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YbJtgYa bü r˜Üx bü VkUmu lrmød ôxtVU J mVUtRofUbeoRk=tih > YbJtg yôv;t˜ bü mtubJth fUtu r˜Üx VkUm dRo> mwhGtfUbeo J ;fUlefUe ôxtVU lu r˜Üx bü VkUmu mCe lrmokd ôxtVU J mVUtRo fUboatrhgtü fUtu mfwUN˜ ctnh rlfUt˜t> RmfuU ct= ;fUlefUe Ftbe =qh fUh r˜Üx at˜q fUh =e dRo> vezçÖgqze fuU yrÆtfUtrhgtü fuU bw;trcfU r˜Üx ̃ dtlu Jt˜e Ysüme ne rVU˜nt˜ WmfUt büxulüm fUh hne ni>  - lŒltctr˜d fuU =wífUbeo fUtu 10 JMo fUt fUXtuh fUthtJtmRk=tih> ltctr˜d mu =wífUbo fUhlu Jt˜u 30 JMeog CuÁ vwºt htgrmkn rlJtme rNJFkz ldh fUtu rJNuM àgtgt˜g lu 10 mt˜ fuU fUXtuh fUthtJtm fUe mst mwltRo> ythturv; 5 sw˜tRo 2017 fUtu cn˜tfUh ̃ u dgt :t>  ver\z;t fuU rv;t lu ctKdkdt vwr˜m :tlu bü rNfUtg; fUe :e> rs˜t yrCgtusl yrÆtfUthe btu.yfUhb NuF lu c;tgt àgtgtÆteN le˜b Nw¢˜t lu mst mwltRo> - lŒàgqs di˜hegwJfU lu stl =eRk=tih> fwU˜fUKeo fUt CxTxt rlJtme 35 JMeog mwle˜ vwºt ybh˜t˜ gt=J lu hrJJth ht; stl =u =e> vh=uNevwht :tlt vwr˜m fuU bw;trcfU, vÀle Wmu yôv;t˜ ˜ufUh výkae :e, sntk b]; DturM; fUh r=gt> - lŒl    rlNwÖfU àgqhtu˜tpse vhtbNo rNrJh yhrck=tu fUtp˜us rô:; àgqhtu˜tpse ytuveze müxh bü mwcn 9 csu> 
l    Rk=tih vwr˜m J Fu˜ gwJt fUÖgtK rJCtd Åtht  VwUxctp˜ Œr;gturd;t zeythve vwr˜m ̃ tRl bi=tl bü  =tuvnh 1&15 csu>
l    de;t CJl x[ôx fuU ;ÀJtJÆttl bü ôJtbe mkrJ; mtubrdhe bnthts fuU ŒJal de;t CJl bü Ntb 4&30 csu>
l    Jh=t fU˜t mkô:tl Åtht ytgturs; ytpl˜tRl Ch;ltxTgb l]Àg fUtgoNt˜t Ntb 5 csu>
www.naidunia.com  

yvlu fUtgof{Ub fUe mqalt Rm lkch 98936-99943 vh JtxTmYv fUhü Rk=tih rmxeRk=tih, मंगलवार 02 फरवरी, 2021mqgtoô; 06&14 mqgtuo=g07&06bkd˜Jth cw"Jth vux[tu˜94.27h¥vgu Œr; ˜exhzes˜ 84.57 yr"fU;b28.6rzd{e murÖmgmàgql;b 9.5 Dhu˜q722h¥vgu Œr; rmr˜kzhÔgtJmtrgfU 1602.50
15

