
'����� �� ������� ����� ������� �����' 

����������� (����) : ������ ����� ������ ���� ����� ��� ��� ����� �� �����
���� ��� ������ ������ ����� �� ���������� ������� ����� ���� �� ����
���������� ����� ��� ���� ������ ����� �� ������ ��������� � ���� ���
�������� ������� ����� ����� ����� ����� � ���� �����, ��� ���� �
������� ����� ������� ����� �� ��� ��� ������� �������� ����� � ��� ����
�� �������� �� ������ ����� ������ ��� ����� ����� ������� �� ��� ��
������� ����� ������ ����������� �� �� ���� ��� ��� ����� ������ �� �����
�� ����� ������ ���� ������  ����� ����� ����� ����� �� ��� ��
������ ��� �� �� ��� 7 ���� ���� �� ������ ��� ���, �� ��� ��� ����
�� 70 ���� ������� �� ����� ���� � ������ ���� �� ����� ���� ������
�����, ����, ������, �������, ����� � ���� �� �������� ����� ��
���� �� ������� ��� �����, ���� ������,  ����� �����, ���� ��� � ����
������� ����� ���� 

3 ��������� �� ������ �� ����� ��������
����� (���) : ����������� 133���� ������� ��� ������ ����� �� ����
������� �� ��� ��������� �� ����� �������� ������ ���������
������� �� ����� ��� ����� �� ����� �� ����������� 133����
������� ��� ������ ����� �� ���� ������� �� ������� ������,
����������� � ��������� ���� ������� �� ������� ��������� ��� ����� �� ���
�� ���� ���� ��� �� ����� ������ �������� ������

���� ���� �� ���� ���� ���� �� ������
�������� (��) : ���� ������ ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ ����� �� ����
�� ������ ����� �������� ��� ����� �� �� ����� ��� ���� �� ������ ��������
���� �� ������ �� ������ ������ �� ����� ���� �� ������ �� ��� ����
���� ��� ����� �� �� ������ ��� ������ �������� ���� �� ����� �� ���� ����
�� ���� ������ ��� ������ ��� �� ������ ��� ������ �� ����� ����� �������� ��
���� ������ ���� ��� �� �� ���� ��� � ���� �� ���� ���� ����� �����
�� ������ ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ������ �����

����� �� ��� ������ ���� ����������
���� (���) : ��� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ����� ����� �������
���� �� ������ ����� �������� ��� ����� �� ��� ��� ����� ������� ��
����� ��� ���� ������ ��� ��������� ����-������ ���� ������� �� ������� ����
��� ���� �� ����� ���� ����� �� ����� �� ����� ��� �� ���� �
�������� �� ���������� ��������� ����� ��������� ����� �� ���� ����
������, ������� ����� �� ����� ����-������� � �������� ����� ���� �
�������� ������ ���� ��� ��� ������ �� ����� ����� �� ���
������ ������� ����������� �� ���������� �� ����� ���� ��� ���� �� ��
� ������ �� ����� ���� ���� �� ���� �� ������ ������, ������
�����, ��� �����, ����� ����, ������ ����, ���� ����, ���� �����, ���
����, ���� ���� ���� ���� �� ����� � ���� ��������� ������� ��� 

����������� �� ���� ����� ��� ��� ����� �� ����� ������� �������� -���� 

��� ��...

������� 5����� ���������, �������,  �������, 14 ������, 2021

SR.
NO. 

NAME OF
BOARD/

CORP./AUTH
NAME OF WORK/NOTICE/TENDER 

OPENING DATE
CLOSING DATE

(TIME)

AMOUNT/EMD
(APPROX.) IN

RUPEES
WEBSITE OF THE

BOARD/CORP./AUTH
NODAL OFFICER/

CONTACT DETAILS/
EMAIL

1 GMDA
GURUGRAM

PROVIDING, FIXING, TESTING, COMMISSIONING OF PLC-SCADA CONTROLLED PUMPING MACHINERY AT GMDA
BOOSTING STATION, SECTOR-72 NEAR STP BEHRAMPUR, GURUGRAM INCLUDING DLP, O&M 

