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���� ���������������������

����� ������� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ������ �������� ��� ���

��������� ������� ���� ����� ������� ���� ������� �������� ������

�������� ����� ���� ���� ������ �������������������������

�������� ����������������������

������ �� ��� ���������

��� ����� ��������� �����

����

����� ���������

�����

������ �������

������ ����������

�������� �� ���������� �������� ���� ����

���������� �� �� ���������� ��� ��������

����� �� ����� �������� ����������� ���

���������� ������������� ������������

����� ������ �� ������ ����� ���� � �������

�� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ��

��

��������� �� �� ���� �� ��������� �� �����

������ �������������������� ����������

�� ������� ������� ������ �� �� �����

����� ������� ������ ����� ����� �� ��������

��� ������� ��� ���� �� ������ ����������

��������� ������� �� ��� ������� ��� ���

��

������� ��� ���� ����� �� ������ �����

��� �������� ������ ������� �������

����

����� ������

������� ��������� �

���������� ������

������ ������

��

����� �� ���� ����

�������
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ICA-T6090(1)/2021

ICA-T6093(1)/2021

ICA-T6106(3)/2021

ICA-T6097(4)/2021

�������	 ���� ��i��� e����� �������� ��	 ������ ���� 
��	��	!���� t�# �$���	 ���� %��c� ��i��� g� �(���� 

p��� ���* +�,	�।  .��: *�p�� ,���	 Notice
Sealed quotation is 
hereby invited by the 
undersigned from the 
bonafied CA/ICWA for 
conduction of financial 
audit of MGNREGA 2020-
21. For detail please visit: 
www.coochbehar.gov.in
Sd/- DNO, MGNREGA, 

Cooch Behar 

 CORRIGENDUM NOTICE
Online bid submission date for e-Tender vide Tender 
ID Nos: 2021_ITIT_330708_1 & 2021_ITIT_330708_2 
for Supply, Testing, installation & Commissioning 
of different Tools, Equipment, Machineries, etc. for 
different Trades courses under STRIVE Project at ITI, 
Tollygunge, Kolkata, as per Tender Schedule No. A and 
B is extended upto 09.06.2021 till 05.00 P.M.

Details information/download/upload will be available 
from the website https://wbtenders.gov.in. Last Date of 
Tender submission: 09.06.2021 (upto 5.00 pm) .

�k �����

                                                                                                            	
�p �t
��	�                          	
�p ���

  31. 03. 2021 31. 12. 2020 31. 03. 2020 31. 03. 2021 31. 03. 2020
  ( �����k�)  ( a�����k�)  ( �����k�)  ( �����k�)  ( �����k�) 

������ ���� �
�� ��  8,312. 98 8,291. 97 6,625. 89 21,935. 75 28,670. 42

	$�%& �
���' ��� 
*��+� ( ��, �-��k
� e�$/ �� a	�2��3 '+�	
4�5� ��6)   2,702. 26 3,275.51 1,775. 09 6,398. 72 10,464. 88

	$�%& �
���' ��–74�8 ��� 
*��+� (�-��k
� e�$/ �� a	�2��3 '+�	
4�5� 7��)   2,702. 26 3,275.51 1,775. 09 6,398. 72 10,464. 88

	$�%& �
���' ��–7���9 ��� 
*��+� (�-��k
� e�$/ �� a	�2��3 '+�	
4�5� 7��)   1,990. 81 2,531. 42 1,368. 61 4,957. 40 8,426. 93

	$�%& �
���' �
�� ���26
- �� [ 	$�%& �
���' ��–7���9 
*��+�
/ ( k��)  e�$ ��–7���9 a�-��- ���26
- �� an;* 8k ���]   5,034. 01 3,309. 83 1,089. 54 12,066. 09 4,808. 05

7���=��2� ik-i@ �=��� 
4�2� ( p��@� �+	 ;-��* ₹ 2/ –)   2,220. 00 2,220. 00 2,220. 00 2,220. 00 2,220. 00

	C� [ 7*�
48�-��� 	C� ���') , 74�8��9 ����� �����k� �-���n �=��
�E
� �'F���� 5�����/  a�-��- iki@  – – – 64,356. 36 52,290. 27