ýfUbak= rb˜ fuU bs=qh mhfUth fuU rF˜tVU W;hüdu m\zfU vhRk=tih> 30 mt˜ mu nfU fuU r˜Y ̃ \z hnu ýfUbak= rb˜ fuU bs=qh m\zfU vh W;hfUh ytk=tu˜l fUhüdu> WlfUt fUnlt ni rfU Wànü rb˜ fUe sbel mu fUtuRo ˜ult-=ult lné ni> Ju rmVoU gn atn;u nî rfU Wànü WlfuU nfU fUt vimt r=˜t r=gt stY> hrJJth fUtu ýRo ciXfU bü ytk=tu˜l fUe hKler; vh rJath ýyt> ytk=tu˜l fUe ;theF 7 VUhJhe fUtu ;g ntude>Rk=tih (lRo=wrlgt Œr;rlrÆt)> rmkÆte fUtp˜tule bü hum ˜dt hne =tu fUthtü bü mu YfU yrlgkrºt; ntufUh m\zfU fuU cea cle Aºte bü st Dwme> xfUht;u ne WmfuU Ygh c˜ql Fw˜ dY, rsmmu at˜fU fUe stl ca dRo> sqle Rk=tih :tlt Guºt bü nt=mt hrJJth ht; fUhec 12 csu fUt ni> fUth f{UbtkfU Ybve 09 mezçÖgq 8733 ;us hÜ;th bü Aºte bü Dwm dRo> fUth fUt ytdu fUt rnômt cwhe ;hn Gr;d{ô; ntu dgt ni> Jné Aºte Ce xqx dRo> fUth lu bthe x¢fUh, ctRfU mJth fUe bti; & R"h, de;t CJl atihtnu vh hrJJth =uh ht; fUth Ybve 07 meYVU 8010 lu =tu ctRfU at˜fUtü fUtu x¢fUh bth =e> Rmbü ctRfU Ybve 09 ¢gqxe 6417 fuU at˜fU fUxfUxvwht fuU 30 JMeog btuunöb= RhVUtl vwºt btunöb= VUth¥F fUe mtubJth mwcn 7 csu R˜ts fuU =tihtl bti; ntu dRo> Jné Ybve 09 Y˜Y 4267 fuU at˜fU cÏ;tJh htb ldh fuU ybh=ev rm˜tJx Dtg˜ ni>rmk"e fUtp˜tule bü hum ̃ dt hne fUth m\zfU fuU cea bü cle Aºte bü DwmeRk=tih (lRo=wrlgt Œr;rlrÆt)> =uJldh bü hnlu Jt˜u Œtpvxeo fUthtucthe 45 JMeog ˜r˜; dtu˜u fUtu hrJJth ht; c=btNtü lu ˜qx r˜gt> WlfUe sbfUh rvxtRo fUe ytih ;el nsth h¥vgu mrn; vmo AelfUh fUthtucthe fUtu Ckzthe rc{s hu˜Ju x[ifU fuU vtm cumwÆt Atu\zfUh Ctd dY>ver\z; fuU bbuhu CtRo RoëJh Œstv; lu c;tgt rfU ˜r˜; ht; bü Dh yt hnu :u> Rme =tihtl c=btNtü lu Wànü htufUt ytih bthvex fUh ˜qx r˜gt> rfUme htndeh lu Wànü Dtg˜ v\zt =uFt ;tu WlfuU btuctR˜ mu DhJt˜tü fUt lkch =uF ôJsl fUtu mqalt =e> RoëJh btifuU vh výkat ytih vwr˜m fUtu mqalt =ufUh ˜r˜; fUtu yôv;t˜ bü C;eo fUhJtgt> Ybse htuz :tlt, Ctdeh:vwht atifUe ytih vh=uNevwht :tlt vwr˜m btifuU vh výkae>;el :tltü fUe vwr˜m YfU-=qmhu vh zt˜;e hne rsöbu=the & hrJJth ht; ytih mtubJth fUtu r=lCh ;eltü :tltü fUe vwr˜m gn v;t fUh;e hne rfU Dxlt rfUm :tlt Guºt fUe ni> Dxlt vh=uNevwht :tlt Guºt bü ýRo :e, ˜urfUl vwr˜m lu VUrhgt=e fuU CtRo fUtu Ybse htuz :tlu Cus r=gt> vhuNtl ntufUh RoëJh lu yrÆtfUtrhgtü fUtu rNfUtg; fUe> RmfuU ct= vh=uNevwht :tlt vwr˜m lu mtubJth Ntb fUtu btifUt bwytglt fUh fuUm =so rfUgt> vwr˜m ˜tudtü mu vqA;tA fuU mt: memexeJe fiUbhu Ce Fkdt˜ hne ni>Œtpvxeo fUthtucthe fUtu bthvex fUh c=btNtü lu vmo ̃ qxtCkzthe rc{s hu˜Ju x[ifU fuU vtm cumw" nt˜; bü rb˜uDtg˜ fUthtucthe ̃ r˜; dtu˜uRk=tih (lRo=wrlgt Œr;rlrÆt)> ¢gt ytvfUtu v;t ni rfU fUbstuh ytg Jdo fUtu mô;t ytih mw˜C àgtg Wv˜çÆt fUhtlu fuU r˜Y Ntml ô;h vh rJrCªt gtusltYk mkatr˜; ntu;e nik> cwswdtuø ytih cumntht ˜tudtü fuU r˜Y Ce rJrCªt gtusltYk nî> m\zfU, vtle, rcs˜e, mVUtRo ytr= sime bq˜Cq; mwrJÆttYk lné rb˜lu vh ytv mt=u fUtds vh ytJu=l =ufUh rs˜t fUtuxo bü nh NrlJth ˜dlu Jt˜e sltuvgtude ˜tufU y=t˜; bü gtrafUt =tgh fUh mfU;u nik> rshn fuU r˜Y ytvfUtu rfUme JfUe˜ fUe ytJëgfU;t Ce lné ntu;e> ytv ôJgk yvle ct; àgtgt˜g fuU mbG hF mfU;u nik> ˜tufU y=t˜; ÀJrh; rlhtfUhK fUh;u ýY mbôgt fUt mbtÆttl fUht;e ni>Yume ;btb gtusltYk nî, ˜urfUl stlfUthe fuU yCtJ bü fUbstuh