FOR 3 YEARS AFTER COMMISSIONING AND ALL OTHER WORKS CONTINGENT THERETO."
09.09.2021
29.09.2021

29.30 
LACS https://etenders.hry.nic.in 9971673513 

xen1.gmda@gov.in

2 HSVP SONIPAT
ANNUAL MAINTENANCE OF WATER SUPPLY, ROADS SEWER AND SWD IN RGEC SONIPAT. "ARRANGING AND

DEPLOYMENT OF VARIOUS CATEGORIES FOR ODD JOBS FOR SMOOTH RUNNING OF SITE/OFFICE AND THE VARIOUS
WORKS/SERVICES FOR SIX MONTHS OR TILL AVAILABILITIES OF STAFF WHICHEVER IS EARLIER".

CLOSING DATE
20.09.2021

EMD 
81200/- https://etenders.hry.nic.in 0130-2218377 

xenrgec2021@gmail.com

3 HSIIDC DESIGN, MANUFACTURING, SUPPLY, ERECTION, TESTING & COMMISSIONING FOR ADDITIONAL 12.5 MVA, 33/11 KV
TRANSFORMER IN EXISTING 06 NO. 33/11 KV INDOOR SUBSTATION AT IMT BAWAL (HARYANA) ON TURNKEY BASIS.

15.09.2021
06.10.2021

1086.57 
LACS https://etenders.hry.nic.in 9313472674

se.electrical.hsiidc@gmail.com

4 HSVP
PANCHKULA BEAUTIFICATION OF MATA MANSA DEVI JAL DHARA FROM SECTOR 4 TO SECTOR 17, PANCHKULA ClOSING DATE

27.09.2021
629.70 
LACS https://etenders.hry.nic.in 9041580966 

xenhuda2@gmail.com

5 HSVP
GURUGRAM

JOB NO. 08/2021 CONSTRUCTION OF INTEGRATED MULTI LEVEL PARKING-CUM-COMMERCIAL INFRASTRUCTURE NEAR
WORLD TRADE CENTRE & AUDITORIUM-CUM-COMMERCIAL COMPLEX (KOD) IN SECTOR-29, GURUGRAM. JOB NO.

09/2021 CONSTRUCTION OF INTEGRATED MULTI LEVEL PARKING-CUM-COMMERCIAL INFRASTRUCTURE NEAR FINANCE
DISTRICT/COMMERCIAL TOWERS/PUBLIC & SEMI PUBLIC OFFICE/ IFFCO METRO STATION IN SECTOR-29, GURUGRAM

09.09.2021
30.09.2021

EMD 
1 CRORE https://etenders.hry.nic.in 9015244721 

xen5hsvpggm@gmail.com

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in PRDH/13/2022/100/4690/I/11/4

������ ������������ �����

�� �������� ������� �����������
���� ����., ��������

����� ���� �����, ����� ���,
��������, �������

Ognmd : Fdmdq`k L`m`fdq 01667-226410, 226412 
Neehbd 01667-226411, 226413

dl`hk : ebba.g`qx`m`~fl`hk.bnl 
Uhrhs tr `s : vvv.bbae`sdg`a`c.hm

�� ����, ���� ��� ����� ������ ���� �������� ��������� �� ������ ���� ���� �� ������ ��-
1. ����� ��� ��� ������ ������ ���� ������ (��������-3�� ��� ��������-1), ��

������ �� ������ ������ �� ������ 
2. ������ ����, ���� ���� ��� ������� �������
3. ���� 24 ����, 26 ���� ��� ������ ��� ����� 16 ��� ����� 16 � (������ ����) ��

��������
4. ����� 15 ��/�� �� ���� ������ (������) (��� ������ ����)�
5. ����� ���� ��� ���� ������ ���� ������� 
6. ������� ����� �� ���� ����, ���� ���� ���� ������� ����� 
7. ������� ����� ������ �� �����
8. �������� �� ������ ���� ������
������� ���� 2021-22 �� ��� ���� �� ���� ������� �� ���� ������ ������ ���� ���� ���
������ �� �������� �������� ���� ������ ��� ������ ���������� ������ �� ���� ���� ��� :
1. ��� ���� �� ������� 10 ������ �� �� � ��� 
2. ��� ���� �� ��� ������  ����-H ���
3. ��� ����� �� �������. ������ �� ������/��.��. ������ ��� 10 ���� �� ����� ���
4. ��� ������ �� ��� �� CHR@ ����� ��� 
5. �������� ������ �� ������ ������ �� ��� ������ ����� 
6. ��� ���� �� ������ ������� ���� �� ����� ��� 

