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 TENDER NOTICE
Tender (Vide No. 321 Dt. 
26.10.2021) is invited from 
eligible Bidders for Heifers 
supply in Balagarh Block, 
Hooghly under Govt. Scheme 
under SP (2021-2022). For 
more details please contact 
of�ce� notice� board� of� the�
Block� Livestock� Dev.� Of�cer,�
Balagarh, Hooghly.

Sd/- Block Livestock Dev. 
Of�cer,�Balagarh,�Hooghly.��

 The EO DH I PS, inviting Re-
NIeT 102/PS & 103/PS Dt 
01.11.21 for different works 
of MPLAD, BEUP & 15th FC 
fund. For details login to www.
bdodh1.in.

Sd/-
Executive�Of�cer

Diamond�Harbour-I�PS
South�24�Parganas�

 1. N.I.T. No. 11/2021-22� of�
A.E./M.S.S.D.

 Last date & time of 
Application: 11.11.2021�up�
to�03.30�PM.

 For Details:- www.
wbphed.gov.in

Sd/-
Assistant�Engineer
Midnapore�Sadar�

Sub-Division,�P.H.E.�Dte.�

 ���� ���� ��� ������

������� �������������, � �����
���� ���� ������ ���� ��� ������ ���������� ( ��) । ������� ��� ���� ���������� ����� ��������। ������� ��� �������� ��������� ���������� �����। ������� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ����। ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ������� ����� ����� ��� ��� ������। ���� ���� �� ��� �������� ������� ������ ���� ���� ���। ������ ������ ������������ ����� ������� ������ �����। ����� ���� ��� ���� ������ ������ ���� �’ ����� ������ ����� ����। ������ ������ �������� �������� ������ ���� ����� ����������� ����।  

������ ����������

 ������ ���� ������� ����� ����������
����� ������������������, � �����
��� ������� ����� ������ �� ‘����������’। �������� ������ ����� ��� ����� ������ �� ������� ��������� ‘��������’ ����। �� �� � ����� ���������� ��� ��� ����� ���� ������ ������ ��� ����� �� ������ ‘�������’ ���� ����। �� ������ ���� �������� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ��������, ������� ������� �������, ‘������ ��� ���� ����� �� ���� ��। ����� �� �� ��� �������� ��। ������ ������, ��������, ������ ��� �� ����� �������� ���������� ��� ������ �������� ���� ��। ����� ���������� �����।’ ������ ��� � ����� � ����� ����� ������ ��। ������ ������ ����� �������� ���� ���� ���, ��� ��� ��� ��� ����� �� ������ ����� �����। ����� ��� ����� ������� ��������� �� ����। �� ������ ��� ������� ���� ���� �� �� ������� ����� ������ ��� ��। ������ ���� �� �� ����� ������ ���� ��� �� ������ �����������। ������� ��� �������� �� ������ �������� ����� �� �� ���� ���� ����। ����� �������� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ���। ��� ������� ������ ���������। �������� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ������ ‘���� �����’ ��� ���������� ���� ������� ��� ���। �������� ���� �� ����������� ������� ������ ����� �� ������ ���� ����� �� ������� ������ ����। ������ ����� �������। ����� ��� ����� �������� �����, ������ ���� ���� ��� ����� ����� ����� ��। 

������ ����� ���������। ���� ���  

������ ���� ��� ��� �
������� �������������, � �����
������ ���� ����� ������ ����� ���� �����। ������ ���� ��� ���� � �� � �����–�� � ����। ����� ������� ��� �������� ����। ����� ���, ����� � �����। ������–� ���� �������� �������� ������ ����� ����। ������ ��� ���� ��� ����� ����� ������� �� �������। ����� ���� ��� ����� �� ���� (��), ����� ���� �� ���� (��) � ������ ����� ������ ���� �� ���� (��)। ����� ������ ���� ���������। ������ �����: ����� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ���� (��) ����� ������ �����। ������������� ����� ����� ����� ������� ���� ��� ���� �����। ��� �� ���������� ����� �����। ������ ���� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���, ���� ���� ������। 