ytg Jdo fUt ÔgrÿU àgtgt˜gtü fuU a¢fUh fUtx;t hn;t ni> rs˜t rJrÆtfU muJt ŒtrÆtfUhK Yumu ne Jdo fUe b== fuU r˜Y ;Àvh hn;t ni> rs˜t àgtgt˜g bü ŒtrÆtfUhK fuU =Ü;h bü mt=u fUtds vh ytJu=l =ufUh b== ˜e st mfU;e ni> Ntml fUe Yume ;btb gtusltytü fUe stlfUthe =ulu fuU r˜Y bkd˜Jth fUtu lRo=wrlgt fuU mt¹ttrnfU fUtgof{Ub nu˜tu lRo=wrlgt bü nbthu mt: ntüdu rs˜t rJrÆtfU muJt ŒtrÆtfUhK mraJ J yr;rhÿU rs˜t YJk mºt àgtgtÆteN bleM ¶eJtô;J> vtXfU bkd˜Jth =tuvnh 12&30 mu zu\Z csu fuU cea VUtul lkch 0731- 4711121 vh fUtp˜ fUh Yzesu ¶eJtô;J mu yvle mbôgt fUt mbtÆttl ytih gtusltytü fUe stlfUthe Œt¹t fUh mfU;u nî>  yts stlü, fUbstuh ytg Jdo fUtu fiUmu rb˜ mfU;t ni mô;t ytih mw˜C àgtgYzesu bleM ¶eJtô;J =üdu vtXfUtü fuU mJt˜tü fuU sJtcRk=tih (lRo=wrlgt Œr;rlrÆt)> ytNtvwht bü lbo=t rÅ;eg J ;];eg ˜tRl fuU stpRkx bü ˜efuUs fUt mtubJth fUtu Nnh fuU s˜Œ=tg vh ymh hnt> 10 xkrfUgtü mu vtle lné ctkxt dgt> rsl xkrfUgtü mu mtubJth fUtu vtle lné ctkxt dgt, Wlbü htsbtunÖ˜t, ydhcÀ;e fUtpöË˜u¢m, f]UrM ldh, mtRøf]Uvt, bntJeh ldh, lhJ˜, mJomwrJÆtt ldh, rJ=wh ldh, ôfUeb-71 ytih Œdr; ldh xkrfUgtk Ntrb˜ hne> lbo=t vrhgtuslt fuU fUtgovt˜l gkºte mkseJ ¶eJtô;J lu c;tgt rfU NrlJth fUtu bþ fuU vtm ytNtvwht bü lbo=t rÅ;eg ytih ;];eg ahK fUtu stu\zlu Jt˜e ̃ tRl fuU stpRkx bü ̃ efuUs ntu dgt :t> Wmu mwÆtthlu fUt fUtb hrJJth ht; ;fU ntu;t hnt, Rmr˜Y s˜Œ=tg ctrÆt; hnt> mtubJth mu xkrfUgtk Chlu fUt fUtb NwÁ ntu dgt ni> ŒCtrJ; xkrfUgtü mu bkd˜Jth mu rlgrb; s˜Œ=tg ntulu ̃ dudt>  10 xkrfUgtü mu lné ckx mfUt vtle yts mu rlgrb; ntudt s˜Œ=tgRk=tih (lRo=wrlgt Œr;rlrÆt)> Atuxt ctkd\z=t rô:; ntRor˜kfU rmxe xtWlrNv bü NrlJth =uh ht; atxozo yfUtWkxüx (meY) rlrF˜ atuv\zt fuU Dh ztfUt zt˜lu c=btNtü fUt yCe mwhtd lné rb˜t ni> vwr˜m lu ;˜tN bü Ætth, xtkzt, =uJtm J Wßsil mrn; yàg rs˜tü bü xebü Cuse nî> zfiU;e fUe Dxlt fuU vn˜u c=btN =Jt fUthtucthe htfuUN sil fuU Dh bü Dwmu :u ytih Jntk mu 18 ˜tF fuU suJh awhtY :u> atuhe ytih zfiU;e bü c=btN fUhec 30 ˜tF h¥vgu fUt bt˜ ˜ufUh VUhth ntu dY> ytRse nrhlthtgKtathe rb¶ lu c=btNtü vh 20 nsth h¥vgu fUt Rltb DturM; rfUgt ni> vwr˜m fUtu fkUsh dîd vh NfU ni>nr:gthck= lti c=btN ht; fUhec 3&30 csu meY fuU Dh bü Dwmu :u> Rm =tihtl rlrF˜ fUe btk rlbo˜t ytih rv;t mhtVUt fUthtucthe yse; atuv\zt mu mtblt ýyt ;tu =tultü fUtu vext ytih Dtg˜ fUh suJh J h¥vgu ˜ufUh Ctd dY> Dxlt fuU ct= vwr˜m lu 10 rfU˜tubexh ;fU fuU memexeJe fiUbhtü fUe stka fUe ni> nt˜tkrfU yCe c=btNtü fUt mwhtd lné rb˜t ni> Dh fuU ytmvtm ̃ du memexeJe fiUbhtü bü WlfuU aunhu r=F hnu nî> Rme fUtu ytÆtth btlfUh vwr˜m WlfUe ;˜tN bü swxe ni> xtu˜ltfUtü fuU fiUbhu Ce Fkdt˜u st hnu nî>vn˜u mu mtrsN hafUh ytY :u c=btN & vwr˜m yrÆtfUtrhgtü fUt fUnlt ni rfU c=btN vn˜u mu mtrsN hafUh ytY :u> htô;u bü Ce WlfuU memexeJe VwUxus lné rb˜u nî> NfU ni Ju fURo r=ltü mu lsh hFu ýY :u> Wànü gn Ce v;t :t rfU bfUtl fuU ;˜ bkrsh vh cwswdo =kv;e mtu;u nî> 28 JMeog rlrF˜, WlfUe vÀle mwhrC ytih ZtRo JMeog cuxe vn˜e bkrs˜ fuU fUbhu bü mtu hnu :u, rsmu zfiU;tü lu ctnh mu ck= fUh r=gt :t> RmfuU ct= Wàntülu leau mtu hnu rlrF˜ fuU bt;t-rv;t fUtu htpz J zkztü mu vext> c=btNtü lu Dh bü fUhec 15 rblx ˜qxvtx fUe>yc Ætth, =uJtm ytih Wßsil bü zfiU;tü fUe ;˜tN zfiU;tü fUe ;˜tN bü vfU\zt dY Cîm J Jtnl atuhztfUt zt˜lu Jt˜u c=btNtü fUe Ftuscel fuU =tihtl vwr˜m fUe rdhÜ; bü Cîm J Jtnl awhtlu Jt˜u ;el c=btN yt dY> Yhtuz[b :tlt vwr˜m lu c;tgt rfU Dxlt ô:˜ mu fwUA =qhe vh atuhe fUt ̃ turzkd rh¢Nt J Wmbü =tu Cîm rb˜e nî> YfU ctRfU Ce chtb= ýRo> ctRfU lkch mu vwr˜m fUtu =uJtm fuU rhr;fU fUt v;t a˜t> vwr˜m lu rnhtm; bü r˜gt ;tu Wmlu yvlu =tu mt:e ctKdkdt rlJtme hturn; ytih bleM fUt ltb c;t r=gt> vwr˜m lu Wànü Ce rdhÜ;th fUh r˜gt> vwr˜m fUtu NfU :t rfU Ràné ythturv;tü lu zfiU;e fUe Dxlt fUtu ykstb r=gt, ̃ urfUl vqA;tA bü Wàntülu c;tgt rfU Ju btkdr˜gt bü :u ytih Jntk mu Cîm J ̃ turzkd rh¢Nt awhtgt>ntRor˜kfU rmxe fUt btb˜t l memexeJe fiUbhtü fUe stka fUh hne vwr˜m, 20 nsth h¥vgu fUt Rltb DturM;memexeJe fiUbhu bü fiU= zfiU;e fuU ythturv;> l Jerzgtu d{ic fUtgto˜g ldh vrhM= cuxbt rs˜t Rà=tih (b.Œ.) cmobetma@mpurban.gov.in VUtul löch (07322) 260224f{UbtkfU/140/2021 cuxbt r=ltkfU- 30.01.2021 Ro-rlrJ=t ytbkºtK mqalt ldh vrhM= cuxbt Guºttà;do; rlölr˜rF; fUtgtuok fUe rlrJ=t mqalt Ro-xuãzrhkd v°r; mu Ro_Œtu¢gtuhbuàx vtuxo˜ (http://www.mptenders.gov.in) vh UADD ISSOR BULDING/ROAD & BRIGDE WORK fUe =h mqae r=ltkfU 10.05.2012 YJk mkNtur"; r=ltkfU 24.09.2017 mu ŒCtJNe˜ fUu yt"th vh ytbkrºt; ni> rlrJ=t fUt rJJhK rlöltlwmth ni&-rlgb YJk N;uo & (1) rlrJ=t Œvºt f{Ug fUh ytpl˜tRol rcz Œô;w; fUhlu fUe ykr;b r;r: r=ltkfU 15.02.2021 mtgk 17&30 csu ;fU rl"torh; nî> (2) gn fuUJ˜ mkrG¹t rlrJ=t mqalt ni YJk Œvºt fUe mbô; N;uø ck"lfUthe ntude> rJô;]; rlrJ=t Wvhtu¢; JucmtRox vh =uFe st mfU;e ni> (3) rlrJ=tfUth fUtu Wvhtu¢;tlwmth ybtl; htrN YJk rlrJ=t Œvºt fuU bqÖg fUe htrN sbt fUe stlt yrlJtgo rsm nu;w rlfUtg Åtht rfUme Ce ŒfUth fUe Awx (exemption) Œ=tl lné fUe st;e ni> yàg:t fUe rô:r; bü mkckr"; fUe rlrJ=t =h vh rJath lné rfUgt stJudt> (4) rlrJ=t mqalt buk fUtuRo Ce mkNtu"l mbtath vºttu bku l r=gu stfUh JucmtRox vh sthe rfUgu stYkdu>f{U. vtuxo˜ f{U. fUtgo fUt ltb ylw. ˜td; yliôx ble mbgtJr" XufuU=th fUe ¶uKe xuãzh VUtbo NwÖfU01 2021_UAD_ 126512 Rk=tih-"th htuz btÁr; mrJom ôxuNl mu yöcuzfUh atihtnu ;fU rcxwrbàm htuz bhöb; fUtgo 559762/- 11180/- 1 btn ˜tu.rl.rJ. fuU YfUef]U; võr; buk vksef]U; 2000/-beltGe vtxe=th bwÏg ldh vtr˜fUt yr"fUtheldh vrhM= cuxbt cshkd cnt=wh rmknŒNtmfU ldh vrhM= cuxbt
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e/;izns'k xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.ke/;izns'k xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.ke/;izns'k xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.ke/;izns'k xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.ke/;izns'k xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k
dk;kZy; egkizca/kd] ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ Øekad&1] [kjxksu ¼e-iz-½dk;kZy; egkizca/kd] ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ Øekad&1] [kjxksu ¼e-iz-½dk;kZy; egkizca/kd] ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ Øekad&1] [kjxksu ¼e-iz-½dk;kZy; egkizca/kd] ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ Øekad&1] [kjxksu ¼e-iz-½dk;kZy; egkizca/kd] ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ Øekad&1] [kjxksu ¼e-iz-½

