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 ���/ ���� ��	����
●  ��� ��	 
	�	, s	�:  �m�  
	�	, 
��	�	:  Uttar Saptagram, 
Bisharpara, Birati, Dist: North 
24 (Pgs) Kolkata- 700 051, 
West Bengal.  ��	��� ���	 ���	 

	�	 �n:  22/05/2015।  o� �n 
�����t ��	� s	�� �	� �	� 

	�	 ��!, "�#�	�� 14/07/2021 
Judicial Magistrate 4th Court 
Barrackpore  e�%�&�'* "�� 
+3	68	 ���! +9, ��	� s	�� �	� 
�	� 
	�	� ���"��# �m�  
	�	 �	�; 

�� p�	� �	9#�k�t p�9	�� ��"।
●  I, Smt. Putul Chatterjee,   s	� 
�>� Biswanath Chatterjee,  ���	 
Sachin Chakraborty,  ��	�	–  
R.N.G.G. Road, Kulinpara, 
Khardah, +�	s a�%
 B.D. Sopan, 
 �	�	–  Khardah, +��	–  24 Pgs 
(N)   iE 20/07/2021  �	���F    Ld J. 
M 1st Class Barrackpur +�	�*#� 
e�%�&�'�* Putul Chatterjee 
 s	� Biswanath Chatterjee 
 ���	 Sachin Chakraborty 
and Mousumi Chatterjee  s	� 
Biswanath Chatterjee  ���	 Sachin 
Chakraborty  e� o a�'n "��k Q�� 
 ����T� ��	�।    

 ��j�p
●   e�dd	�	 �	�	��	 9	� +9, ��	� 
��k� Y�� ����� ��*, s	� 
Z 
���" ��*, 
	E–  �[	&	\	 
( �	*���) , �	�	 o +��	 "	]k[	, _� 
iE 14/ 12/ 2010 �	���F ����"���	, 
"d [	 p'> �� +�z�	 
m��#� 
Y�n}�	� ��*, ���	–  Z a�"�	� 
Tnd ��*, 
	E �	*���, �	�	 o +��	 
"	]k[	, "�	"� +9 �	o�	�– a%–
 e*�� 
m	�� ����	�!���, �	�	 iE 
22/ 4/ 2021 �	���F "	]k[	 
e�&e
�� a�%�
 010200003  �E 
���� d	�	 �� o ���� ����	�!�। 

���	E iE 22/ 4/ 2021 �	E �i�� 
��	� ��k� d	�	 
m	��� �	o�	� 
a% e*�� 
m�8#'	�" a�	9#��� o 
"��� �i�	�!।
e��	"s	� 9�� +�� uk Y�n}�	� 
��* ��	���� ���* ��	� ��k��� 
+�	�o 
m�t k� ���� �	�	 
�i�� ��� �	���t ����"�। ��	� 
��k� +�	�o'	�"i �	� �i�"� �	। 
i�� �	E–    23– 07– 2021
Y �	�
 +Tz���, a�	&�'	��*।
TAPAS CHAUDHURY
Advocate, SCHOOLDANGA
P.o & Dist- BANKURA
Pin-722101  

k �� ���� ���	� ���
1. �	�:  


Es	� �	�: 
��:  
��	�	: 


n� "	�	�
+�� +�	�� +�	*�  u���	_ p	i�'* �����*& 
�&��k� 
e���	, 242/ 1 e, e �� �
��	&, ���	�	, 
����"\– 700004      

2. �	�:  

Es	� �	�: 
��:  
��	�	: 