�=��� p�� �� ( p��@� �+	 ;-��* ₹2/ –) [���G8���H � ��] 

1.  �*�����'  1. 79* 2.28* 1. 23* 4. 47 7. 59

2.  �
�J�  1. 79* 2.28* 1. 23* 4. 47 7. 59

d0�1:  1)  u7�����F� ���H��@ �	�� ( ���s$ a����6=�	 a-�n �'�� �N	�k�P�� ������-���
n	)  ��R��=�	, 2015– e� ��R��=� 33 �
������ 
31 
�S8, 2021 	
�p �t
��	� o ��� �
���' s� ek�SV	
4�5 �7= ��� �����k� ���8� +��+��� ��=' F������� 	$�kp	��। 31 
�S8, 2021 
	
�p ei �t
��	� o ��� �
���' e�� �����k� ���8� +��+��� 7*��� ���� s� ek�S�V� o���	�i� a�8�X, ��e	i–e� www.bseindia.com 
e�$ e�e	i–e�  www.n seindia.com 	5 ei ���m���� o���	�i� www.laopala.in  –��o �'o�� ���।

2)  u7�����F� +��+�R�� 25 �
, 2021 �����P� 	;�� a�N� ��
@ d��� 7E8�����S� e�$ 7��S���
\�� d��� a�*�
��'� 5����। 

3)  31 
�S8, 2021 	
�p ���� 7��S���
\�� ₹1. 50 –e� �=��� p�� ( @ 75% )  �N�;�Nn 	*7���= ������।

 7��S���
\��� ��'= a�*	���
 �� o7��� ���P ���
��N–e� 7�k
 a�,� 5� �5� �o����
s��:  ������ 1����,7 �8�	k	
����F:  25. 05. 2021 DIN: 00111872

31 �;�, 2021 *�p >t��*� o �.�	 ��	��k� @���� A��A��	 *7�kp*�	

  �� o���� @	�, ����B8
���Ps�N8 a�+	:  �Stk�, e��'= ��, 230e, e�P�	 ���	 ���N, ������–700020

�+��:  + 91 76040 88814/  5/  6/  7;  +-�k:  + 91 33 6503 6656
i–�
�:  info@laopala.in ;  o���	�i�:  www.laopala.in ; CIN: L26101WB1987PLC042512  

  �,8oe*e@	��, ������
21e, *���n �	�8, �D��� ��, ������–700 026

i–��:  arm cal @bankofbaroda.com  

i–a�$�
�*� ����*

��	�$0–E  
 s��	 *m�t*�+ ���k	 ,�1 ��k� ��j�p;  ‘ ��	�$0 IV–A  [ Q� 6( 2)  o 8( 6) –e	 *7s��*�+ d0�1]  

�*��u�	� in��	s ( e��A�*��n)  Q�*, 2002–e	 Q� 6( 2)  o 8( 6) –e	 *7s��*�+ *+ �X��� �*��u�	B�i�,$� a1�n �	��s��$� aA �A���n��� a1��*B* a1�n e��A�*��n aA 
�*��u�	� in��	s a1�k, 2002 – e	 a���� s��	 ��	*m�*�+ ���k	 i–���� ��k� ��j�p।
e�dd��� ���=G� ��m���F� �3g5���( 63)  o P��
�'��( 63)  e�$ P�	�2���3� j�����8 ei ��j�p P��� ��� 5�c �E, ��m���F� a-���un( R��) � �p�k�� P��
�E*k �3'��� ��7 �-�� a+ 
����'�� 7�o�� 7*��d���� ��k- P��
�E*k �3'���� ���� �n� ��F�/ '��F��E�6- e�$ P��
�E*k �3'��� ��7 �-�� a+ ����'�� a�*�
��'� a�+	�� d��� 'F� ��o�� ��m��38� s��� 	m�t 
‘ �EF��� ��� �	F���’ , ‘ E� ���* ��� ��’  e�$ ‘ �E
� ��� ��
�;���’  �;�t�� ���k ��� 5��। �3g5���( 63) /  P��
�'��( 63) /  P��
�E*k 7��	m'( R��) � ����3/  ����� a�8��/  	$�k3 
4�-/  
i–�����
� ����F o 	
�, ����� P
� ( ie
�N)  e�$ ��N R3� i�-��' ��-���� eF��� ���S u�lF ��� 5����: 

k / 
�B 
�7

_#g+���( �#) /  ,�����	
( �#)/  �n�����( �#) 
–e	 �� o e����

,��� ��� ( %�� ����)  *�� s��	 *m�t	 ��$� ���	# ��B ����� i–�����	 
���	g o *�

*7	k# ��1 

ie�8 a���h 

��8 !#�

�g��	
 p�D �� (p����/  

�1�+��	�) 