������� �������� ��� �� ��������� ��� ��� �� �������� ��� 23.09.2021 �� ����� 
���� ������ 
OQCG-1184/11/17/2022/4703/31/4 ���-�������

BABU ANANT RAM JANTA COLLEGE KAUL (KAITHAL)
E-mail: barjckaul1970@gmail.com, Website: www.barjckaul.com

PHONE NO. 01746-254534
Applications are invited for the appointment of Teaching & Non-
Teaching Staff purely on contract basis for the session 2021-22.
Apply on prescribed Proforma available in the college office on
payment of 200/- for Teaching and Non-Teaching posts within 10
days from the date of publication. Qualification as per KUK & DGHE,
Haryana norms.
Teaching Staff:- English-01, Hindi-01, Commerce-01, Physics-02,
Chemistry-01, Mathematics-01, Public Administration-01, Health &
Physical Education-04. Geography-01, Volleyball Coach-01.
Non-Teaching Staff:- Clerk-03, Peon-01, Mali-01, Chowkidar-02,
Sweeper-01, Lab. Attendant-01, Computer Instructor-01
Note: 1. No. of posts may vary as per workload requirement. 2.
Interview for Teaching posts on 24.09.2021 at 10.00 A.M. and Non-
Teaching posts on 25.09.2021 at 10.00 A.M. in Principal Office.
Ch. Tejvir Singh, President Dr. Rishi Pal, Principal

DI-10780

BABU ANANT RAM JANTA COLLEGE OF EDUCATION KAUL (KAITHAL)
AFFILIATED TO KURUKSHETRAUNIVERSITY, KURUKSHETRA

APPROVED BY NCTE, JAIPUR
E-mail: principalbarjcoe@gmail.com Website: www.barjce.org 

PHONE NO. 01746-254054
Fresh applications are invited for the following posts on regular basis under Self-
Financing Scheme: Principal-01, Assistant Professor in Physical Education-01,
Music-01 and Fine Art-01. Qualification, Age and Pay Scale as per SFS rules of
KUK. Send your application with complete bio-data and attested copies of
certificates with two latest coloured passport-size photographs within 15 days
from the date of publication of this advertisement to Dean of Colleges,
Kurukshetra University, Kurukshetra and college office.

Ch. Tejvir Singh, PresidentDI-10784

CH. ISHWAR SINGH KANYA MAHAVIDYALAYA
DHAND-DADWANA (KAITHAL)

E-mail: ciskmvdhand@gmail.com, Website: www.ciskmvdhand.com
PHONE NO. 01746-295095

Applications are invited for the appointment of Teaching & Non-Teaching
Staff purely on contract basis for the session 2021-22. Apply on prescribed
Proforma available in the college office on payment of 200/- for Teaching
and Non-Teaching posts within 10 days from the date of publication.
Qualification as per KUK & DGHE, Haryana norms.
Teaching Staff:- English-03, Commerce-03, Physics-02, Chemistry-02,
Mathematics-02, History-01, Political Science-01, Psychology-01,
Environmental Studies-01.
Non-Teaching Staff:- Clerk-02, Library Restorer-02, Peon-02, Mali-02,
Chowkidar-01, Sweeper-01 and Lab. Attendant-07, Transport Incharge-01,
Computer Instructor-01, Store Keeper-01, Instructor in Physical Education-01.
Note: 1. No. of posts may vary as per workload requirement. 2. Interview
for Teaching posts on 27.09.2021 at 10.00 A.M. and Non-Teaching posts
on 28.09.2021 at 10.00 A.M. in Principal Office.
Ch. Tejvir Singh, President Dr. Bimla Parmar, Principal

DI-10779

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

��������, 13 ������ (����) 