13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½
Qksu ¼07282½&235181] QSDl ¼07282½&235397] bZ&esy % Qksu ¼07282½&235181] QSDl ¼07282½&235397] bZ&esy % Qksu ¼07282½&235181] QSDl ¼07282½&235397] bZ&esy % Qksu ¼07282½&235181] QSDl ¼07282½&235397] bZ&esy % Qksu ¼07282½&235181] QSDl ¼07282½&235397] bZ&esy % rrdakhr@nic.in

Ø- 247@LFkkiuk@e-iz-xzk-l-fo-izk-@2021Ø- 247@LFkkiuk@e-iz-xzk-l-fo-izk-@2021Ø- 247@LFkkiuk@e-iz-xzk-l-fo-izk-@2021Ø- 247@LFkkiuk@e-iz-xzk-l-fo-izk-@2021Ø- 247@LFkkiuk@e-iz-xzk-l-fo-izk-@2021 [kjxksu] fnukad % 30-01-2021[kjxksu] fnukad % 30-01-2021[kjxksu] fnukad % 30-01-2021[kjxksu] fnukad % 30-01-2021[kjxksu] fnukad % 30-01-2021

izfrfu;qfDr@lafonk fu;qfDr foKfIrizfrfu;qfDr@lafonk fu;qfDr foKfIrizfrfu;qfDr@lafonk fu;qfDr foKfIrizfrfu;qfDr@lafonk fu;qfDr foKfIrizfrfu;qfDr@lafonk fu;qfDr foKfIr
e/;izns'k xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ Øekad&1 [kjxksu gsrq fuEufyf[kr inksa dks
izfrfu;qfDr vFkok lafonk vk/kkj ij Hkjs tkuk gSA bu inkas ds fy, okafNr vgZrk j[kus okys deZpkjh vFkok vH;fFkZ;ksa
ls fnukad 22-02-2021 rdfnukad 22-02-2021 rdfnukad 22-02-2021 rdfnukad 22-02-2021 rdfnukad 22-02-2021 rd vkosnu i=k vkeaf=kr fd;s tkrs gSa %

Ø-Ø-Ø-Ø-Ø- inukeinukeinukeinukeinuke in la[;kin la[;kin la[;kin la[;kin la[;k vk;q lhekvk;q lhekvk;q lhekvk;q lhekvk;q lhek        vfuok;Z 'kS{kf.kd ;ksX;rk ,oa vuqHko       vfuok;Z 'kS{kf.kd ;ksX;rk ,oa vuqHko       vfuok;Z 'kS{kf.kd ;ksX;rk ,oa vuqHko       vfuok;Z 'kS{kf.kd ;ksX;rk ,oa vuqHko       vfuok;Z 'kS{kf.kd ;ksX;rk ,oa vuqHko

1- lgk;d 01 lafonk in izfrfu;qfDr gsrq %izfrfu;qfDr gsrq %izfrfu;qfDr gsrq %izfrfu;qfDr gsrq %izfrfu;qfDr gsrq %
xzsM& 2 gsrq vf/kdre e-iz- 'kklu ds fuxe] e.My] cksMZ ds v/khu ;k fdlh Hkh fuekZ.k

vk;q 63 o"kZ dk;Z foHkkx esa lgk;d xzsM& 2 ds in ij dk;Zjr gkasA
  vFkok  vFkok  vFkok  vFkok  vFkok

lafonk gsrq %lafonk gsrq %lafonk gsrq %lafonk gsrq %lafonk gsrq %
e-iz- 'kklu ds fdlh Hkh fuekZ.k dk;Z foHkkx esa lgk;d xzsM+&2 ds in
ls lsokfuo`Rr gq, gkasA ftudh vk;q 63 o"kZ ls vf/kd u gksA
vfuok;Z vuqHko %vfuok;Z vuqHko %vfuok;Z vuqHko %vfuok;Z vuqHko %vfuok;Z vuqHko %
LFkkiuk 'kk[kk ,oa ys[kk 'kk[kk laca/kh lEiw.kZ dk;kasZ dks laikfnr djus
dh n{krk o vuqHko gksuk vfuok;Z gSA vkWuykbu isesaV ekWM~;wy
¼Mcy bUVªh½ lkW¶Vos;j esa dk;Z djus dk vuqHko gksA

