~~"''"":\!.h -~·_.. .... ... --~-' - -' =-- ___ ___ ...._,_ __ _ _ 

WEDNESDAY, JANUARY 26, 2022 

SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 

Public Notice 

This is to inform our depositors, borrowers, customers and public at large trat 
our below mentioned branches will be shifting from Existing Old Premise to ~ 
New Premise with effect from May 24,2022. Details are as follows: 

& ~~ ~m fu 

~No~-~~--+---~(E=xi~st~in~g~O~Id~P~~~m~is~e)~-r~~N~e~w~P~re~m~is~e)L-~--~ 
1 Ajmer Hotel Mali Mehal Qpp No: 10/475, Bharampuri, 1 

Dalut Bagh Nawab yusuf Road, Dr. Kshetrapal Wali Gali, 
Civil Line, Ajmer - 305001 , Ajmer-303501, Rajasthan 
Rajasthan. 

ity Union Finance Limited, 

G F THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED 
REGD. OFFICE : MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi-1 10002 

Phone No.: 2327221 6-1 8, 23276872 Fax No. : 23274606 
Email : mgfitd@hotmai t.com, Website : http://www.mgfltd.com 

CIN No.: L74899DL 1930PLC000208 

NOTICE 
Notice pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (LOOP) 
Regulations, 2015, be and Is hereby given that a meeting of the Board 
of Directors of the company will be held on Tuesday, the February 
8, 2022 at the Registered Office at MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, 
New Delhi-110002 to consider and approve Standalone & Consolidated 
Unaudited Financial Results for the quarter and nine months period 
ended December 31 , 2021 under IND AS Ru les and Auditor's Limited 
Review Report thereon. 
The Trad ing Window for dealing in securities is already closed from 
Saturday, the January 1, 2022 until 48 hours after the declara tio~ 
of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of 
the comp any for the quarter and nine months period en de j 
December 31, 2021 under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) 
Regulations, 2015. 
This information is also available'on the websi te of BSE Limited an'l 
National Stock Exchange of India Ltd viz. www.bseindia.com awl 
www.nseindia.com respectively where company's shares are listed and 
also on website of the company www.mgfltd .com. 

Place : New Delhi 

By Order of the Board 
For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED 

Sd/

Date: January 24, 2022 

(M.K. MADAN) 
VP, CS & COMPLIANCE OFFICER 

ACS-2951 

Form No.5 
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW 

600/1 , University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226001 
(Area of Jurisdiction- Part of Uttar Pradesh) 

Summons for filing Reply & Appearance by Publication 
O.A. NO. 1141/2018 Date : 24.01 .2022 

(Summons to Defendant Under Section 19 (3) , ofthe Recovery ofDebts 
due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 
and 13 of the Debts Recovery Tribunal ( Procedure Rules, 1993) 

O.A.No. 1141 I 2018 
INDIAN BANK {ERSTWHILE ALLAHABAD BANK) ...... Applicant Bank 
Meerut Cantonment Branch, 55, The Mall, Meerut (U .P) . 

VERSUS 
MISS RAM KUMARI & ORS ... ............. ..... .. ....... DEFENDANTS 

To 
1. MISS RAM KUMARI 
D/o Late Balkunth Nath Sharma Rio 31 , Sheesh Mahal, Meerut- 25000 1 

2. MR. MAHENDRA KUMAR SHARMA 
S/o Late Balkunth Nath Sharma Rio 31 . Sheesh Mahal, Meerut- 25000 I 

3. MRS. REENAKUMARI 
W/o MR. MAHENDRA KUMAR SHARMA Rio 31. Sheesh Mahal , 
Meerut- 250001 . 

4. MR. CHANDER MOHAN TRIVEDI 
S/o Late Ram a Shanker Trivedi Rio 129. George Street, 
Meerut Gantt Meerut,250001. 

5. MOHO. HARUN SAHIL 
S/o Vasir, Rio 415, Sivawa Jamaullapur, Meerut- 250001 . 

In the above noted Applicati on, you are required to file reply in Paper Boo~ 
form in Two sets alongwith documents and affidavits (If any), personally or 
through your duly authorized agent or legal practit ioner in this Tribunal 
after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/dul)
authorized agent after publication of the summons, and thereafter tc 
appear before th E_! Tribunal _on 29.04.2022 at 10.30 A.M. fa ilino which lr ~'> 
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