�������� ��� 4 ��� ���� ���
����� ��� ���� ���� ��
������ ��� ��� �� ��� ��
������� �� ���� �� �� ������
�� ���� ��� ��� ���� ��
����� �� ����� �������� ���
����� ������ �� ���� ����
����� ����� �� ���� 25 ������ �����
�� 2 ��� ���� ������ ��� ���
�� �� ��� 4 ��� ���� ����� ��
����� �� ������� ������ �� ����
�� ���� ��, ��� �� ��� �����
���� ��� ������ ����� ������
��� �� ���� ���� ��� �� ����
�� ������ �� ����������� ��
��� ���� �� ���� �����
����� ��� ������� �� ����� ����
������ ��� ���� �� ����� �
����� �� ��� �� ������ �� ��
�������� �������� ��  ��� ����

��� ��  �� ���� ��� ���
����� �� �� ���� ������ ���
����� �� ���� �� �������
������ ������ ����� �� ���� ��
������� �� ��� ������� ��
����� �������� �� �����
������, ����� ��� �����
������� ���� ���� ���� �� ���
�� ���� �� �� ���� ��� ����
���� ������ ���� �� ��, ����� ��

������ �������� �� �� �����
�������� ���� ���� �� 4 ���
���� ���� ��� �� ���� ����
��� ����� ��� ���� ��� ��

��� �������� ���� ����� ��
���� ���� ���� ������ ���
��� ���� ����� �� ����� �� 2 ��
������� ��� �� ���� ���� ���

�������� ��
��� ���� ���
�� ������ ��
����� ��
����� ���
����� ����
���� �� �����
� (����� ���)
���� ���� ������
-����

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

������ ����� / ���
������, 13 ������

����� ��� ��� ����� ��� ������
������ �� ���� ���-��� ����
���� �� ����� �� �� ���� �� ���
���,����� �� ����� �� ������
������� �� ��� ����� �� ���
��� ��� ����� �� �� �� ����
���� �� ��� �� �� ����� ���
����� ��� ���� ���� ������� ��� ���
���� ���� �� �������� ����� ���� 
�� ��� ��� ������ �� �����
����, �������, �������, ����,
��������, ����, ��������,
����������, �������� ����
������� ����� ��� ������ �� ����
���� ���� ���� �� ���� �� ���
���� �� ����� �� ���� ���� ��
����� ��������� ����� ���� ���� ��
������ ����� �� ������ � �����
������ ���� ���� ���� � ���� ��

������ ������ ���� ���� ��� ��
����� ��� ������ ���� �� �����,
�����, ���� ����� ���
������� � ���� ��� �� ����
���,����� �� ��� �� ����� ��
���� ������ ������� �� ����
������� ���� ��� ���� ����
���� ���� �� ���� ��� �� �����
���� ��� ���� ��������� ���� ����,
����� �����, �������� ����,
����� ����� ��� �� ����� ��

������ �� ���� ������ ����� ��
�� �� �� ������� �� ��� ���
��� ���  ���� �������� ���
����, ������� ��� �� ���� ��
�� �� ����� ��� ����� �� �� ��
���� ����� ���� ��,����� ��
������� �� ���� ����-���� �����
��� ��� ����� �� ���� ���
���� �� ���� �� ����� ���� �
���� �� ������ ��� ������ �����
���� ������ �� ������ ����

������ �� ���� �������� ��� ������� �� ���� �� ���� ���� ���� ����� -���

����� � �������� �� �� ����
����� �� ������ : ������������ 

�����������, 13 ������ (����)

��� �� ������� ������� ��� ������, ��
����, �������, �������� � ������
��� ��������� ��� ������� ���� �����
�������� �� ���������� ������������
���������� �� ��������� ����� ��
����� ����������� �� ���� ���
���� ������ ��� �� ���� �� �.
����� ����� �� ������ �� �������
�� ���������� �� ������ ����� ��
���� �� ���������� �� ��� �����
��������� �� ����� ��� ������,
����� ������, ������ ����, �����
����, ����� �����, �����

�����, ����� �������� � �����
������ ������ �������� �� ����� ���
������� ���� �� ������ �� ���� ��
������� �� ������� ��������� ��
����  ���� �� ������ ���������� ��
��� �� ���� �� ����� �� ������
����������� �� �����, ������� ���
�������� �� ��� �������� ��� ��
���� ���� �� ����� ���� ����� ���
����� ��� ��� ����������� ������� ��
���� ����� ��� ���� ���� ��
������ �� ��� ���� �� ������� ��
������ ����� �� ����-���� ���
������� ������ ���������� ��
��������� ����� ��� �� ���� ���

����������� ���
����������� ��
���� �� ����
�� ���� �����
�������� ��
����������
������������
����������� -����

����� �� ��� 2 ������
�� ��� �� ������
�� ����� ���
������, 13 ������ (���)

������ �� ����� 11 �� ����
������ ��� ��� 10 ��� ����
�� ����� ��� ����� �� �� ������
12 ������ ����� � 14 ������
���� �� ��� �� �� ��� ������
�� ����� ��� ���� ����� ���
��� �� �� �� �� ���� �������
�� ���� ����� ��� ���� �� ����
���� ���� ����, ����� ����
��� �� �� ��� ������ ����
������ ������ ��� ������ ��
���� ������ ������ �� ��������
����� ������ �� ��� �� ����
��� ������ ����� �������� ���
������ �� ������� �� ���� ����
��� �� 2-2 ��� ���� ���� ��
����� �� ��� ������ �� ����
������ �� ������� �� �������
���� �� ��� ���� �������� ���
�� ��� ���� � ��� �� ����
���� ��� �� ����� ������ ��
������ ������� 

������������� 300 �� ��
�� �� ���� ���������
����, 13 ������ (����)

�������� ������ ����� �� ��� ��
��������� ����� ���������� �����
��, ����� ������ �� ��� ���� �����
���� �� ����� ���� �� ��� ���
������ ����� � ������ �����
����� ����� �� ��� ��� �����
����� ��� ����� ������ ��� ��
���� �� ��� ��� ��� ����� ���
������ ������� ���� ������ ��
��������� ����� �� ��� 300 ��
������ ������������ ������ ���������
����, ��� �� ��� �� �������
������� � �������� �������� ���

������� ������ ����� ��� �������
��� ��������� ����� �� �������
���� �� ����� ������� ����������
�� ������� �� ��� ��� ���� ����
����������� ����� ���� ������
���������� �� ���������� �� �������
���� �� ��� ��� ��������  �� ���
�� 114 ������ ��� ��������� �����
����������� ������ �� ��� 29900
�� ������ ���� ��� ��, ������ ��
��� 11 823 ��� �� ���� ��������
�� ������ ���������� ��� ������
���� �����, �������� ���, �������
�������� ����� � ���� � ����
���������� �� ������ ��� 

���� �� ���� ��� ��� �����, ���
���������, 13 ������ (���) 

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

����� �� ����� �� ���� 74 ������
���� ������ ����� ����� 5.15
��� �� �� ��� �� ��� ����� ���
��� �� ������ �� ��� ���� ��
���� ��� ������� ����� ���� ��
���� ���� �� ���� ��� �� ����
����� ���� �� ���� ��� ��� ��
���� �� ���� ���� ��� ���� ���
��� ������ ������ ������ �������
�� �� ���� �������� �� ������ ���
����� �� �����  

����� ���� ��
����� �� ������
������ (���) : ���� ��� ������
����� ������ ����� ���� ����� ���
�������� ���� ������ ������ ������
���� �� ����� ��� ��� �� ������ ��
���� ��� ������ �� ����� ����� ��
�� ����� �� ������ �� �� �� ��
���� ����� �� ����� ���� ���� ��
��� ���� ��� ��� �� ������ ����
��, �� ��� ���� ����� �� ���� �� ��
�� ���� ���� ����� �� ��� ����
��� ����� �� �� ����� ��� ���
�� ������� ������ ��� ���� ������ 

���� ���� ����� ����, ������
����� �� ����� ��� 
����, 13 ������ (����)