'krsZ a %'krsZ a %'krsZ a %'krsZ a %'krsZ a %
1- 'kkldh; foHkkx esa dk;Zjr deZpkfj;ksa dks izfrfu;qfDr ij tks osru muds foHkkx esa izkIr gks jgs gaS] ogh osrueku

izfrfu;qfDr ij izkIr gksxkA i`Fkd ls izfrfu;qfDr HkRrk ns; ugha gksxkA
2- lsokfuo`Rr 'kkldh; lsodksa dks lsokfuo`fRr ds le; izkIr osru ¼xzsM&is lfgr½ ,oa ns; egaxkbZ HkRrs esa ls izkIr

isa'ku ,oa ml ij ns; jkgr jkf'k de dj fuf'pr ,dtkbZ osru izfrekg ns; gksxkA
3- lafonk fu;qfDRk dh vof/k 01 o"kZ gksxh ,oa vko';drkuqlkj lafonk vof/k c<+kbZ tk ldsxhA
4- fu/kkZfjr frfFk ds i'pkr~ izkIr gksus okys vkosnu i=kksa ij fopkj ugha fd;k tkosxkA
5- okafNr ;ksX;rk j[kus okys mEehnokjksa dk p;u lk{kkRdkj ds ek/;e ls fd;k tkosxkA
6- izfrfu;qfDr gsrq izkIr gksus okys vkosnuksa dks izkFkfedrk nh tkosxhA
7- ifj;kstuk fØ;kUou bdkbZ Øekad 01 [kjxksu] dk;kZy; dk dksbZ Hkh@lHkh vkosnuksa dks vekU; djus dk vf/kdkj

gksxkA
Vhi %Vhi %Vhi %Vhi %Vhi %
mijksDr in ij izfrfu;qfDr ij inLFk fd;s tkus okys vH;FkhZ dks muds ewy foHkkx esa mUgsa izkIr gks jgk osru gh ns; gksxk]
vU; dksbZ HkRRks ns; ugha gksaxs ,oa vkosnu ds lkFk vius foHkkx dk vukifRRk izek.k i=k ds lkFk esa layXu djsaA mfpr
ek/;e lfgr ,d vfxze izfr izLrqr djsaA
bPNqd vkosnd@mEehnokj vius vkosnu i=k ftlesa mEehnokj dk uke] firk dk uke] tUefrfFk] 'kS{kf.kd ;ksX;rk] tkfr]
vuqHko izek.k i=k] i=k&O;ogkj dk irk] bZ&esy ,Mªsl] eksckby uEcj] ikliksVZ lkbt dk QksVks] bR;kfn dh tkudkjh lfgr
vko';d izek.k i=k ¼'kkldh; foHkkx esa dk;Zjr deZpkjh vius foHkkx dh lgefr vuq'kalk½ ds lkFk ,oa lsokfuo`Rr
deZpkjh isa'ku isesaV vkWMZj ,oa vafre osru izek.k i=k dh Nk;k izfr;ka vkosnu ds lkFk vafre frfFk 22 Qjojh] 2021vafre frfFk 22 Qjojh] 2021vafre frfFk 22 Qjojh] 2021vafre frfFk 22 Qjojh] 2021vafre frfFk 22 Qjojh] 2021
rd rd rd rd rd dk;kZy;hu le; esa dk;kZy; egkizca/kd] e-iz- xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZdk;kZy; egkizca/kd] e-iz- xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZdk;kZy; egkizca/kd] e-iz- xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZdk;kZy; egkizca/kd] e-iz- xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZdk;kZy; egkizca/kd] e-iz- xzkeh.k lM+d fodkl izkf/kdj.k ifj;kstuk fØ;kUo;u bdkbZ
Øekad&1 [kjxksu 13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½Øekad&1 [kjxksu 13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½Øekad&1 [kjxksu 13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½Øekad&1 [kjxksu 13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½Øekad&1 [kjxksu 13] fo'ol[kk dkWyksuh] lhrkeaxy Hkou ds ikl] [kjxksu ¼e-iz-½ ij izsf"kr fd;s tk ldrs gSaA
e-iz- ek/;e@99789@2021 egkizca/kdegkizca/kdegkizca/kdegkizca/kdegkizca/kd
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e-iz- jkT; lgdkjh foi.ku la?k e;kZ-e-iz- jkT; lgdkjh foi.ku la?k e;kZ-e-iz- jkT; lgdkjh foi.ku la?k e;kZ-e-iz- jkT; lgdkjh foi.ku la?k e;kZ-e-iz- jkT; lgdkjh foi.ku la?k e;kZ-
eq[;ky; % tgkaxhjkckn] Hkksiky ¼e-iz-½eq[;ky; % tgkaxhjkckn] Hkksiky ¼e-iz-½eq[;ky; % tgkaxhjkckn] Hkksiky ¼e-iz-½eq[;ky; % tgkaxhjkckn] Hkksiky ¼e-iz-½eq[;ky; % tgkaxhjkckn] Hkksiky ¼e-iz-½

nwjHkk"k % 0755&2678402] 2678468] bZ&esy % nwjHkk"k % 0755&2678402] 2678468] bZ&esy % nwjHkk"k % 0755&2678402] 2678468] bZ&esy % nwjHkk"k % 0755&2678402] 2678468] bZ&esy % nwjHkk"k % 0755&2678402] 2678468] bZ&esy % gmprocurement11@gmail.com

xsgw a ,oa ckjnkuk ifjogu gsrq xsgw a ,oa ckjnkuk ifjogu gsrq xsgw a ,oa ckjnkuk ifjogu gsrq xsgw a ,oa ckjnkuk ifjogu gsrq xsgw a ,oa ckjnkuk ifjogu gsrq  SOR vk/kkj ij vkeaf=kr vk/kkj ij vkeaf=kr vk/kkj ij vkeaf=kr vk/kkj ij vkeaf=kr vk/kkj ij vkeaf=kr
vkWuykbUk fufonk lwpukvkWuykbUk fufonk lwpukvkWuykbUk fufonk lwpukvkWuykbUk fufonk lwpukvkWuykbUk fufonk lwpuk

e-iz- jkT; lgdkjh foi.ku la?k e;kZfnr Hkksiky }kjk jch foi.ku o"kZ 2021&22
esa ftyk tcyiqj] dVuh] e.Myk] fMaMkSjh] flouh] ujflagiqj] fNanokMk] ckyk?kkV]
jhok] lruk] lh/kh] flaxjkSyh] 'kgM+ksy] vuwiiqj] mefj;k] bUnkSj] /kkj] >kcqvk]
vyhjktiqj] [kjxkSu] cM+okuh] [k.Mok] cqjgkuiqj] mTtSu] nsokl] 'kktkiqj] vkxj]
ekyok] jryke] eanlkSj ,oa uhep ftyksa ds fy, lsDVjokj leFkZu ewY; ij
mikftZr xsgaw ,oa ckjnkuk ds ifjogu dk;Z djus gsrq vkWuykbu fufonk fnukadfnukadfnukadfnukadfnukad
22-02-2021 rd22-02-2021 rd22-02-2021 rd22-02-2021 rd22-02-2021 rd vkeaf=kr dh tkuh gSA fufonk nLrkost http://
www.mpeproc.gov.in ls vWWkuykbu Ø; dj MkmuyksM fd;s tk ldrs gSaA
e-iz- ek/;e@99794@2021 egkizca/kd ¼miktZu½egkizca/kd ¼miktZu½egkizca/kd ¼miktZu½egkizca/kd ¼miktZu½egkizca/kd ¼miktZu½

gmprocurement11@gmail.com

 SOR

http://
www.mpeproc.gov.in

RFP
DIVISIONAL FOREST OFFICER MANDLA (WEST)

& EX_OFFICIO REGIONAL MANAGER, MADHYA PRADESH 
ECOTOURISM DEVELOPMENT BOARD 

MP FOREST DEPARTMENT, GOMP
NIT/MPEDB/2021\No 286  Dated 21/01/2021 

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 
       Sealed Tender in prescribed Tender documents are invited for Operation, 
Management and Maintenance of Ecotourism Recreational Facilities at 
Destination Ratnahi Pahad.on Outsourcing basis to Individual /Travel Operators/
Limited Company Firms as per details mentioned in the documents. Tender can 
be submitted up to 3.00 PM on 15/03/2021 along with Bid Security Deposit in 
the form of Demand Draft in favor of DFO/DD cum Regional Manager, MPEDB 
Mandla (west) The detailed RFP with application form & Annexure may be 
downloaded from website_ www.mpecotourism.org. For further details please 
refer our website www.mpecotourism.org. 