*m�t 
��	�$���	 

���	g o *�

1 �i 	�,�k� ���� 
�u�,�� ,�����	* p�i 
��i

p�� 5 ���� 2 ���� 34 �68+* � 
��7� P�
 �� ��� ���3�P-� 
���l$ ( e����+  5)  ��l �7 
�7 �
���= 14371. 24 
�68+* � –e� a7��5�E8 	
g 7��
�3 181, ��	��5��� 
e�;��u, p� �$ 68, �5��l$ �$ 273/ 33, 31, eF� 181, 
���� 6����5��, ������ 700019, �P��– '�k3 24 7�6��, 
'��� �$ �i–1440, 24. 11. 2001। 
���� � ���� ��� 
���G o �
�� '�7� ���G ( ����o s�6���'= ��i) 

₹ 3140. 35 ��g 
e�$ e� o7� 
�'���� ����F 

7E8n 7���9 	*', 

�	*� o a�-��- 

F�S�7���।

11. 06. 2021 
�7*� 2�� ���� 
6�� ( 10 �
��� 

a	�
 	mp	��3 
	5) 

₹ 10,41,70, 500/ – 

₹ 1,04,17,050/ –

 ₹ 10,000/ –

p����
 ( �N�sk 


-��P�s��� 
a�*�
�'� 

7�o�� �6��) 

07. 06. 2021 
�7*� 12.00�� 

���� �7*� 
3. 30��

���k	 ��$� $�� o �������	 ,�1 a��g+ ��	 https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm  e�7 https://ibapi.in  o���*�i�B ��o�� ��h ��g��। *m��1 ��8�		� �	���	 a������� 
a�A*��		 *�} ei �m�	 �%����%�� �	�� ���	�:  033 2419 6434, ����i�–7595093388।
���	g:  26. 05. 2021 ��:  �i *���� �����	
s��:  ������ a������� a�A*�	, �1�h aA ��	���   

  �8@i�* i�n�� ����B8
CIN: L24223WB1947PLC015202 

��n���B� �8��� �	�8, ������–700 088
�A��:  ( 033)  2449 6591–95

A1�k:  ( 033)  2448 9039
o���*�iB:  www.dicindialtd.co
i–��:  investors@dic.co.in

����*
e�dd��� ei ��j�p P��� ��� 5�c 
�E, �	��u��@P a-�n ek�SV 
���N8 a+ i�n�� ( ���s$ a����6=� 
a-�n �N	�k�P�� ������-���
n	)  
��R��=�	, 2015–e� 
��R��=�–29 	5 7���� 
��R��=� 47–e� 	$s��	
45 
�
������ 31 
�S8, 2021 ����F 
	
�p �t
��	�� ���m���� 
a7���k� ���8� +��+� ����S�� 
o a�*�
�'��� P�- ei ���m���� 
7��S���
\��� 	;� �*2���, 16 
P*�, 2021 ����F �����P� 5�� 
��� ��28���� 5����।
ei ��-@ ���m���� o���	�i� 
a�8�X, http://www.dicindialtd.co  
e� 7�=�7��= ���m���� �=���R�� 
�E s� ek�SV	
4�5 ������;* k, 
�	F����� o���	�i��o �'o�� 
���।
�8@i�* i�n�� ����B8–e� 7�k

s�¢–
	��� �k�

��78� �P e
– ��6-�� e�$ 
���m��� �	�k����

����F:  25 �
, 2021
s��:  ��� �'�l

 e-TENDER NOTICE
Tender are invited online from PHE/bonafied 
contractor for the following work:
NIeT/SE/NBC-I/01/2021-22,
Tender ID: 2021_PHED_331803_1,
Last date of submitting e-Tender: 01/06/2021 (Online) 
upto 5.30 P.M. Please log-in in the department 
website: https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Superintending Engineer

North Bengal Circle-I,
P.H. Engineering Dte. 

 ��	� �����7 ���� ����B8
e�� ��� 	t ���m���

( ���� i�n�� ����B�8	 *+��� e�� *7s�)  

��j�p
	�
g� 	$g5, ��P o 7���G��� P�- ;��� �����$ ���� ���
���N� 	� 
��n�� 7�o�� E��� ���	�	e� o���	�i� www.bcclweb.in, ���� i�n�� 
���
��N ( �	�)  i– �p���o��
n �7��8�� https://coalindiatenders.
nic.in  o �	n�� 7����� �p���o��
n �7��8�� https://eprocure.
gov.in– e। e���� 	$g5 5�� �Pie
 �7��8�� https://gem.gov.in 
 
��+�। e@ p�E�P- 	� p��=- ( �'=��/ ��¤P���)  ��n��� �	�–e� i–
�p���o��
n �7��8�� 
��+� P���। 

 ��	��� �	�k�	 
��j�p ����� 

�	� �����	��
@,����	 p������
������	, 25 � 

��¤;����� �7���	� �
�
������ 
5�	7����� ������ 7��k� 	$k�n 
7*���� ��j�p ����� ��� 5�। �	�
��� 
��¤��'-����� ��Ps o���	�i�� 
'���tp�p ���Ps�� a�=�� 
�5���� 
����o e� ��j�p�� ‘a����E8 
���3�=�’ �'�F�� oi ������ 7��k�� 
�-�s� ������� ��� ���G3� ������।

21 �
 ��¤;���� ��Ps o���	�i�� 
e�@ ��j�p P��� ������। ��¤;���� 
oi ��j�p�� P���� �E, ��¤;����� 
�7���	� �
�
������ 5�	7����� 
��@�7�	�� 7��k� ��� 5��। ei 
7��k� ���� p��-��� P�- 1,600 
���� ��� ��6�� ��� ��j�p�� P������ 
5�। ei ��j�p� 7��i k* b 7�*���'� 
e��$�=� '���, ei 7��k�� P��- e� 

���� '��� ��� �'�� 
*��+� ���;� 
�S&� ���� �� ���* ��। ���'� '���, 
��¤;����� ei 5�	7����� ������ 
7��k� ��F�S�� ��� �5��। �	i 	�§ 
��¤;����� p��-� �=k��9, �=k� 
e�$ �=k� �
9�'� @�� �'o��� 

'��� P���� ����। ei F�� p���=� 
5o��� 7��i 	
����S��� �¨u o�� 
���;n 
5��। �	�
��� ��¤;����� 
o���	�i�� ������ 7��k� ���� 
��j�p ‘a����E8 ���3�=�’ ����� 
���� ��� ���G3� ���।  

 ek�p� i�n�� ����B8
CIN :  L25209WB1997PLC085972
�	�,s�8� a�A*:  ���P���–�
�P�� ���N, �7�¢– �*�6����, �5�	�:  ���P���, 
�P��– �ª�k��, 7�«
�§–722202
�+��:  + 91–9775301701;  i–�
�:  cosec@xproindia.com ;  o���	�i�:  www.xproindia.com  

31 �;�, 2021 *�p >t��*� e�7 �.�	 ������� ��	��k� @���� A��A� *7k�n ���D��	 *7�kp*�	
                                                               ( �k B����) 

k                           ���	#                                                                                              *�p >t��*�                          *�p �.	

�7                                                                                                            
       

 1  ������ ���� �
�� �� 14749. 53 10195. 75 10711. 27 37335. 36 35483. 93

2  	$�%& �
���' ��� 
*��+�/ ( k��)  [ ��, �-��k
� e�$/ �� 
 ���=G '+�	
4�5� ��6]  1233. 53 613. 73 178. 77 1348. 01 40. 67

3  	$�%& �
���' ��–74�8 ��� 
*��+�/ ( k��)  
 [�-��k
� e�$/ �� ���=G '+�	
4�5� 7��] 1233. 53 613. 73 178. 77 1348. 01 40. 67

4  	$�%& �
���' ��–7���9 ��� 
*��+�/ ( k��)  
 [ �-��k
� e�$/ �� ���=G '+�	
4�5� 7��] 964. 46 613. 73 177.93 835. 36  3 9. 83

5  	$�%& �
���' �
�� ���26
- �� [ 	$�%& �
���' ��–7���9 
 
*��+�/ ( k��)   e�$ ��–7���9 a�-��- ���26
- �� 2��]  940. 15 608. 65 169. 58  795. 81  19. 51

6  ik-i@ �=��� 
4�2� 1181. 35 1181. 35 1181. 35 1181. 35 1181. 35

7  a�-��- ik-i@    7807. 60 7011. 79

8  �=���–�7�* �� [ p��@ ₹ 10/ – 
4��-�] ( ���G8���H � ��)   
 �*�����' o �
�J� ( ₹ ) 8.16 5.20 1.51 7. 07 0. 34

d0�1: 
1.  e�� ���8� +��+� 	m��8� R�t7438 ��-:                                                                                                                                          ( �k �����) 

k                        ���	#                                                                                                      *�p >t��*�                          *�p �.	

�7      
      

1  ������ ���� �
�� �� 14749. 53 10195. 75 10710. 65 37335. 36 35483. 93

2  ��–74�8 
*��+�/ ( k��) 1238. 46 613.88 253.02 1303. 65  121.75

3  	$�%& �
���' ��–74�8 ��� 
*��+�/ ( k��)  [�-��k
� e�$/ ��
  ���=G '+�	
4�5� 7��] 969.39 613.88 252.18 791. 00  120.91

4  	$�%& �
���' ��–7���9 ��� 
*��+�/ ( k��)  [ �-��k
� e�$
 / �� ���=G '+�	
4�5� 7��] 945.08 608.80 243. 83 751. 45  100. 59

2.  u7�����F� ���H��@ �	�� ( ���s$ a-�n �'�� �N	�k�P�� ������-���
n	)  ��R��=�	, 2015–e� ��R��=� 33 �
������ s� ek�SV	
4�5 �7= ��� 
�t
��	� ���8� +��+��� ��=' F������� 	$�kp	��। ei �t
��	� ���8� +��+��� 7*��� ���� s� ek�SV	
4�5� o���	�i� (e�e	i–e� 
www.nseindia.com   e�$ ��e	i–e� www.bseindia.com ) 	5 ���m���� o���	�i��o ( www.xproindia .com )   u7�b ����� ।

 ����8�	 ,��1 o �	�A
s��:  ��� ���l �* ��s	
���	g:  25 �, 2021 1����,7 �8�	k	 e�7 �;A e�k��u�� a�A*�	 

31 �;�, 2021
�	��k�

31 �;�, 2021
�	��k�

31 �8�*m	, 2020
a�	��k�

31 �8�*m	, 2020
a�	��k�
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 s��	 *m�t*�+ ���k	 ,�1 ��k� ��j�p; 
 ��	�$0 IV–A  [ Q� 6( 2)  o 8( 6) –e	 *7s��*�+ d0�1]  