+_z�" "	�	�
+�� +�	�� +�	*�  u���	_ p	i�'* �����*& 
�&��k� 
e���	, 242/ 1 e, e �� �
��	&, ���	�	, 
����"\– 700004

 s�/ 
���	�:  23 ���i, 2021 a�!����� s�k	��	#
s��:  ��%��& 'i�('i�('i �)�* ��+–	 �!k

 p���) ��j�p
'i�('i�('i �)�* .�o1�	(, ��nd� k	�� ��!pk, ��nd� is, �mi– 400051

ic��< � =������	#!�	 p�� =��>(
��
	�	��8� a"_��� ��� �	�	��	 9	�c +9, =�+ =��?� =��.	  u!�)�A  p�i!B. ����!.C ( =����	) , a�%
 e���	, 
242/ 1 e, e �� �
��	&, ���	�	, ����"\– 700004, �&��k�_8 ( �""�8 ���T)  .�+ 42. 5 ����1� =GC  a)�CB�n 
=I�(��> aI �C��	 I��n� �����! �i�
�i�
�i "�	� ��� +���, 9	�	 �i�
�i�
�i "�	�  ���, "	nd	 k��	 
���pk, "	nd	 is, ��mi– 400051–e� +�	� ���� +F�	��	� ����!। +���	�, �&��k�, .�+ 4,66,26,632 (  T	� +�	; 
+!6� �	F !	�b� �	�	� !���	 "�t� *	�	)  o 
�� "���	 ����! 31 �C!(m	, 2020 �	�%� । �	i ic	�> � +F�	��	� 
�"6�� 1 ���	i, 2015–e ic	�> � +F�	��	�� o�� �	s	� 
	k#�	� a��9	� ���"�i �"�� �	�%� uk +���	� ( �""�8 
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 District Magistrate, Purulia 
is inviting EOI No 79/
Tour dated-22/07/2021 for 
"Bhasa Soudya of Puncha 
Block" Details can be 
available in the website: 
www.purulia.nic.in, www.
puruliazp.in & http://
etender.wb.nic.in. 

Memo No-1055/ICA/PURU
dt-22/7/2021

Sd/-
District Magistrate 

Purulia 

 Annexure-A
Abridged Notice Inviting Tender

NIT No. 17 of 2021-22
Separate sealed quotation 
is being invited by the 
undersigned on behalf of the 
Governor of West Bengal 
from the eligible contractors 
for supply of materials require 
for smooth running of different 
major RLI Schemes under 
Malda-l (A-M) Sub-Division 
under Malda-l (A-M) Division 
under Non-Plan Programme.
Last date of application 
03.08.2021 till 02.00 P.M.
Details are available from the 
office.

Sd/-
Executive Engineer (A-M)

Malda-l (A-M) Division, 
Malda 

ICA-T8726(2)/2021

ICA-T8729(1)/2021

ICA-T8733(4)/2021

ICA-T8736(2)/2021

ICA-T8740(3)/2021

ICA-T8747(2)/2021

ICA-T8751(1)/2021

ICA-T8758(3)/2021

ICA-T8781(3)/2021

ICA-T8722(1)/2021

ICA-T8763(1)/2021

ICA-T8767(1)/2021

ICA-T8770(3)/2021

ICA-T8774(3)/2021

ICA-T8777(3)/2021
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px�.�� ���� �<� )	 =��!� 
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	!k uc��� h���1 a(s 
=��� �	��!�� ����। ���!� 
���(��!?�!� B��� �	� ?1। �(> 
s)��– (? �!1�> �	#k� �	!� 
=�� �����(�। =	�A#	 ��	��	 
����1 a�s�	 a���� ?!� 
���!�	 ����!�। ��n �����(�	� 
���� '�s �!	 �!��, �����!� 
=	�A#!� (s �!	 �> =�o1� ?!�। 
�<?s����	 (��!�i �<� ) ?1 
���	। ���(��!?�!�	 �����(� �h� 
�C!	k	 C�+ �B���(
(�?� �����, �����(�1 A��I��� 
?1��। ��!	�!A 'k�n ?!1 ���	 
�<� ) ?!1!�। 


	202122-Q1-BMN-ENG.pdf (p.1)
	202122-Q1-BMN-BEN.pdf (p.2)