    ������ ��������� ������ �������CIN:U51909WB 2011PTC165962����� ����: ���, ����� ����� ���, ������–������, ����, �����– ��� ����:  ramdevsugar@gmail.com������� ��:  ���������� ��� ��:   ������– ��[ �������� ( �����������)  ��� ����– �� �� �� �������]�������� ������, �������� ����� ���, ����� ������ �����।�������� ����, ����– �� ��( �)  ���� ��� �������� ( �����������)  ���, ����– �� �� ��– �� ��� �� ( �) – �� �� ( �)  ��� �����  ����: ������ ��������� ������ ������� CIN: U51909WB2011PTC165962  ��� ����� ����: ���, ����� ����� ���, ������–������, ����, ���� . . . ��������������� ���������� ������� ������� ��� ��, �� ������ ���� ������ ������ �� ��������� �������� ����� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ������� �������� ����, ����– �� �� �������� ‘ ������ ����’  ���� ‘������� �����’– ��  �� �������� �������� ���� �������� ������ �������� �������� ��������� ����� ����� ���� ��� ��������� �������� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� �����।�������� �������� ������ ������ �� ������� ���� ���� �� � ��� �� �� � ����� ������ ��� ��� ��� ���� ����/ ����� �����– �� ������� (www.mca.gov.in) –� ������ ����� ��� ����� ��� ����� �� ����� �������� ������ ����� ����� ���� ������  ����� ���� �������� ������, ����� ������, � � ����� �����, ��� ��, ���/ �, � �� �� ���� ����, ������–������– �� ���� ���� ( ���/ ��)  ������ ��� � ���������� ���� ���� ��� ��������� ����� �� �������� ���� ����� ��� �� ��� ��� ������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��������� �� �������� �������� ������ ������ ��� ���� ���।��� �����: ���, ����� ����� ���, ������– ������, ����, ����
������ ��������� ������ �������–�� ��� � ��� �����: ��. ��. ����  ���� ����������: ������   DIN: 02941227

  ������� ��������� ������ �������CIN: U51909WB2011PTC166032����� ����:  ���, ����� ����� ���, ������–������, ����, �����– ��� ����:  ramdevsugar@gmail.com������� ��:  ���������� ��� ��:  ������– ��[ �������� ( �����������)  ��� ����– � �� �� �������]�������� ������, �������� ����� ���, ����� ������ �����।�������� ����, ����– � ��( �)  ���� ��� �������� ( �����������)  ���, ����–� �� ��– �� ��� �� ( �) – �� �� ( �)  ��� ����� �����:  ������� ��������� ������ �������, CIN: U51909WB2011PTC166032,  ��� �������� ����:  ���, ����� ����� ���, ������– ������, ����, ���� . . .��������������� ���������� ������� ������� ��� ��, �� ������ ���� ������ ������ �� ��������� �������� ����� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ������� �������� ����, ����– �� �� �������� ‘ ������ ����’  ���� ‘������� �����’– ��  �� �������� �������� ���� �������� ������ �������� �������� ��������� ����� ����� ���� ��� �������� �������� ���� ����� ������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� �����।�������� �������� ������ ������ �� ������� ���� ���� �� � ��� �� �� � ����� ������ ��� ��� ��� ���� ����/ ����� �����– �� ������� (www.mca.gov.in) –� ������ ����� ��� ����� ��� ����� �� ����� �������� ������ ����� ����� ���� ������  ����� ���� �������� ������, ����� ������, �� ����� �����, ��� ��, ���/ �, � �� �� ���� ����, ������–������– �� ���� ���� ( ���/ ��)  ������ ��� � ���������� ���� ���� ��� ��������� ����� �� �������� ���� ����� ��� �� ��� ��� ������� ���� ���� ������ ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��������� �� �������� �������� ������ ������ ��� ���� ���।��� �����: ���, ����� ����� ���, ������–  ������, ����, ����
������� ��������� ������ �������–�� ���� � ��� �����:  ��. ��. ����  ���� ����������:  ������  DIN: 02941227

������ ��������� ( �����)  �������
CIN: L20101WB1982PLC034435 �������� ����:  ��–��/ �, ������� ����, ������–������;  ����:  ���–���� ����;  ����:  ���–���� ����; �–���:  kolkata@centuryply.com ;  ��������:  www.centuryply.com 

    (�� ����� ���) 
  �� ������, ���� ���� �������/  �� ���� ����� � � ������� �������� ����� ������� ��������

                                    ����� �                           �������
                             ����� ���� ������� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ������� ���� ������� ���� ��� ���� ������� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ������� ���� ������� ���� ���
  ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ����  ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( �������)  ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( �������) 
�  ������ ���� ���� �� ��,���. �� �,��,���. �� ��,���. �� ��,���. �� ��,���. �� �,��,���. �� ��,���. �� �,��,���. �� ��,���. �� ��,���. �� ��,���. �� �,��,���. ��
�  ������� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. �� ��,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. ��
�  ������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. �� ��,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. ��
�  ���� ��� ��� ������ ��,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. �� �,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. ��
� ����� ������ ���� ������� ��/ ( ���)   [ ����� ������ ��–����� ������/ ( ���)  ���  ��–����� ������ ������� �� ���� �� ���] ��,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. �� �,���. �� ��,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. ��
�  ���� ����� ����� ( ���� ������� ��� ����� ₹ �/ –) �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. ��
� ��� ���� — — — — — �,��,���. �� — — — — — �,��,���. ��
�  ����� ������ ����� ��� ��  ( ���� ������� ��� ����� ₹ �/ –)
 – �������� ��� ����� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. �� �. ��
����: �.  ��������� �������� ����� �������� � �����, ���� ������ ������� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���������� ��� ��� ��� ����������� ���� ��������� �����। ������ �������� �� ����� �������� ���������� ������।�.  ��������� ������� ��������� ���� ����� ����� �� ����� ( ����� ��������� ���� ��������� �������������)  ��������, ����– �� ������� �� �������� �� ���������� ��� ��� ����� ������� ���� �������� ��������। �� ����� ������� ����� ���� �� ����������� ����������� (www.bseindia.com    ��� www.nseindia.com )  �� �� �������� ���������� ( www.centuryply.com)  ����� ���।�.  ������� ������� ���������� ������ ������� ����������� ��� �����–������� ���� ��� ���������� ���������/ �������� ��� �����।
 ������ ��������� ( �����)  �������–�� ��������:  � �����, ���� ��� ����������:  ������ ���� ��� �������� ������   

 �� ����� �� �� ��������������� ����:  ���� �����, ���� �� �, � �� �, ���� �, ������–����������:  + �� ����������/ �/�/ �;  �–���:  info@laopala.in��������:  www.laopala.in ; CIN: L26101WB1987PLC042512  
�� ������, ���� ���� ������� � ������� �������� ����� ������� ��������

�� �����
                                                     

�����
 ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ��. ��. ���� ���� ���� ���� ���� ������� ������� ������� ������ ��� ( ��������)  ( ��������)  ( ��������)  ( �������) 

������ ���� ���� �� �,���. �� �,���. �� ��,���. �� ��,���. ��
����� ������ ��� ������ ( ��, ������� ���/ �� ������� ��������� ���)  �,���. �� ���. �� �,���. �� �,���. ��
����� ������ ��–���� ��� ������ (������� ���/ �� ������� ��������� ���)  �,���. �� ���. �� �,���. �� �,���. ��
����� ������ ��–����� ��� ������ (������� ���/ �� ������� ��������� ���)  �,���. �� ���. �� �,���. �� �,���. ��
����� ������ ���� ������� �� [ ����� ������ ��–����� ������/ ( ���)  ��� �,���. �� �,���. �� �,���. �� ��,���. ����–����� ������ ������� �� ���� �� ���]
���–�� ���� ����� ����� ( ����� ��� ����� ₹ �/ –)  �,���. �� �,���. �� �,���. �� �,���. ��
��� [ ����������� ��� ����) , ������� ����� ������� ������ ���� — — — �,���. ������ ������� ������/  ������ ����
����� ��� �� ( ����� ��� ����� ₹�/ –) [��������� � ��] 
�.  �������� �. �� �. �� �. �� �. ��
�.  ����� �. �� �. �� �. �� �. ��

����:  ( �)  ��������� ������� ���� ( ����� ��������� ���� ���� ��������� �������������)  ��������, ����– �� ������� �� �������� �� ������, ���� ���� ������� ��� ������� �� ���������� ��� ��� �������� ����� ������� ���� �������� ��������। �� ������� � �� ����� �������� ����� ������� ����� ���� �� ������� �������� �����, �����–�� www.bseindia.com ��� �����–��  www.n seindia.com �� �� �������� �������� www.laopala.in  –��� ����� ���। ( �)  ��������� �������� � �����, ���� ������� ���� ���� ���� ���� ���������� ��� ����������� ���� ������ �����। ������ �������� �� ������, ���� ���� ������� � �� ��� ������ ����� ������� ‘ ����� ����������’  ������।  ������������ ���� �������  �� ����� �� �� �������–�� ���  ���� �� ��� ���������:  ������   �������� �����������:  ��. ��. ����   DIN: 00111872
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