�*��u�	� in��	s ( e��A�*��n)  Q�*, 2002–e	 Q� 6( 2)  o 8( 6) –e	 *7s��*�+ *+ �X��� �*��u�	B�i�,$� a1�n �	��s��$� aA �A���n��� a1��*B* a1�n e��A�*��n aA �*��u�	� in��	s a1�k, 2002 – e	 a���� 
s��	 ��	*m�*�+ ���k	 ,�1 i–���� ��k� ��j�p।
e�dd��� ���=G� ��m���F� �3g5���( 63)  o P��
�'��( 63)  e�$ P�	�2���3� j�����8 ei ��j�p P��� ��� 5�c �E, ��m���F� a-���u�n � �p�k�� P��
�E*k �3'��� ��7 �-�� a+ ����'�� 7�o�� a�8�� 7*��d���� ��k- P��
�E*k 
�3'���� ���� �n� ��F�/ '��F��E�6- e�$ P��
�E*k �3'��� ��7 �-�� a+ ����'�� a�*�
��'� ��2����� d��� 'F� ��o�� ��m��38� s��� 	m�t ‘ �EF��� ��� �	F���’ , ‘ E� ���* ��� ��’  e�$ ‘ �E
� ��� ��
�;���’  �;�t�� ���k ��� 
5��। �3g5���( 63) /  P��
�'��( 63) /  P��
�E*k 7��	m'( R��) � ����3/  ����� a�8��/  	$�k3 
4�-/  i–�����
� ����F o 	
�, ����� P
� ( ie
�N)  e�$ ��N R3� i�-��' ��-���� eF��� ���S u�lF ��� 5����: 
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1 �*�*� ������� ����1��* 
����B8 ( _#g+���) , ���Ps�N8 
a�+	:  ‘ =��n������’ , 	p'= �� 
( �	k@n � �¯��), 8, �-�
�� �s�, 
������–700017;  �*�*� ¢ £��� 
e�,�n, ����B8 ( ,�����	 o 
�n�����) , ‘ =��n������’ , �G��= 
�� (�++@n � �¯��), 8, �-�
�� 
�s�, ������–700017 e�$ �i 
*n�� k�	 ,���� ( 1����,7 
�8�	k	 o �1�k�� ,�����	) , 
	����, 14, �N�;�� 7��8, 
������–700019।

���m�k ���3�P-� ���l$ ���=& 	m�t� a7��5�E8 	
g 7��
�3 E�� �s�� o ����3:  	��;8 �$:  a�+	 
�s	 �$ 1, 2, 5, 6, 7 o 8, ‘ �	*n��’ , �p�
�		 �$ 2/ 7, =�X ���	 ���N, ����– ����6V, o��N8 �$ 
69, ������–700020 ( �
�±�) , �
�� e����– 6651 �68+* �, ����– ����6V, �7�¢a¢– e� �� 	��3, 
������–700020, �P��– '�k3 24 7�6��, a-��N=��� �N�sk 	�� ���P�s=� a�+	– �=���'�, 
������ �
u���	7-�� ��78���=��� e����2��, ��� a$= ���=�G F�	 
5� �5��l$ 24 7�6��, 
����k���– �N�5 7C�ng�
, �N�;=� 6, 	�� �N�;=� ‘ �P’ , �5��l$ �$ 3, �
²P�– Sk����।
�S²5�d:  ut�– �p�
�		 �$ 2/ 6, =�X ���	 ���N;  '�k3– �p�
�		 �$ 2/e, =�X ���	 ���N e�$ 
�p�
�		 �$ 2/ 2��, =�X ���	 ���N;  74�8– �p�
�		 �$ 2/ 2��, =�X ���	 ���N;  7�«
– =�X ���	 
���N।
	m�t@ � �68� e�P�nP ���
��N ( ��78���� P��
�'��) –e� st�2��।
u7�����F� s��� 	m�t@ 31 �6s, 2021 a��2 �
	�	8 +�@	 5	�7���	 ���
��N–�� ;���� 
�'o�� ���। �
	�	8 ������8 ���
�-��	 ���
��N ( �3g5���) –e� �6�´�;* k 	'	-�'� a�*k�� ;��� 
�'�� �'o�� 5�।

₹ 177,36,27,868. 23
( e��=� 	���t� ���@ 
��t= �k 	���= 5�P�� 
���=� ��Gµ ���� e�$ 
��i= 7�	� 
�t) , �X	5 
�'���� ����F a��2 
apE*k 	*', ��*G�§� 
F�S�7���, 
�	*� o a�-��- 
S�P8 i�-��'।

10. 06. 2021
�7*� 2. 00���

����
	�n 6. 00�� 

₹8,27,03,250/ –

₹82,70,325/ –

₹ 10,00,000/–

p����

���k� ��=' =�8 o ���
����� P�- a�*g5 ��� https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm  e�$ https://ibapi.in  o���	�i�� �'o�� ��� �'F*�। 	m��- ��N���� '����� a�*�
��'� ��2������� 	�§ ei �
���i� 
�m��o �E�6��E�6 ���� 7����:  8910199598।
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