DFO/DD cum Regional Manager
MP Ecotourism Development Board

G-18367/20 DIVISION FOREST (T) WEST MANDLA  bÆgŒ=uN ˜tufU muJt ytgtud rlrJ=t mqalt f{UbtkfU 01/03/2017/Cãzth Rà=tih, r=ltkfU ........... b.Œ. ˜tufU muJt ytgtud Åtht ytkbrºt; rJMg_rJNuMÒttü nu;w vi¢z ˜ka/c{wka YJk vi¢z c{ufU VUtôx fUe ÔgJô:t nu;w rÅ_rlrJ=t ŒKt˜e mu ytpl˜tRol rlrJ=t ytbkrºt; fUe st;e ni> rlrJ=t Œvºt YJk N;uo ytgtud fUe JucmtRox https://
www.mppsc.com, https://www.mppsc.nic.in ;:t https://mptenders.gov.in mu ztWl˜tuz fUe st mfU;e ni, rsmu NwÖfU Ávgu 500/- https://mptenders.gov.in vtuxo˜ fUu btÆgb mu ytpl˜tRol sbt rfUgt stlt yrlJtgo ni> rlrJ=t ytpl˜tRol vtuxo˜_ https://mptenders.gov.in fUu btÆgb mu Œô;w; fUhlt yrlJtgo ni> rlrJ=t fUt mkrG¹t rJJhK rlöltlwmth ni & mk. f{kU. fUtgo fUt rJJhK yluoôx ble (rlrJ=t Œr;Cqr;) rlrJ=t Œvºt fUt bqÖg mbgtJr" 01 b.Œ. ˜tufU muJt ytgtud bü ytbkrºt; rJMg_rJNuMÒttü nu;w vi¢z ˜ka / cwka YJk vi¢z c{ufU VUtôx fUe ÔgJô:t fUhlu nu;w 60,000/_ 500/- fUtgto=uN r=ltpfU mu YfU JMo fUu r˜Y ytpl˜tRol rlrJ=t Œô;w; fUhlu nu;w r;r:gtü fUt rJJhK rlöltlwmth nî & m.f{U. rJJhK r=ltpfU mbg 01 ytpl˜tRol rlrJ=t Œvºt f{Ug fUhlu fUe ŒthkrCfU r;r: YJk mbg 28.01.2021 =tuvnh 12&00 csu mu 02 ytpl˜tRol rlrJ=t Œvºt f{Ug fUhlu fUe ykr;b r;r: YJk mbg 17.02.2021 mtgkfUt˜ 05&30 csu ;fU03 ytpl˜tRol rlrJ=t Œô;w; fUhlu fUe ykr;b r;r: YJk mbg 17.02.2021 mtgkfUt˜ 05&30 csu ;fU04 Œe_rcz rbrxkd fUhlu nu;w r;r: YJk mbg 06.02.2021 =tuvnh 12&00 csu05 ytpl˜tRol rlrJ=t Œvºt Ftu˜lu fUe r;r: YJk mbg 19.02.2021 =tuvnh 12&00 csu yJh mraJ (Cãzth) se-18355/20 b.Œ. ˜tufU muJt ytgtud Rk=tih yx˜ rcnthe Jtsvuge NtmfUeg ôJNtme rarfUÀmt bntrJ‘t˜g, rJr=Nt Fu˜ vrhmh fUu mtblu mtkae htu\z, rJr=Nt (b.Œ.) 464001 Åtht mkatr˜; rJrCàl vihtburzfU˜ vtXTgf{Ub fUtgto˜g =qhCtM lkch &_ 07592_297001 Robu˜&_ deangmcvidisha@gmail.com f{UbtkfU 675/se.Yb.me./viht/21 rJr=Nt, r=ltkfU 29.01.2021rJrCàl vihtburzfU˜ vtXTgf{Ubtü bü (yk;rhb) ŒJuN nu;w rJÒttvl JMo 2020_21 NtmfUeg ôJNtme rarfUÀmt bntrJ‘t˜g, rJr=Nt fUu yk;d;o mºt 2020_21 fUu r˜Y rJrCàl ôJrJúteg vihtuburzfU˜ vtXTgf{Ubtü bü ŒJuN nu;w ytJu=l ytbkrºt; rfUgu st;u nî> ytJu=fU fUtu 12Jé (10+2) vheGt rfUme btàg;t Œt¹t ctuzo/mkô:t mu ctgtu˜tpse/ctgtuxu¢lt˜tpse ÔgtJmrgfU vtXTgf{Ub rJMg mu W;eoK ntult ytJëgfU ni> Wÿ vtXTgf{Ubtu bü ŒJuN 12Jé bü rVUrs¢m, fUurbôx[e, ctgtu˜tpse rJMgtü bü Œt¹t ykfUtü fUe birhx (ŒtJeãg mqae) fUu yt"th vh r=Y stgüdu> ytJu=fU fUe Wb{ 31 r=mkch 2020 fUe rô:r; bü 17 JMo mu yr"fU YJk 25 JMo mu fUb ntult atrnY> vtXTgf{Ubtü fUe rJô;]; stlfUthe rJJhrKfUt bü Wv˜ç" ntude> rJrCàl vtXTgf{Ubtü bü ŒJuN nu;w Wv˜ç" mextü fUt rJJhK rlöltlwmth ni& f{kU. rJCtd fUt ltb vtXTgf{Ub fUt ltb rzË˜tubt/mxeorVUfUux yJr" ôJefU]; mex 01 vi:tu˜tpse burzfU˜ ˜uctuhuxhe xu¢lerNgl rzË˜tubt 2 JMo 2002 hurzgtuztgÉlturmm Y¢m_hu hurzgtud{tVUh xu¢lerNgl rzË˜tudt 2 JMo 2003 msohe ytu.xe. xu¢lerNgl mrxorVUfUux 1 JMo 20fUw˜ mextü fUe mkÏgt 60Wvhtuÿ vtXTgf{Ubtü bü Wv˜ç" mextü vh ythGK fUt ˜tC b.Œ. Ntml fUu rlgbtlwmth (fUuJ˜ b.Œ. fUu bq˜ rlJtme fUtu ne =ug ntudt) ŒÀgufU Jdo bu Gir;s Áv mu 33 Œr;N; mex brn˜tytü fUu r˜gu ythrG; ntude> vtXTgf{Ubtü nu;w Wv˜ç" mextü bü ythrG; ¶urKgtü fUu ytJu=fUtu nu;w ylwmqra; slstr;_20 Œr;N;, ylwmqra; str;_16 Œr;N;, yàg rvAzt Jdo_14, EWS (ytr:ofU Áv mu fUbstuh Jdo)_10 Œr;N; mex ythrG; ni> Yumu r=Ôgtkd yÇg:eo, stu bÆgŒ=uN htßg fUu ô:tleg rlJtme nî WlfUu r˜Y ;el Œr;N; (3%) mex rlgbtlwmth ythrG; ni> gn ythGK Gur;s (ntprhstuàx˜) ntudt> rlgrb; muJth; NtmfUeg fUboatrhgtü fUtu vtXTgf{Ubtü bü ŒJuN nu;w 10 Œr;N; mex ythrG; hnude> Wÿ vtXTgf{Ubtü bü ŒJuN nu;w rJô;]; ŒJuN rJJhrKfUt bg ytJu=l NtmfUeg ôJNtme rarfUÀmt bntrJ‘t˜g, rJr=Nt fUe JucmtRx www.
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