���� ������ ����� �� ��� ��
����� ����� �� ����� ��� ���
��������� ������ �� �����
������� ��� ��� �� �� ���� ��
�� ���� ������� ������� ����
���� ���� ����� ���� �����,
����� ���� ��� ��������� �� �����
���� �� ����� ���� ���� �� ��
������� �� ��� ����� ����
����� ��� ����� ������� ��
������ �� ���� ��� ������ �������
����� ��� ��� �� ����
������ ��� �������� ��
�������� ������ ���� �����
������� ����� �� ���� �� ����
�������� ��� ������� �����

���������� ��� ��� ��� �����
������� ���� �� ����� ��� ��� ���
�������� �� ��� �� ����� �����
�� ����� ������� �� ���-���
���� ����� ������ �� ��� ��
�� ���� ��� ����� ��
�������� ��. ������� �� �����
�� 1 ��� 55 ���� �������� ���
��� �� ����� �� ��� ��� �����
����� ������� ����� ������� �����
� ��������� ������� �� ���
����� ��� ����� ���� ������� ��
�� ���� �� ������ �� ������ ����
������� �� ���� ���� ���� ��� ����
������� ������� �� ��. ���� �����,
���� ������� ������� ��.
������, ������  ����� �����,
����� ����� ��� ����� ���� 

����� ���� ���
����� �� ���� ����
����, 13 ������ (����)

������ ������ ��������
�������� ����� ��� ����� �������
�� �� ����������� ��� �����-��������
��� ���� ��� �� ��� ���� ���
���� ��� �� �������� ��� �������
����� ����, ���� �����������
�� ����� ������ ���� �����
���� ��� ����� 6 �� 8 �� �����
����� ��, ���� ����������� ��
������� �� � 9 �� 12 �� ������������� ���
����� ���� ��� �����, ����
����������� ��� ���� �� ����� �����
����� ����� ��������� ��
������ ����� �������� �� �����
�� �� ��� �� ������������� ��
������������� �� ����� ����� ���� ������
���� �� �� ������������� �� �����
���� �� ���-���� ��� ���� ��
����� ���� ��� ������ ��� ����� ���
������� ���� ���� �� ������ ���
�� ��������������  �����-�������� ��
��� ������ ��� ���� ���������
�� ����� �������� 

������� ���� ���� ��
��� �� ��� ������
������, 13 ������ (���)

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

������������� ��� ����� ����� �������
����� �� ������� ���� ��� ������
���� ����� �� ��� �� �� ��
�� ����� ��� ���� �� ������ ����
���� �� ��� ��� ���� �� ���
�� �������� ���� ��� ����, �����
����� �� ���� �� ������ ��
���� ����� �� ��� ��� ����� ��
��� �� ������������ ������� ���� ��
��� ������� �� ����� ������ �����
��� �� ������ ���� �� ������ ��
��� ��� �� ��� ���� ����� ��
��� �� ����� ���� ��� ����������
�� ����� ��� ��� �����
���������� �� ��� ����� ��
�������� �� ��� ��� 

������ �� ����� ��
������ ���� �� ���
�����, 13 ������ (���) 

���� �� ���� �������� �� ����
������ ����� �� ����� ��� ������
���� ������� �� ��� �� ��� ����
�� ����� ���� ���� ������
�������� �� ����� �� ����
���� ����� ���� ������ ����
��� �� ����� �� ���� ����� ��
��� ��� ��� ��� �� �� ���� ��
����� ���� ���� �� ��� ��� ���
�� �� ���� ����� ���� � ���
�� �� ���� �������� �� ��� �����
�� ������ �� ���� ���� ��
������ �� ����� ��� ��, �����
�� ������ ���� ���� ��� �� ����,
���� ����� �� ���������� ����
���� ���� �� ��� ���
����� �� ����� �� ����� ����� ��
���� �� ���� ���� ����� ����
�� ������ �� ������� ���
��������, ���� ���� �� ��� ��������
�� ��� ��� ����� �� ����� 

������ �� ���� �� 
������ ������ ����� �� ����� �� �� ����� ��� ������� �� 9 �����
�� ��� ��� ��, ��� �� ����� ���� ���� 4 �� ������� ����
��� ��� ������� �� �������� ����� 15 �� ������ �� ��� ���
���� ����� �� ���� �� ������� ���� ������


