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Amit Amarpal & Associates
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Balance Sheets of Jaiswal
Jagriti as at 31st March 2009/2010/2011 and also the
Income & Expenditure Account for the year ended on the
said date annexed there to. These financial statements are
the responsibility of the Society's Management. Our
responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with
Auditing Standards generally accepted in India. Those
standards require that we plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting
the amounts and disclosures in the financial statements.
An audit also includes assessing the accounting Principles
used and significant estimates made by management, as
well as evaluating the overall financial statement
presentation. We believe that our audit provides a
reasonable basis for our opinion and report that:-

(a) We have obtained all the information and
explanation which to the best of our knowledge and belief
were necessary for the purpose of our audit.

(b)In our opinion, the Balance Sheets and Income
& Expenditure accounts dealt with by this report are in
conformity with the books of account.

(c) In Our Opinion, Proper books of accounts as
required under the Act, Rules & Bye-laws have been kept
by the society.

(d)In our opinion and to the best of our information
and according to explanation given to us, and as shown
by the books of the society, the said account give a true
and fair view:-

(a) In the case of the Balance Sheet of the state of
affairs of the Society as at 31st March, 2009/ 31st March
2010/ 31st March 2011 and

(b)In the case of the Income & Expenditure
Account of excess of Income over Expenditure for the
year ended 31st March, 2009/ 31st March 2010/ 31st
March 2011.

FOR: AMIT AMARPAL & ASSOCIATES.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Place: Delhi
Dated: 10.5.2011/ 20.7.2011/ 30.9.2011

(Vikash Kumar Gupta)
Partbner

Registered Off.: 108 First Floor & 2007 Second
Floor, Tirupati Plaza, A-212/C, Street No. 1, Shakarpur,
Vikas Marg, Delhi - 110092, Telefax : 011-22445238

B.O. 602, Nova-B, Akruti Saiwadi, Andheri East,
Mumbai-400006 Mob : +91-9869720884 304/B Sukriti"
S.P. Verma Road, Patna (Bihar)

E-mail : amitamarica@gmail.com
JAISWAL JAGRITI (Reqd.)

REGP.OFFICE AT:19-C, D.D.A. (MIG) FLAT.
GULABI BAGH, DELHI-110007

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2009

LIABILITIES AMOUNT (In Rs.) ASSET AMOUNT (In Rs.)

CAPITAL ACCOUNT INVESTMENT

Capital Fund 450,134.07
Add: Excess of Income 452,114.30 FDR AXIS Bank 80,000.00

Over Expenditure 1,980.23 FDR AXIS Bank-1 50,000.00
FDR AXIS Bank-2 48,503.00
FDR AXIS Bank-3 48,567.00
FDR Bank of India 69,970.00 297,040.00

CURRENT LAIBLITIES & PROVISIONS CURRENT ASSETS, LOANS AND
ADVANCES:

SUNDRY CREDITORS CURRENT ASSETS
Accounting Charges Payable 4,500.00
Jaiswal Art Press Pvt. Ltd 7,779.00 Interest accured but not due on FDR 2,039.00

Cash in Hand 15,630.00
Bank Balance 17,700.00
Axis Bank 9418.00
Bank of India 122566.30

Total 464,393.30 Total 464,393.30
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As Per Our Separate report even date annexed
Amit Amarpal & Associated For JAISWAL JAGRITY
(Chatered Accountants)
Delhi sd/- sd/- sd/-
Vikash Kumar Gupta Chairman (Scretary) (Treaster)
Partner
Date : 10.5.2011
Place: Delhi

JAISWAL JAGRITI (Reqd.)
REGP.OFFICE AT:19-C, D.D.A. (MIG) FLAT. GULABI BAGH, DELHI-110007

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2009

EXPENDITURE AMOUNT(Rs.) INCOME AMOUNT(Rs.)

To Books & Magzin Printing 25,644.00 By Membership Fee 5,250.00
To Conveyance & Travelling 4418.00 By Collection for Marriage 1,600.00
To Postage & Courier 5,257.00 By Sanrakshak Sulk 21,063.00
To Printing & Stationery 12,329.00 By Interest on Saving Bank Account 5,497.00
To Telephone Expenses 1,935.00 By Donation 22,550.00
To Misc.Expenses 3,900.00 By Interest on FDR 44,712.23
To Accounting charges 4,500.00
To Conference Expenses 40,374.00
To Bank charges 335.00
To Excess of Income Over Expenditure 1,980.23

100,672.23 100,672.23

As Per Our Separate report even date annexed
Amit Amarpal & Associated For JAISWAL JAGRITY
(Chatered Accountants)
Delhi sd/- sd/- sd/-
Vikash Kumar Gupta Chairman (Scretary) (Treaster)
Partner
Delhi, 10-5-2011

JAISWAL JAGRITI (Reqd.)
REGP.OFFICE AT:19-C, D.D.A. (MIG) FLAT. GULABI BAGH, DELHI-110007

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2010

LIABILITIES AMOUNT (In Rs.) ASSET AMOUNT (In Rs.)

CAPITAL ACCOUNT INVESTMENT
Capital Fund 452,114.30
Add: Excess of Income 83,641.00 535,755.30 FDR AXIS Bank 80,000.00
Over Expenditure FDR AXIS Bank-1 50,000.00

FDR AXIS Bank-2 48,503.00
FDR AXIS Bank-3 48,567.00
FDR Bank of India 69,970.00

120,000.00 417040.00
CURRENT ASSETS. LOANS AND
ADVANCES:

LOANS AND ADVANCES:
Kohinoor Enterprieses & Photostate 117.00
CURRENT ASSETS
Interest accured but not due on FDR 33,731.00
Cash in Hand 29,844.00
Bank Balance

Axis Bank 20056.00
Bank of India 34967.30

Total 535,755.30 Total 535,755.30
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As Per Our Separate report even date annexed

Amit Amarpal & Associated For JAISWAL JAGRITY
(Chatered Accountants)
Delhi sd/- sd/- sd/-
Vikash Kumar Gupta Chairman (Scretary) (Treaster)
Partner
Date : 20.07.2011
Place: Delhi

JAISWAL JAGRITI (Reqd.)
REGP.OFFICE AT:19-C, D.D.A. (MIG) FLAT. GULABI BAGH, DELHI-110007

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2010

EXPENDITURE AMOUNT(Rs.) INCOME AMOUNT(Rs.)

To Books & Magzin Printing 37,835.00 By Membership Fee 31,077.00
To Conveyance & Travelling 7,617.00 By Collection for Marriage 6,500.00
To Postage & Courier 4,138.00 By Sanrakshak Sulk 58,100.00
To Printing & Stationery 4,976.00 By Interest on Saving Bank Account 3,249.00
To Telephone Expenses 6,205.00 By Donation 68,101.00
To Misc.Expenses 8,534.00 By Interest on FDR 20,113.00
To Food & Caterers 26,000.00
To Kanyadan 5,100.00
To Legal & Professional Charges 2,500.00
To Photocopy Expenses 594.00
To Excess of Income Over Expenditure 83,641.00

187,140.00 187,140.00

As Per Our Separate report even date annexed
Amit Amarpal & Associated For JAISWAL JAGRITY
(Chatered Accountants)
Delhi sd/- sd/- sd/-
Vikash Kumar Gupta Chairman (Scretary) (Treaster)
Partner
Delhi, 20-7-2011

JAISWAL JAGRITI (Reqd.)
REGP.OFFICE AT:19-C, D.D.A. (MIG) FLAT. GULABI BAGH, DELHI-110007

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2011

LIABILITIES AMOUNT (In Rs.) ASSET AMOUNT (In Rs.)

CAPITAL ACCOUNT INVESTMENT
Capital Fund 535,755.30
Add: Excess of Income FDR AXIS Bank 80,000.00
Over Expenditure 14,168.50 521,586.80 FDR AXIS Bank-1 50,000.00

FDR AXIS Bank-2 48,503.00
FDR AXIS Bank-3 48,567.00
FDR Bank of India 69,970.00

120,000.00 417040.00

CURRENT LAIBLITIES & PROVISIONS CURRENT ASSETS. LOANS AND
ADVANCES:

SUNDRY CREDITORS
Jaiswal Art Press Pvt. Ltd. 8,367.00 LOAN AND ADVANCE
Super Fast Mailing Services 2,270.00 Kohinoor Enterprises &

Photostate 4897.00
Ajay Kumar Jaiswal for Web
Design 6000.00 10,897.00
CURRENT ASSETS
Interest accured but not due on FDR 33,731.00
Cash in Hand 28,699.00
Bank Balance
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Axis Bank 5649.00
Bank of India 36208.30 41,857.30

Total 532,224.30 Total 532,224.30

As Per Our Separate report even date annexed
Amit Amarpal & Associated For JAISWAL JAGRITY
(Chatered Accountants)
Delhi sd/- sd/- sd/-
Vikash Kumar Gupta Chairman (Scretary) (Treaster)
Partner
Date : 30.09.2011
Place: Delhi

JAISWAL JAGRITI (Reqd.)
REGP.OFFICE AT:19-C, D.D.A. (MIG) FLAT. GULABI BAGH, DELHI-110007

BALANCE SHEET AS ON 31st March 2011

EXPENDITURE AMOUNT(Rs.) INCOME AMOUNT(Rs.)

To Books & Magzine Printing 38,726.00 By Membership Fee 25,150.00
To Conveyance & Travelling 1,045.00 By Collection for Marriage 7,700.00
To Postage & Courier 9,849.00 By Sanrakshak sulk 11,000.00
To Printing & Stationery 560.00 By Interest on Saving Bank Account 1,712.00
To Telephone Expenses 3,720.00 By Donation Collected for Rahat Kosh 4,000.00
To Misc.Expenses 830.00 By Excess of Expenditure over Income 14,168.50
To Career Councilling Expenses 9,000.00

63,730.50 63,730.50

As Per Our Separate report even date annexed

Amit Amarpal & Associated For JAISWAL JAGRITY
(Chatered Accountants)
Delhi sd/- sd/- sd/-
Vikash Kumar Gupta Chairman (Scretary) (Treaster)
Partner
Delhi, 30-9-2011
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A�� ���������� �� ��� ������� 	
���� ���������� ����������
����������������	��	������������� !����� �"�#�
�$%���������&'�� ��� (���)*���'������%'�+�,���'��
-"�."��/�� 0�(0751)-2627886, (M) 098262-67884,

09425758155, Email:�ashok.gupta80@yahoo.co.in

����� �� ���	
������ �������������������B.Com,

MBA, 15-3-1981, 5�9���� ������� �	
���� �
� ����
����	���	����
������Maersk Shipping International,

Bangalore� 	���Asstt. Manager,� ��������Lacs +

Bonus��
���
���

2. ���������������������	
����	���SI (CISF) 436E/

A, ADA ��������� ������ ��������� �������� ���� 
!"##$%"&%%"��!"'($'!'#)!

����������	���
��������������������22.2.87����
5'3" �	
�
��	������������	���	������������������Inter

(Convent) DMLT  ���������������� !�"�# ��$ �%�
&�	� ���'������	���#���(

3. �����������������������	
����������������

�����391-B, �	������������������������(ALWAL)

���
���� ���� �!� -276001 Ph : 9839127285

email:akashjai78@yahoo.com

����������������	
�������������(10:10pm) 25-

9-1985, 5'3", ��������	
���B.Sc., M.A., 'O' Level in

Computer, B.Ed. �	�	�����

�� ���������� �� �� ��� ���� �	� 	
���� �������
(Consulting Physician), Jaiswal Villa, C-4236,
Sector-6, Rajaji Puram, Lucknow- 226017
Ph. (0522) 2419423, (M) 09565103263,

Email : anoogee@gmail.com

���������	
���������������	��������3.10.1983

(5'8"), �����	 B.Pharma, PGDB (Post Graduate
Diploma in Bioinformatic) Birla Scientific
Research Institute Convent Education, Working
as System Administator in Software Company,

Gurgaon,�
����������	����������	�������
������

D5. �����������������������	
��	���	������	��������

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

������	������
	-828111, ��� �!	�"	��#�	�$	��%�(M)
9431125145
������ �� �	
�� �������� ���������  ���� 16-08-

1984, 5'7",�����	
�����
����������
�Titan Industrial
Ltd. ��������(Tanishaq Deptt.) ����������
�������4.50
������������������

����������	
�������	��������28 ����, 5'8", B.Com,
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 ! ��������������������	
��	�	��������		��
�����
��
��	�����	������� !"��#!�$%&'�"��%()�(�
M. 9813648678
EmailID manish13novjaiswal@gmail.Com
���������������������	�
��������
���������� ���

����������	�������������������� !�M.- 9350150583

������ ������ ��	
���� ��������� 	�
��� B.Tech

(EC)� 4-09-1985, 5�6�, L.G. Electronics, ������ ���
	�
������ ��������� ������� ������ ���� ����� �����
 ���!�"�B.Tech MBA ���	��!���#$��%

G7. ����������������������	
�������������������������
������������������������������� 274601 (M) 05561-
265942, 09198022195, 09997989098, M.D.
Jaiswal ��������

���������	
������������������� 14-11-1976, (10:12
am ������	) �
��5'8" M.Sc. (Physics) Computer

Course, MNC ����
	�������
���2.5 �	�	��������	�����
��	��
���������	
���� 8-3-1984, (2:35 am �����������	
����)

���5'4" B.Sc. (Bio) Computer Course,����������
����
���������1.40 ��������	�����
��������� 

!" ���������������������	��	�
��������������

����������������M- 09350150583

���������	����������	
�������������������(9:50

pm ��	����������������177 cm/5'9", ��������	
�	�

����	�������	���	���������B. Tech (Marine Engg.
from Pune), MITSUI OSK Lines Marine India
(MOLMI)Pvt Ltd. ���� 3rd Asstt Engr, �A-264

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

���������� �!��"������#

9. ���������� �� ���� ������� ��	
���� ������ 003, ���

��������������
�����
�����2��������� �! "�Ph.

0522-4028720, 9451178160

���������	�
�������������������28 �����5' 2"

����	
�������������������������������
J10. ��������������������	
	��	���	���	��3/186,

�	��� ���� 22, � ����� ���	�� �	�	����� �	������ �	���
�	���������	�	�	���� 	��: 9833484804

����������	
�����4-8-1974 (�����	
)�
��5'8"

����������	
��������������  �����26-6-1982 ��
5'2",�����	�
��������������	����	��	��M.A.

K11. �������������������	
	�	��	��	���Director, J.P.J.

Gyandeep Academy, ����������������	��P.O.

���
	�	�����������������	������ !"��"#�233001, $	%

��9415280757, 9336456980, 9307355748

����������	
���������������	���� ��� 8-5-1984

(6 p.m.)� ��� 5'5", ��	
����� ����
�� ������� �����
B.Sc.,  �����������
��
�

12. �������������������	�
��		���	���	�����	�������	
������������� �		����� �26,���	!�"	�	�� 
�����	���
#	�
$�� ��� �	��� %�	��-461111� &� �� '� $	��� �
9827324341, 9313391586
���������	
����������� ��� 2-4-1979, B.Sc. �����
	
������6', ����������Brass, Utensils������	����
���������������������������������� ��!"

13. ������������������������	
�	��(Technical Officer

in Electricity, Deptt. of Delhi), C-6/343, ���	
���	��������-110053, �	���� 011-22174517, 011-
22184517, 8130402566, 9873117080,
9899353663
����������	
����������������� 22-11-1984����5'
1", Bachelor of Physiotherapy, Master of
Rehabilitation (Delhi University) MBA, ���	
����

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

���� !�

����� �� ������ ���������� ���� 28-9-1981, 5'8",
Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.),
Bachelor of Library Science (B.Lib) ���	
��������

�������������������������������������80,000/-

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

���	���
��
������������

L14. ������������������������	
�������
�������

������������������
���������
��� ����������������-
461111  (M) 9425367102
����� �� ���	
� ������� �������
��� ���� 10-9-
1976 (10 a.m.),  5'9" B.Com, Distributor -
Bondtita Bhopal, �����	��
�����
��

15. ���������� �� ��� ������ 	
���� �������� Retd.

��	����������������������������C-75, ���	
�������������

(IFCI Bldg.)�	����� �
��!��"!����#��$�201011,

Ph. 0120-4209100  (R) 9990060813



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

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

������110092, (M) 9810176679, 20909542 (R)
22514664

����������	
�����������������������8-2-1981,

����	
�5'3",  ��������B.A,�����
�������
����������
�����
� � ��� ������� �!"�#$� VLCC �%� &�� ���'
�
(�)�'�"��*���%�
$

N20. ���������� �� ��� ���� ��	

��� 
���
�� 932-H,
Model Colony, Yamuna Nagar, (Haryana),
Ph. (01732)-230840, (M) 9896769397

������ ������������	
���������������������	�
�
��� ����������� 7.45 PM�� 5'4", M.A. (Eco.),

B.Ed.,���������������������Teacher.

P21. ����������������������	
�����������������������
��������� ���� ���� �!� � ��"2, ����
 � #$����%� &���� '
09335950363, 09451283653 #����%

������(1) ���	��
������������������������������
15-12-1983, 5'4"  ������	��
�����������������MBA,

��	����MNC��	���������

������(2) ��������������������7-6-1985,�5'5",

���	�
��
���
�

���������
����
����������
��
�����������
�
��� 
� ��!"�
�� (IGNOU), �
#"�� G.G.I.C.� $�%�
��#�&!����������'(���"��&)�&��"
�*�+,

--� ������������������������	�
����23/47/111, ����
�
��
��� ���
��� ����� ��������� ������������  !
(M)�"#�$% �& $� (Ph:�0532-2500624, Email :

abhishek@podiuminfotech.com

���������	�
�������������������������27-02-

1981,����	�
����	
������
����������������
������
��� !
���"#�����$�%����&
�$�'�('$'
�$�')('�$'
�*���&��
�+�*
��,-(��� ��(�#�	���#��	
���������*�����.�-�/� 0'

R23. ���������������������	
���������������������������
����1/138,� ��� ������� ���� ����������� ��!�
09416049737, 09255107997.

���������	
���
�������������������	�
������
16-06-1983, (12:16 AM) 5'2", B.Sc. (Hon's)  ���
�	
���������������Service in Hutch at Gurgaon.
Persuing M.B.A. from Amity University.

24. ������������	
�����������������41, ����������
�
����������������������� 9415338636, 0532-
2241486
��������	
��������������� �!"���#���$  14-

����
���%������������ �!"��������22-10-1978,

����	
���� 5.56 ��	
���� ���
��� 5'2", ������
� ��
��
�
��
��� ��
�

�M.Sc.(Maths), B.Ed. ���� � �!
� �"#
�"#���$%&���'�(��)��CIC ��)�)�(�DAV ���*%�
���%������+(
���
��������	��
(�	,��-.��
�)��"�,�
30,000/- /�(�.

M16. ������������ ���������	
������������B.Com�
��������	�����	���� �������� ��������� 	������ �����
040-66734733 ���	������ �����!���������������
���� 3-6-145/9/1/1, "����!� ��#��$%� ����$� �&�'
�(!��)�!-500029 �����: 66731594, 9246371594

����� �����	
��������������	��������23-04-

1985�� �10 pm ��	
���	� �	� 5'6" IACT&CA,

��	
���	������������������������������ISBM ���MBA,

������������
���
�������
������������� �
����!"��#��$��
��
%�
&

17. ���������� �� ���� ���� ���� 	�
����� ����� ������
���������������� ���184� ���� �������� ��	
� ����
���	
����� � ��!�"�201001 Ph : 0120-6479973,

4560288, 09811296181

����������	
�����������������	�����18-8-1981,

(3:45 PM at ������	�
��
	
�(Insurance) from 	���
���	�����������������	�� Insurance Co. �����������
������ 5 ����� �
�  �!����� "����� �� ��� 	�� ���
Married, #������$%�����$�Convent - Educated �$&��'(�
'�������(��)�&������* ���)�+��������#��,���

18. ������������	
����������������������������	
�����
��	
�� ���
���� �
������� ����� �����
�� ��
��
�
�� ����
��
����G-701, ALCOVE  �
��!�"�#���Opp. Rajveer

Palace, Kunal Icon Road, G-701, EIMELE ��"���
�
 $ � 
%� �� �  & 
 � '411027� Ph : 9923988223,

9430382976, 9835173559

���������	
�������������������10-8-1979, (1:30

PM, ��������� 5’11" ���	�����
	�����
	�����	���	����
������	���������	�����	���	�����	� 	��	��!"�#	$�����
���	 %�!�	��	����&'#	��(��
	 �����"�	 �(��'	12 ��)�
*�!�+

19. ���������� �� 	
� ������ ������ ��������� ������
����	
������������������������������	
���	��
�������� ����� 2-B, DDA Flats, � 
������� 
����



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

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

11-1973 (12.55 AM), 5'7",  ��������	�
������B.A.,
��������������	����������������	���102, ������� �2,
��!�"#$� ����� ������ Ph. 0933105622, 0612-
2674060 ����%�60,000/- &����'��	�(

25. ��)�)�����*���������	�
����������������38/22

��	���������������	���������������	���
���� ����
� �
 ��-152002 Ph : 01632-221835 (M)
9780256260, 9653308847
����������	
����������
����������
��������
20-2-1984,  5’6”�� ������ �	
��� �������� �����

���������������
������
�������

26. ��������������������	
���������1/251, RHB Colony,

�������������������-307001 (M) 9784591390

������ ���	
��
�����25-4-1986,  24 ����� ���	
�����
12:40 PM� 5’6”�� � ������ ���� � �� MBA, ����
����������������������������� �
��!����"�#��F-102-

A, Ist Floor, �
����$�%�� ������ #���� ����� C-��%���
&�#��������25000/-

���������	�
�������Legally Divovced ����������
����������21-7-1984, ��������	
� 11:40 PM� �MA,

PGDCA,  ������	������	��������������������	�	��
���������DCM ���	����	
�����������22000/

 !� ���������� �� ��� ���� ������ 	�
���� Retd.
Executive from Bokarosteel Plant (SAIL) 270,
���������������������P.O.���������������������	�
��������� ����������� !""#�� Ph: 05542-242565,
9234342565, 8986828937

����� �� ����	�� 
�
��� ������� ��������� ����
����
�����8-11-1984, 5�9''����������	
	����������
�������������������
��������������������B.Sc. from
Delhi University, MBA (Marketing & HR) from

BIT, Mesra, Reliance Communication� � � �
Campus Selection����������� ��� �� 
���� ��� �� �
��� IDEA Cellular�����!�
��������� �������"��#
TATA Dccomo�����Business Analyst����$�����
������"

�%& ����������� ��� �����	
� �������� ������������� ��
��������������������� !"#��$%�����&'�� (�)����	�
$���� �� (	���*##+++,�� M- 9311518057,
9711139359
�����������������	�
���������	����������	�
����

������������������������������������ !�" �#�$%&'(�
�)� ��"*+�,� B.Sc (Hons) in chemistry (B.HU),
M.Sc (Environment Management) from
Indraprastha university Delhi $*-.�� /0*1!���� ��2"
��3� ��"�&���4��5�/� ���67�� ���28�9$(3��� 6/��:"���3
�$;�<$=,

S29. ��������������������	��
����������������������������


������� 
���������� ������� ���� ����� ��� ����� ����
��� !����
����������������������"�!#�������������
��������
(West) Mumbai - 400108, Ph : 022-26788090
(M) 09004287957

���������	�
���������������	�������13-9-1987

�����	
� 23 ��
, 5'4" B.A., DCA, �������������������

�������������������� ��������Mobile Shop ����� ���
������������

30. ��������������������	
��
��	��
����������������Refine,
Conversion & Dealers of Non Ferrous Metal

alloys) E-46, ���������� ������� ���� �����  �	�!���
"���#���� $��
��%221110� Ph : 0542-3250798,

269229, 09415302185

������ ����	
������
������������28-7-1987,

(������ 7:10 pm) 5’7” B.Tech (Computer

Science) MBA���	
������������	�����������������
���������������������������� 

31. ���������� ����������	� 
��� �	���	�� �����	����
154-A, �� �� ���	 �� �� � ���� ��	�	�	�-211002

� !"!��Ph : 0532-2470505

����������	
���������21-1-1982, (��������� 5’4"

�	
��������������������
��������������B.Sc &

M.Sc.  ��!�"#�$�%"����&'�(��)
�%����*"����"�$��+��
P.hd. (Chemistry)�!��MBA (Ignou) ��,��������
��"-�	��./���Institute of Engineeing Technology

"���01���%�2,
32. ���������� �� 	
� ��
�� ������� (Chief Tel.

Operator N.Rey)������� ���������� ����� ������

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

������

�������������������� ������!���"��10-7-1980
 ���
�5:20 am) 5'7" B.Tech, ��#��������$��%&�
���'�&��������$�������Jaiswal Earth Movers
���(��������������)*�+*������
�����)*�+*��
��




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

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

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

������������������������	����� ��!�"�#�#�!�#��������$
%���&����#'����()*)+(��,-.*)��.).)./�
M.-�0(+*,),.+.��,/)((.11.)(
���������������	�
��	�����������������5'7" 	�
�����

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

!��"

34. ������������	
���������������������B.E. (Hons.)
MIS, PGDCM, Retd. Sr. Engineer, �����
����������������������
��������������������
 �
��!�������"#�$%����&�%���
!�'��('��)�����������
�%��A-255, ���$�*�����������+462039 (M) 0755-
4295888, 09893045488, Email :
shchouksey@gmail.com
�*,����-�.����/�0�1��������2��
����3��21-10-1982,
2�)�%��11 ���12 4������4'���50���+4�%6�����)�3�
5'8", �����1�� 7�8%9��� B.Tech., MS, Ph.D.
(U.S.) Computer Engineer, Working in Intel,
Oregon (U.S.A.), �*,�� $�%*� �*:(���Technically
Qualified, Willing to Pursue Higher Studies
in U.S. �:�� �� � ���%;� �� 
����� �0���
��.�+��
�����5�'��1;

U35. ���������� �� ������ ��		� 
	��	� (VRS), Head

Mistress, B.S.F. School, ��	��������
�����	����	�	


	��	��� ��	��� ���� 10/112, �!�� ���� S-4, "#$�%&3,

%	'#()���*%��"	�+,	,	)&201005; ��'�	�*	�'	,	)�-�

�����.	#��� 9213177766

���������	
��	������������������� 24-12-1983

�����	
 3.45 AM), 6', ��������
 �����
 ������
 ����
��������
��������	�
�� !
��"����
Sales Executive

�����#$
��%&	
�#��
%�#�
3-50 ��'�
(%�#�
MBA ��)
��&��*+
 � ����,���
 � ����
 �������
 ��������	�
 ����
�%#�,��+
Email : aviralwalia@zapak.com

36. �������������������������	
����������������	���
��	
����K-7CCA, ��������� ����� ���� 	��
�� -

110005 �����9891800664

����������	
����������35 ������AC, ���	
	�����	
��

BA �����AC  	��I.T.I. �	���30,000/- ��������

����������	
�����������������33 ������Marketing

Supervisor, 10+2  ������	
��20,000/- ��������

V37. ��������������������	�
�������������B.Com,

LLB, FCA, Chartered Accountant, Flat No. 203,

�������������������������������������	�������� !"## 
(M) 09798145564, Email : binodjswl26@gmail.com

���������	
���������
�����������������4.4.1986

(1.15 PM),� ��� ��	
� ���CM,� �����
� �������
�������
� MCA (BIT Mesra), MBA (Sikkim

Manipal), MNC� ����� ��� ������� ���!� "#��$�%�&	
����������'���()

38. ���������� �� ������� �	
��� ������� ������������ ���
����������� ����� ���������H.No. 189, 2nd Floor,
Kalappa Layout, 3rd Main, 3rd cross, near
B.D.A. Layout Murugesh Palaya, Bangalore-
560017. (M) 09632694349,
Email : hvitdone.pushpa @gmail.com

��������������	
��������20-3-1982, (10.45 A.M.,

Patna) 5�2��� �������	
��� �������������������������
�	����� M.B.A. (Manipal University), Banking

and Finance, Multimedia, Photo-Editing,

Dance, Food Making & House-Keeping���������
������������� � !�"��� ICICI Bank, Bangalore,


�����#$��%&�'�(��)������*+���,
39. ������������	
���
��������������
��739, IIIrd

Floor, � �� �
 � � ����� ����
-110009 (M)
9999211241
����� ��������������
������ �
�!�"���#���$���%���
������
����&'����(�)��6-2-1977, 5'3", B.A.,
Fashion Designing, Interior Desiging,
Computer Course, �*+�,���)���������-�������.����
!��/������0+�!�������1�����.�
2
����������������� �
�!�"���#���$���%����������
(
��������(�)��25-11-1988, 5'6"��*+�,���)���
�����-�������.�����!��/������0+�!�������1�����.�
2
��� �
� !��
�+� �
"�
"� ������
� �� !�"� ������ ������

Landlords, ��&'����(� ����
� ��#���3��+� �4
B.A. �4 �� ��++��,2� AHA �4� Airhostess
Training �����
���2�I.GA �4�Sky-Gourmy �4
���3�4�����%�#�5�-����+�2

��� ����������������������	�
����������������������
����������������������	����������������������������
������� �!�"�#$�M- 09319159210

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

���	5'10"	�������	���
��	����	�����	
����	��



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

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

���������	
�����������
�
U41. ����������� ��� �����	
��� �������� �����
�� �����

��������������������� ��!"�������#��
M- 09254301814 (R), 09437018661
������� ������ ��	
���� ���������� ��� ������ ����
���������� �������� ���� ��!��� 5'4", ��"!#� B.Sc,
B.Ed, �$��%������&�������� �����������
�&'	��
!
()*+

���������	�
������

A1. �������������������	
������	��NCT �����������
�
��
������602-D/19, ��������1, �
�������3, �
����
�
����
��
� !
"�����#������- 110030 (M) 9868112583, 011-
26644093
���������	
���������26-10-1988 �10:12 am ��������
	
��
�� 5'2" DIT, PGDCA, B,Com ������� ������
������������������ !�������"�#

2. ������������	
�������������������������	�
���
����������������������������������Land Lord�����
�������� �!������������"���
�
��#	��!$%���&'������
��������()���	��(������- 845401 (M) 09431811509,
08083373393, 08882014399
���������	�
��������������������	
����29 �����
5'10" Graduate, ���	
 �����
 �	�
 �����
 ���������
�����
������
�������
������� 

3. ���������� �� ��� �����	�� 
������ ������� ���

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

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

����������������
�����
�����
�	��	��

����� �� ����	
�� �������� ��� 24-1-1982, 5'7"

������	�
����
��
����������������������� ! "

�������
��
���#�$�%�&'����
��
���(%')���*�#+#%'$,'�$�

��� ���� �)$')�%�,++� �,$$�)�(� �)$-#�)

 +*#,��$-,'�� �)$-#�)���� �� !)�.#+�,�� �/00�$'

1$�&)%%#�+,����� ���!
"
�#�����
��
��$
4. ���������������������	
���
�
���
�(Sr. Manger

NTPC) C-136, NTPC �
����
�������-33, �
��
-

201301 �
��� 0120-2505571, 9868395046

���������	�
�����15.11.85�����	
���7:40 am���
5'5" ��	������MIT 
��������MBA (HR), ������������

���	�������������������

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

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

� !�"!�� #�$%&'()�M- 9212300517 ���������	��
���������	��
	���		����H.No 9188, ����������
Ist floor, ����	����	��	����	����������������  !!""�
M- 9313013968

����������������	���
����������������
����5'1",
B. Pharmacy UDTU, P.G.D in pharma (ICRT)
����
��������������������� !��
"

������ ���	��
�� ����������� 5'1", 	
���
��� B.
Com., (4years 10mth experence in the areas of
operation S & Finance), manager in Investment
Banking since may 2010, MBA (fin & MKfg)
from IMT, GZD, ���������
�
�����
����	���
��
��
��� !"#

6. ��������������������� �	�
��� MBBS������������

������������������������������  (M) 09415331848,
(05281) 244238
����������	
���������(17-8-1983) 27 ��������	�
�
5'10", MBA,�������������������������������������
������ ���������!"#����$������%����&��������'

7. ���������������������	
�����������������10/26,

������3, �������� ���� ����������201005, Ph.
9871262622, 99111630008, (0120) 4110508
������������������	
��28-10-1979 (4.40 PM ����)
B.Com, MA (BCC), Master of Business Studies
(UK) DOEACC 'A' Level.����	
�������������

8. ������������	
������������������������������
�������������������������� !�558, "�
�� �#�$
�%������� ���������� �$�����
��&'#(� )-247776
��*� � #�+, )� �-.� & . !� Ph : 259864,
9412211913
�#/������ $�16-7-1978 (06:30 PM) , 5’8" �����
�#01$� ���2�3�$� ��45�$� �&���26�� ����$� Sr.
Manager, Hall Mark Global Technologies
(USA) M.S. (USA), BE  Production (India)
U.S.A.� ���� I.T. Professional with symantec,
Handsome Monthly Income. ���2�3�� �4���
1,50,000 7������70 ��8��9���:

9. ���������� �� ��� ����� �	
��� ������� Chief

Engineer Merchant Navyi 233/1/2, ��������	�����



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

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

���������	
����������������������711101 ����������

Ph : 9883701799, 9874927225

���������	�
����13-4-1984 (����������5:23 am) 5’7”

�	�������
��	���
	���������������
��������B.Tec, �����
���MNC ��	�Software Engineer, 7.5 ��������������
������ �!
�����"
��#��
��!$�"�������"����

%&' ���������� �� ��� ������� �	
��� �������� ����
������	���� ���� 
����� 
���� ������������� ��� � !
������"�#$#%�(M)��$��%�����"
������ �� �	
��� �������� 17-8-1985,� ������� 5'1",

MCA,���	
������MNC �����������������������������
������3,75,000/-��������������

��� ����������������������	
�����������������������
��� �������� ������ L-71,� ����� ���� ���� �
	���
�208027(M) 9044134297, 9336450462,

9794594394, E-mail : jaiswal.priya46@gmail.com

���������	������������	��
�������������������������
�������������� ���!"������#���M.A. (Eng.), M.Phil,
B.T.C., Ph.D.�������������$�%���� &�'�(�')��� ��*
����� �� ��	���� 21-9-1981, 6'�� ������� ���	
� ����
�

���������	�	��	����BBA PGDMM.M.B.A., UCO
Bank�������������������

���������	
����������	���	
��5'4"���������������
�������� 	����� ������� M.A. (Sociology) Computer

Diploma����������� ��(M) �������������	���	
��

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

�������� 	������ ������������� ����� ���� ���!�!!�
(M) 09336211344, 9389947890
������ �� �	��
� �������� ���� �������	�
� (5'3")
�������������������������������B.Ed. & Mass
Communication Electronic Media

��� ���������� �������� ���	� 
	��	�� ������ ��
���	����	��
	��	���������	����	��	����	������
��� ��!"#����� ��$��%����&'''(��(M)09319297795
����� �� ���	� 
������� ���� 29.4.1986 (6.45,
����	�
5'5"	�������������������������������������

������������������������������ �!!!"#���$%���&

�'( ���������� �� ��� �����	� 
���	�� S/o� �	�� ��

��������
���	��(Ex-JE, DDA) B- 8, DDA Flat,
Old��������������������������(M) 09968061447,
09211572288

������ �� ��	
� ������������ ������	
�� �������
(6')�������������������������������������� �!�"� #$% ��
&'����()�*+�,��-�����)��./

�'� ���������� �������������	
����������������	����
�����	�� ��������� (M) 09334371125, (06224)-
274079
���������	��
����������������	��
����(5'3"), �����
BA (Eng. Hons.)��������������������������� !�"�#

��� ��������	
�
����
�������
EC-18B, ����
�����
���
������������
(M) 9810076839, 9891893809;

������������Email: anjanijaiswal@yahoo.com

��������� �� 	��
��� �������� ����� ����������
������������ 5'9",� ���� !��� ��"��#�� !�#$�%�� ��"&
�Inter���Carzom Ren India Pvt. Ltd. (EASY
CAB)���'�!��()�')�*+�*����,%����*����30,0000/

��� ����������� 	
� ����� �������� ����� ������
� � � � �  
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� �� !� !"��#$#%%#� M. 09425586529,
09907986389
���&��� ������ �'������� (�� )$�*�)+$,�� 6'1"�
��-�� �.���� �/�(�� �"(0��� ������ ���1����� ��-2�
3��4�/�� BE. �2!5��� MBA� ��&� �6������� !".��
� � 7 � � � JOHN DEI-RE TECHNOLOGY
CENTRE (I.T. Application)� � � � � � MNC
�2!�
���&�������8����1����!-���+�*���9��:!��8
M.-� ;<*;<#,,#%+�� Tel.-� �;�,;��� ==#$�=)=$
E-mail: vivekshivhare@hotmail.com

��� ��������������������	
�(Govt, Contvactor A-
4  �������� ��	���������� �����	
������� !��

"�#$%#��M. 07422401054, 9425105469, 9575010722

��������������	
�� ��������������������� (6:23
PM  �����
����������������� ��!��Improt Executive
in International Export Co, Indore,� �����
�"�""" #$%

��$ ���������������������	
���������������������������
������ ������� ���� ����� !���"�#���$%�%�$�� M.
7838068383, 9711144026
����������������	
�������������5'10",���������	���
B.Tech (IT) Sr. Software Engr. in Noida, �����
���������� 

��� ����������� ���� ����� �	
��� (Medical Supdt.)�
�����������������������
��������
������
������
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����� �����	�
������ ������������������� ����
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������� �	
	��� ���� ��� ��	
�� �� ������ ����� ��	

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

������������������������������� ��

!"� �����������������������	����
����������	������
������ ����� �������� �� !" #�� ��� � $�%�$&&��
$�%'(��'&
������� �	
��� ����� ���� ��������� 	
�������� �


������ M.Sc. (Zoology) B.Ed.� ������ ��	
�� ��

�	��	������

��� ����������� ��� ����� �	
��	�� (P.F. Office)
����������	��� ��	���������������	�����������
�	 !�"#�$�$�###
������� �	
��� �������� ���� ���	�
��	� ������
�����pm�����5'4"��������������������MBA��������
���������� ���������� !��"#��$�%#��NCR�#�����
#��&��'

B23. ���������� ������� �����	�
���� (Head, Deptt of
Electronics, Bihar University) ��	���L-18, Parawn
Pokhar Lane No. 2, Amgola, P.O. Ramna,
������
�����������(M) 0993140409 �������
� �!
"�������#��$�������% ��T-405/2, ����&�	��'�	% �����-
8 (M) 9810506640, Email: subhichandra1980
@gmail.com, subhichandra@yahoo.com
����������	
��������12-11-1983 (10:33 am ����	
���
�������)� ��
���� 5'6"� � ������� B.A. (Hons) 	����
�����	��������	��������������	���� ���!���	�"������
	�������#��������"Women Today" ���$��	%�$�
$���&$�'��(�������$��)�	����*��	������&���+'���$���,�
$��-��$	������&�������!������
����$���&.!�!�$�/��)���
�&���/��!0���-��	+����$���,�(����1��� 	���&����'����
)�$2��$�3�	+!4�(�	�&�����	��������	��������!0���5������$
$��	�-�����������������(

24. ���������� ��������� ���	� 
���� �C/o ��	�����	�
�	����	���	��	���� �		��� �����	������ �	����� ��	
�������	��		�� Ph : 9414794047, 9414445619
����������	
�����	�����13-3-1982, (29 Yrs.) 5'8"
�����	
��B.Tech (�����MRENT ��) MBA (ITM,
�������������������) IFCA ��	��������������7 ���� ��

25. ����������������������	
���������������������������

���	��������	�������������	�����	���813222  �!"��#

(M) 09931659423, 09572332014, 08882014399
���������	�
����������������� �29 ��������	
����
Educational Cousultant �������	��

26. ���������� ��	
� ������������ ����� ��������
AGM 	
�����
� ����� ������ 52-B, � �������� �
�!��� ��"��� #��$����%211003 &���� �� 0532-
2414112, 9451841329
��'����$���!��� �� 20-5-1982,�5'6","�������(����
���)����*��+!,���MBA, Hero Minds Mine ��(
Manager �-���5 ��.��/0����)���1

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

��� ��� ������ ����� ���������� � !"-D #�$�%&' 

!�((!"�����)(!*�+ ,�*!,*���M- 09501591517

Email jaiswalbrij@yahoo.com.in

�������������������	��
��������������������������
�����������5'1", � 
��	!"�����#��$�%��	�#&���'�()�%(
*��+,-���B. Tech (I.T), UPSC ��.�/0�,������/��1��
(��,#����2

��3 ���������������������	
�������������	������������
��������������������� �	
���M.-�!"!!#$%!&%!
����������������	�
�����MBA (finance) 5'6"�
�����
��������MNC (In education field) ����������������
�������������� ������M.-�!!"�#$""�

�!% �����������������������	
��(Retd. CIT-NCRLY),

����� ���� ������ �������� ���� ����� �����  �
�����!�"#���$�� ����$�����������%���&��'��&���
������� �	
�� ���������� �����	
�� �������� ����
��	
� ��� �
����� ������� ���������� ������� ���� ����
�������

C30. ���������� �� ���������	��
	��	�� ���	����	
��������		��������	�	������������) 1/10, � ��������
�����	
��	��������	���	-243001 ����	: 9319080211.

����������	
������������������������48 ���������
5'4" 	�
�����������
����������������
�����������������	
��������������2 �� �!�����"����������
������
�#���$�%�
��������!�(M) 9004818772

31. ��������������������	
������	��119/435, ��	�����		�
�	�����208012 Ph : 0512-2296648, 9415440103

����� �� ���	��
����� ��	��� 18-8-1986, 5’6” ����

�����	
���������������	����� A.M.F.I. Certified

Financial Advisor����12 �������
���



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

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

��������	
��������4-3-1989, 5’1” ����������	
��	��	�

��	�		������������������
���������	
�����������	����11-1-1979, 5’7”

����������	�
��������������	���������
���3000/-

D32. ��������������������	�
��	��	���	���D-367-A,

��������13, East of Loni Road, Opp. Hardev Co-

Ed. Secondary School, ������������	������������	�

���	����		��	�������-110093 (M) 8130337361,
9212675270, 8527756441, 9654550084
�����������	�
���� ����22-09-1979���11:27 PM

��	
���� 5'10", ������� ����������� Diploma in

Computer & Electronics, �������� ������������� ���
� 	�������	
����!"�����#

33. ���������� �� ��� ������ �	
��� 	����� Timber
Merchant (Manufacturing & Shop) 10,
Sykarapara Lane, Bow Bazar, ������-700012
(M) 9830151898, (033) 22372539

���������	
������������30-10-1976 �9:00 PM

����		
, 5'11", B.Com, CA Foundation Cource

Completed������	����	�����	��	������������Account,

Financier, �	�����	��	��

34. ���������� �� ������ ������� 	
��� �	�
���� ����	��
��
��
�
����
���������429, ��������
� !�"����#"���	
�
$#���%���	�&��'���Ph : 0761-2450876, 4218876

(M) 94243-07546

���������	�
�����������26-12-81�����	
�-5'6½"�
�	�	��B.E. (Computer Science) MBA (IT) from

Symbosis, Pune ��� MNC, ����	���� ��� �	�����
Software Engineer ���	��	���	�	����	�

35. ���������� �� ��� ��������� �	
��� ���
��� (Ex-
Subedar & at present in Defence Services), RZ-
61, ��������13/5, �����
�����������������������������
������ �� �� �����-110046. M. 9871760598,
9716081597
������(1) ��������������	
����1-08-1988 (�������),
B.A. (DU), 5'2", Basics in Computers, ����	
����
�	���
������������
������ (2) �� ��	� 
������ ������� 30-8-1989

(��������	�
), 5'5", ���
�����Diploma in Fashion
Designing (Women's College of Fashion &
Designing, South Ex. Delhi)

����������������	�
�18-3-1991 (������J&K), 6'

BAC, (IInd Year, DU), ����	
������������������	�

��� ���������������������	
�����������(B. Tech)

�������������������� (ANAI TH), ������ ����	��

��������M- 09279229219

������ ������ ���	
�� ���� ��������� 5.6", P.G in

Advance Computer from CDAC ���	��� M.B.A
(pursuing) B.E. (Elec & Tel) Sr. Software
Engineer in Infosys Teclonology ���������	�	 ��
���������������	�
�������
�B.E. (Elec), 5'1" software

Engeener ��������������������	���
��� ���������� �� 	
� �������� �������� �������

���������� MTNL,� ����
��� 408, DDA Flats,

GTB Enclave,� ����
����� !�� (M)
9868135377, (T) (011-22119977,
Email: jaiswalds59@gmail.com

�"#�
� ��$��"��������������17.05.1988, Delhi

(5'3")�%�&��'�(����&)���*��+(���,��������
�����-�(�
.��/�0��� B.Sc. (Hons.) in Electronics from

D.U., MBA (Finance),� �)�,��� ����
� �
� 1�
�,�$�2+��)�3
��2�4��&�2��!���5��6��24

��� ��������������������	
������������������������
����� ���������	�
���� �����-D, 6th floor, 202,
������ ���
� ���������������� (W.B) ���� ������
����������M.-����� ������������������ 
������ ������� ��	
��� 09-09-1984 �����
�� 5'7"/
65kg� Bachelar of Design (Textile Desgin),
Crave clothing Co. Pvt. Ltd. �����������Manager �
����������
�����������������������
���������� 
������!�
�����
����������������
����������"��
#���!�
�Email : vishalgupta998@gmail.com,�M.-
$%&&'()*+)

E39. ���������������������	
���������C/o ������

�
��� �������� ������ ����� ����� 	���� Opposite

��������		������ !�"�#$�%��&����'�9818168752,

9934647337 Email : manishjaiswal85@yahoo.com.

����������	
���������28 ������5’7" ����	
���������
B.Tech ������� �����������	� �	�� �����	���	���������
����������	 �7 ��!�"��#
�$	��$�����$���	��������"

G40. �����������������������	
�����
�����������������
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�����������	
���������������������� ��������	�
���������

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

����� �� ����� 	�
�� ��� ����� ���� �� ������
�����	�� ��� ��� Mahraj Ganj (U.P.) (M)
09305660703, 9889999263, E-mail : dipak-
jaiswal79@ gmail.com

����� �����	�
����������23-09-1977, 5’10”,

���	�
���������M.A. (Eco), MBA, ����	����
�����
�������������������������������������2.5 ����� ���!
����������	
��������������24-08-1985 ���	
���
�,
5’4”, ����������������������
������������� �!"�������
�#$���%	�&��'�����������	�� �()��	�������Advance
Cousre.

41. ��������������������	
����	��������������
�
������21, ���������
������ ������!�"	��#��
���$�!��
%���
��&�
�'���Ph : 09451564008, 09451058533

����������	
�������1-5-1979, 5’10”, ����	��
����	��

MD (Medicine) 
������

42. ���������� ����� �������	
���� �������PGT in

Delhi Govt. School��������������������C-144, ���
��������������������	����� !��-52�Ph : 011-23648108

������������27�����  5’2”, 	
����������	�����������
�������
� ����� �������4 yrs. B.Sc. (Hons.) Nursing

��������������� !���	��	�������"����
��"��#�����
����	�����	�������������NCR ���$����
�����	������	�
������������%���	�&���'(
�����������29�����  5’8”, 	
����������	���������MCA,

HCL ���������
�Senior Analyot  ����	�����	������
����	����������� !�"��#��������$����%��	��	��&�'�
�������(������%

43. ���������������������	�
����������	�����������
336, Parnasree Pally, Flat No. 6, Kolkata-700060
(M) 9433163692, 9836081989, 9831646400
���������	�
��������16-5-1980, (9:48 am Kolkata)

5'5" �����	�
�����������	�
�����������������������	
LL.B ���� ��!�Office Automation, Computer

Course, ������������"���#��
44. ���������� �� ��� ��������� 	�	� 
����	� (Retd.

J.E.), �������	��������	�������������������������
	�
����	��133201 (��������), Ph : (01731)-285746,
M. 09416493825,
Email : rajinderjaiswal@gmail.com
������ ������������	�
�8-12-1984, 5'11" (180
cms), B.A., Diploma in Special Marine Engg.,

I.N.S. ��������	
����������������Indian Navy ��
SAILOR L.M.E. (Leading Mechanical
Engineer) ������ 3.25 ����� ����� 	�
����� ������

��������
���	�

45. ������������	
��
�
������M.A., LLB., E-7/
MX-34,� ������ �������
�� �������-462016 (MP)
����������������� !�"#"
��$%������&��'������M.Com; C.A., ()(*+��,-�'�.�
�&��
�/�&�/$�������$����15 ��0��1�.��30 ���+��6'1",
,/�2+�������+��3��4'5�6���'��7����8�
������()(*+
����������/�&�Dean 9$&�'-���/��7�.�&��&:���
�/�&�,��&
���/����9$&6�8;����<���
���8<�
���;�������=�'6
��'
���7�����
����������MBBS, P.G. ����9��9$&��27,
13-10-85, 0�8�*+�������>��/��?������+�6'2", ,�,-��
�$)��������+��3��4'5���>����6�MBBS, 5'6" ���
>���
���$)���8<�
���;�������=�'6��?�'��@'��������
,��&����/�����������$�7��&�.�7A�B��������/6

��� ���������� �� ��� ������� 	
��� �	����� ���� ������
��������������������������������
(M)� !"#"�$$%#&�� $$%$"$'$#"�� !&�!!(" $$
���������	
����������24-5-1982, 5'6"��������	
�	
����	�� 
����� ��� ������ B.A., LL.B., 'O' Level,

MBA, MNC���������	�����������
����������� 
��������	�
���������6-3-1986, 6'��������	
�	�����	�
	�����������������BBA, NIIT, Delhi������������	
�������	��MNC���������	 �����!����
"����#�$�%�&

'() ����������� ��� ���� ���	�� �
���� Job & OWN

Business in Saharanpur, ��������������������
����� �������� ��� ���� ������
�� �������� M-

09412097894

���������������	
�����
�����������5'7" ������
CA. ������	�� 
��� ���� �� !���"�#�� ���$���� %��
&'(((()��*
����%��$�����+�,-��.��/�0

��1 ��������������������	
��������������������B
������������� ��!�������"��������##$�
M-9415325254, 9335881420

Email: anshuljaiswal04@gmail.com

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

�����
������
������������ !"�
�5'10" #��$%��&�'��(%

���)�������
�����������*
+,-

49. ��������������������	
�����������������������128/



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

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

413-K Block, ��������	
������
�������-208011
(M) 09335028688
������ �� ���	
� �������� 18-12-1981 (4.25 am

������)  ��5'2", 	
����������������������������������
��
����
�
���MNC Call Centre Noida �
������� !��"�
�
2 ��#�����$���!
����������	
����������20-11-1982 ��5'2", �����
��	
�����
�����M.A. (English), MNC Call Centre
Noida (U.P.) 
����������������2 	������������

��� ��������������������	�
���������������������
������������PNB��������������������BANSI�
�
� ���!�"�#�����$��%����&'&()���M.�**+,��,,++
������ ������� �	
��� ������� XII ����� 5'6"� ��½
������ ����� �
�������������� �������� ������ ��������
� !�"�����������#"$��%�"�&���"�����'�()

H51. ��������������������	������
����
������
�����
���
�����������������������������09827168732, 07744-
226546, E-mail : hemlatamohabey@yahoo.com
����������	�
���������27-2-1979, ���5'1" �	
��
MBBS, PG �
��������	�����	���������
��	��

�����������	�
���������������5-10-1981, ���5'4"
�	
��	�MBBS, PG �����������	�����	������	� �	����

52. ��������������������	
���������(Dy. Station
Supdt.), 754-D, �� ��� 	�� ����� � ����� 
��� ����

������208606, M. 9935481919, 9899893270,
(011) 27893739, 9818611117
��������������������	
���27-7-1987 (8.20 PM
���������) B.Tech., 5'1", ����	
������	�����	��
��
�������������������	�D.R.C.; ��������������	�������������
Graduate/Post Graduate ���
������

J53. �����������������������	
��	��Businessman�
C/o ���
��	
��	�ACME Traders, C-179, ���		
�����	��� (UP) Ph : 0522-4073022, ����� �		��
���
� �	
��	�� 09838762169, ���	
09839611285,Email:vpnjaiswal@yahoo.co.in
����� �� ����	�
������� � 5-12-1980, ����������	
5'8", 
����
�������
�������
M.A. (Pol Science,
Gorakhpur University, LL.B. (Lucknow,
business (Lucknow) Home Appliances & House
Products Distributor, Eastern (U.P.)

��� ��������������������	�
��������	�(Bearing
������R-145, �����������
�
	��	���������
���	������ !��M.-�!"!!�# ��$

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

������B.Com (Ist year) 5'2'', ������������ ��!	�"#$�%
&&' ��������������������	�
���������Z-332, �������

�������
���	������������������������������
M.-����� �!"��
������ ������� ����	�
�� ���� ������������� �����
5'6'', 10	������������������ ���!����"#����� $%������
�	������&
�'()

K56. ���������� �� ��� ������ �	
��� ��
����� 
��	�
�
������������ �����
� ��
���� D-35/334, ��� ��!��
��"�#�
���$����- 2451627
������������	�
������24 ������5'2" M.A. ��	
��
������������������������������������������������� ����
�!"���
��#$�%

57. ������������������������	
��	���	����4/44����
��	�������� ������ ���	��� � �� �!"��110063 Ph.:-
25272384.
������ �����	�����27-9-1976, � ����5'4"� ��	
����
���������������������������NIIT ��	
�S.T.G ������
�������� !����
��"#$������%����� !����
���&��$� �����'�
STG���(�Executive )*	�+��,����-����(�4�������
��'.�����/��������(���0������������MCA (1st Div.)
����������	��
�����5-6-1980, �����5'2"���	
����
MA (Engg.) B.Ed, Diploma in Computer
Software,  �������������������������

58. �������������������������	
���Economist, ��4 -��
������14 ��������112A �������������������110058
������25537029.
������ ���	
��������10-9-1974 �����	�
��,������
160 cm. 
����
����������������B.Com, �������
�
��������� �� !��� !��������"�#� �����$���
 �%�&
�&%&

�'(�� ����!���)����������*+#��� !����+����!��,-���� 
./��! �5 
�#������01�������� � ����/���� !�
�'(�� ��
" �#/��� �./�� !������23

59. ��������������������	
�������������������������
����	����� ���� ���� M. 09893465431, (0755)
2426840.
����� �����	
������	�	�������22-10-1986 (4.20
AM ����	) 
��� ����C.A., 5'11", MHC, ��������
�����������������

60. ����������������������	
������������������(BSNL)
�����������������������������	��� �!"�#�$��%



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

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

05414-225600, 9415349111
���������	�
����������20-8-1982, 5'11" B.Tech
(C.S.) M.B.A. (Pune) ���� ����	
�� ������� ������ 5
��������������������������������	��
��

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

�

������
��

������������� �	�
������
��������� 
Mob. 9457501840, 9411975363, 09758671952

�����������������	�
��������������������������
�����am���M.A. ��� !"��Ph.D ��� !"���5'5"

#$% ���������� ������������ 	
��� ���� (Sr. Manager

PNB.)�A-50, �
���������������������������������

(M) ��� �!""�#"���$""%!�&�&&

����� ����	
�������������	
����	�����	AM�
�������	6',	�������	MNC	���� �	��!	���"�#�	$%��

���	��&��	'�����	���(�"�	)�*+#,�-	�.���%#�	$/0��

1�� ��������������������	
�������
���	���������
���
�������������������	���	������ �������!���"��
���	��
#��$%&�'��$��� ()� 
������ *+
�� #��,�-��� .//001�
��	��2� 103�� 4��,*+
�� #��,�-��� .//001�� �"� ���"

���	����,���������5!� �6���%�"��071.�8�.90/0/9
M.-�:9/7.(:/(9
������ ���� �������	� 
�� ���� 5'11", ������ ������

����� �������� B.Tech (Electronics Telecom)
MBA (Amity Univsersity Noida) ����������� �

� ��� ��� 	�!��"�#�$�����%���&�	��'����(��������)

*+, �������������������������	�
������
���
�����
������������S������A-I������ !��"�#��
"$%����%�#���
&����'��()*'*�()
������ ���	
����� �������� 	
��������������� 	
�����
���� ��� ���� ��������� ���������� �������� � 

�!���"#$����	%������&��' �	��(������!�����

����)����* +,-, # $ +�(Resd.)

L65. ���������������������	
��������������������

(7/144, ����������������������2, �����-44301, ��	��
Ph : 09431233249 Email : ipgroup_bri@wlink.
comp.np �������� �	�� � ������ ��	
� ������ 2081,

Third Floor, ������� ��
�� �����-110009, Ph :

27602260, 9818224837

�����������	
�������������3-8-1982, ����	
���5’1½”,

��������������
��������������M.Sc. Foods & Nutrition

from Institute of Home Economics, D.U. ������

����������Ph.D ����	��	 !
66. ���������� �� 	
� ����� ������
�� 43-C, DDA

Flats, � ����
� ����� ����
�110007. M.
9953630651, Ph. (011) 23653703
����� �� �������������
������21-12-1982,  �!���
"#�����18.30 PM$��MCA, C-DAC %&�C+++,
HCL �&'� �(�&�&)!� ���&���� ���&�� *+� ��,�� -�.&�
5'8''�%��/.�����0�1��2.�)#3�4

��� Gaurdian : Shri Laxmi Narayan Jaiswal (Retd.
Principal) Address: L-131, Madhav Nagar
Jhansi Road Gwalior (MP) M- 7828881514,
E-mail: hmail1181@gmail.com
Son: Hemant Jaiswal Owner Stichted india and
Sun sports internationals. Height 5'11'', DOB-
11-11-1979, Time 02:30, Gwalior

��� �����������������������	�
��������
�������
��
����������������
������������� ���!��"#���$�%
����� &��'(���&)�� "����	�%� &��'''**���� "��+�
,��-.%
��������	
����	�������������������	�
����������
�������������������������	
��MCA (HBTI-Kanpur),

IBM India Pvt. Ltd. Kolkata� ���� Application

Developer�����������
���

M69. ���������������������	
�����������	����������
��
���������� ������ ������� ��������� ������ (M)
09435047785 ������ ��	
�� ����� ������ 	
���
�
����������������������������������������
������
�� ���� ���� ������ - 110037 (M) 9990117088,
9415717873, Email :kamnojgupta@rediffmail.com

������ �� ���� 	
�����	��� ����������� 8-06-1978
����	
���������������5'10"  M.D. (Cardiology)
����
�
�� ���
��SOAL �
������������
	���������
��
����
� 
���!	�"�#$%�������6 �
&
�'�	�%

70. ������������ ������������	
��	������������	�
�	
��	����������	�	������������	��� ����! �����
201,� �	��"� �	 #��  ��� #��#�� ���#� �	 $�� �	 �	�	"��
�	 %&�-834004, '	�(	)$��  (M) 9334711946,
9798777944
����� �� ���	
� ������ 5-01-1981�5'10", M.Com,
M.B.A., I.C.W.A.I. Inter,  ���� ����	
��� 
�����
���������������������������������������
����� �� ���� 	�
���� 2-12-1984�5'7", BHM



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

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

(Bachelor in Hotel Management) in Durgapur,
M.B.A. ������������	�
���������������������������
���
�����	���������� ������������!
����������	
������	�25-6-1986� 5'10", B.Com, Hotel
Management in Raurkela,  ���� �����	
�� 	
�
��
�������������
��

71. ������������ ��������	�
	���������������28,�����4,
��	�������������������������������������
���� �!���-
52, "����#�9953442821
���������	
�������������
�30 ���������5'5" 	
�����
��	��8 ��������������������������

72. ������������ �����������	
�����21-C, SFS ������
� ���� �
 ��� ���
�
�� ���� ������ -110065 (M)
09910894242, 09827041911, E-mail :
anshulchoukoey@hotmail.com
���������	��
�����������5'11" MTA,  ��������	�

8 ������
���MNC ������
������������������
���
��������������������

73. ������������������������	
��	������������		��
���	���	
��	��
��	��������	��	����	�		����������	���
��	� ����	!���"�	���852111, (M) 9507398009
R.K. Jaiswal c/o Manish kumar H.No. 1466/10-
A, Ist Floor near #$%		����&��Sec.-10-A,  '�()'	��
���
	%		-121102, M- 7838116556

���������	�
�����������������������������	�
��
5'10"�� ������ ������� �������� ��������� MBA

Marketing & Finance� � �!��MNC� ��!� �������
"#����$%$�&�'��(%�� �)*��+,��'�! � �-��./� �0��1���
�#��2����.��3��������"��1���
���������	��
������������������������9-4-1986,

5'8" �����	
�� �������������� ���������B.B.A.,

�����������������������Properiter and Land Lord

����� !��"�#$���������%�&�	��'��(����
��"�#�����)�*�
������+��(���

74. ���������������������	
���������������	
���������


�
����������������������������� ����Ph : 01664-

326577, 09354886177, 09315862733, 09468265078

������ �� ��	
������� 10-7-1987������150  �������
��	
���������
����������������B.Com, MBA (Fin)

MNC�������������Executive �������
����
���������
������������ �����!��	�"

75. ��������������������	�
���������������������

�	������
���������General Manager, �������2685, ����
23, IInd Floor,  �� !���� - 122001 (M) 9917008841

� �� � �� �� �	�
�� �� ���  17-7-1982 (8:35pm

�������	) 5'1" 
��	�����	�������������������B.Com,

G. NIIT (3 ����������������N.T.I. � ����������!
��� HR/Admin. Executive �"�!��#� �$�%�� ��&
�"���������	��	'

76. ���������������������	
�����������������������
	������A������������������142001 ��������������
��������� ������������	����!�	��Ph : 01636-502410,

9855783410, 98146-22410

���������	
������������1-8-1986, (8:37 am, �����)

5’8", BA, ���	
���������������������� �������

��������	���������

77. ��������������������	��
������������	���	��
�����
����������������������16, ��
�����	������	�������
��	��� �� ������ ���!�� �	� ��"	� ����	���� �#�� �!���-
110078 (M) 9999731740, 9873068897

�����������	
������16-5-1985,  5'2",����	
�������
���	������������3 ���	����������
�BCA, MCA ������
�������������	������������� �
� !���	�"������� �
��#$
�����%&�'�(��$����)"��
���������(��*�+�'

����� ������	
������������1-11-1981,  5'8",�����	
B.E. (Electronic & Telecom) �
����� ���� �����
������������	�50,000/- �������������

78. �������������������������	�
�����141-F, ������
-1� �
��� ������ ��	-1� ������ -110091� ����� :
9999032339, 9868286941
���������	�
������������	������2-1-1980���

5'8" ����	
������
����������B.Com, Diploma in

Computer Hardware & Networking, ����2 ����

�����
����������������
���

79. ���������� ������������ �	
�����Project Direct

(NCPL) �	
���� �
����� 19, 	

��
�� ���� �	
����
(MP)-473551 (M) 9993281086, 9826228686
����������	
�����������MA, B.T.C., LLB ����23-

3-1980,���������	
�����������������������Rs. 9,500/

��������� Judicial Sercive  ��� ���� ��������

Manyankunderstood20mahajan@rediffmail.com

�� �����������	
������������
� (SE, NTPC), C-



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

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

54-B����������	�
������	����������������������	
�� � �������� M-9911213033 & 9650998902,

Emal: makhanchaudhary@gmail.com

� !�"�� ��#��	� BA (DU),� �$%� ������&��� (1:23

am, New Delhi), 5'3", �'(%� )�*+�,*� -.���/�	

�01.	� �� �+�,� 
�� �2��3�*�� *�� 4�� %�5� *�.,��6

��� ����������� ��� ������ 	
���� ������� �Retd.

Administrative officer I.T.I.����������������������
�������� !""��!� �#$	
$�� M-� %��&!��&&"
�'�(�������)	�*��+,-����.(/�0�����1����������
M-�%2"���33!��
������ ���� ����	� 
������� MBBS�� ������� ����
�����������	��	���
����M.D (Paediatrics)������
���� ���� ��������� 
���  !"##"#$% � &'��(�)�*+
5'4½";���,���(-����������.	�
�!���/��0�������	1

% � ������������	
���������������(Surveyor &

Loss Assessor), E-87,����������������������

����������� !�"�
�����#�����#�����������$���
!
������%�&'� &� (�����)� M-�*�'+� ''�'!� ��
(�,++)%'�'''' � -.���
�� �/��#�� �������
��������(�����
)�M-*� 0'&'1  
�23����4���5���������!�����'*% �% *11�(��6�

��)!�B.Sc (Hospitality & Tourism Managment)
from Amity University, MBA (Marketing &
sales), 6'4½",�-���#!����7�#�!��28����9��:�;�<
���
���=�2������>�:�?�$����Godgets��
��@A

B���
� ������
� 4��� 5����<� Forward looking

young man NCR� �
� 4�� �����7C�� ����
� ��
���#��D

��� ���������� �� ��� ������	
� ���	�� ����	������
�	����������������	����
����� ���M–9451160854

�!�� ��������	 �
���
�	 ��
�	 ���	 ��
�
�
���
�	����������	
����	�����������������
��� ��������� �����	�
����� ���������� Color

Fair, ��	��� ���� �� ����� 	������ MSC. Chemistry
DCA C+C++ Computer—Sangeet—Drawing
Painting

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

B. Teck, Service—Lecturer in Purvanchar ���

��	
�������
University, ����
���

���
 ����� ����	��
���
�� �������M.Sc Joolozy

����	�
�DCA Computer, ���	�����������

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

�������M.A. Final Year, ��������
Ancient History
Mobile N. 9451160854, Residence N.
05452200453


�� ����������� ��� ������ 	�
� ���
���� ����� ����
��������
���������������MADA, ���
��������
�
�������������� !"!!"#����������	
�����������
����������������������	
�������
���

M:�����������

������ ��� ������� ��	
���� ��������� C.A. Dy

Manager, MMTC,�������	����

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

ADELJEE VICE Compound, �������
�����
���

M.-� !""#$!%$ &�% %%"'()!))

����������� ���� �	
� �������� ���	��	�� ����������
B.D.S (from K.D. Dental college, 
������ �����)
�� 
�!�	"����
��#��$��%�#��5'4".

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

������ ������ ����!��MBA, (Industraialist)	� �'

!�"�#���$����%�$������&��������'��(�)�*

��+ �������������������������	
�����
	�������������
������� B/30A,� 	������ �
���� �
��	� ����� ������
������ !"��������#$��%&&''()
M.-�)*&'*+(++(��)*&&,+-'-.
��������������	�
�����11-6-1985  (MP, Babharas

Devas) ����������� 5'8"����������Heating Elements

����
���
�������� �
������
���������������	
�����22-6-1989 (MP Babharas,

Devas) BAD, Doing MA from IGONU,������

��������������������������	
��

�� �������������������	�
������������������������
��
���	������������������������ �! "��#��$�%�&��	

�������'()��*��+$",�-./0.�-12�3��-.32-/-1/�.
���������	�
��������������������	
�	��������

������ �������� �	�� Accountant, M.Com,� 
��	� �
������
�	����������������������� 



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

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

N88. ���������� �� ����� ����� 	
��� �������� ������
�������� �������� ������������ ����������� !� "#��$
%����&�9026256366, 9450506563

������ �� ��	
���� ������������ 10-1-1986�� ��

5'1½", B.A., B.Ed, �	�
	������	����	������������

89. ��������������������	��
���������
��������������
����� ������ ����� ���
����� �����������3  !"�#�$
%&������'������%&������!
����(�)���*+��(�����!,��(��
-���./�313001 *����: 0294-2560616, 9414163377
E-mail : juhi-jujee@gmail.com
���������	
����������11-11-1983, ��������	00.45

hrs.
	5', �����	������	��������	C.A., B.Com.

��������JPY. ��	�
����30-4-1986, ��������	03.50

hrs.
	 5'11", �����	 ������	 ��������	 B.Com.
(Symbosis) MBA (2nd year).

90. ���������� �� ���� ���� �	
�� �� ��������� �� �	

����	����������������������� ��!���"�����������

��#������$�	���%&���'�������() (M) 8826677155,

8510077155, 011-28052719

���������	
�����3-9-1981��5'6",�MBA (HR),  �������

	
���� � 
� 	������� ��	�� �� 
���� �
��� Email:
nkjaiswal@sbi.com

91. �����������������������	
������������������
�����������������������1543, DDA  ������������
������� �������� �� ��- 93 !���� : 9654110502,
9013573895
�����������	
������������ ����29-07-1974, (10

PM)����165cm, 5'6" ��	�
����������������������
Engg. ���������������Course, 
���������������� ��
��!���"�������# 
$
���%�� �!��&����'�(�)*��&��+�E-
mail : radheyele@gmail.com

92. ���������� �� ��� �������	� 
����	�� B-32,

�����-I, �������� ����� ����-205103, Ph : (0121)
2441252, 09917206947
����� � �� ���	
��������� 5'8", ������� ��	� 23-7-

1981, B.Sc. 
���
����������
�
�����	������������

	���
������
�����������

93. ��������������������	

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

��
������������ !��!
"#�����12, �!
$�
���� ��� ��%
��� ��!�$��� PNB ��� �
����� ����$�
�
�"�������
�"���
�����!�$�����&
���	
����('����) 174106,
M. 9450233082, 9956828301

������ ����	� 
���� ������ 28-11-1981 (12.20 PM,
����), MBA, PGDBM (HR), 5'6", �����	
����	
�����	
�������
Email : nandkeshore.gupta@yahoo.co.in
& nehagupta.mba@gmail.co.in, High
Technologies Societies ��
HR ������
��
 ��
 ��
�������
����
�����

94. ������������	
����������������������2590, ���
����������
-110006, Ph. : (011) 23253098, Ph.
9971533264 (Dealers in Exclusive Calenders,
Diaries, Files Folders, Envelopes, Stationaery
& D/Spirit.)
����� ���������������� 6', B.Com, ��� 30-4-
1984, ��� ������� 8 ��!��"�#��$����������

%�����&

��� ���������� �� ��� ������� 	
��
��� ����
�� ��
����
����� �
� ��
�
�� �
��� �����
�� ���
������� 	 �
!

��"#
��Ph. : 09525006801
����� �� ��	��
�� ������ ��� ������ 	
�� CM,� �����
�����������������MCA,�������������������TCS,
� !"��� ���� �������# ��� $%&� ������� ���'(�� �)*��
��������!+�������������$%&�,��$��������-'�U.K.
+%���� .� -�/�� 0+��� �+��1���� ������ � 23�� �)-��
+4�5��1������%!���2��&

678 ����������� ��� ���� ��	

��� 
���
��� ����H�
�
�����
��
�����������������
�������
����������
 

!
�"�#$$"��Tel (01732)- 230840, M.-��%�&'&�'�'
������� �������� ��������	� ����������	 M.A.
(Economics) B.Ed 5’4”, 
��
���	��	��	���	�������
����	�������	����	 � � !���	"��#��	$%�	����&�'

O97. ������������	
���������
��������������������
�
������ ������ ��������
� ���� ����� 32/4,� �����
� ���!��"#$%�������-462023�&��"���09993646661
� '�
���$���
����
���(��22-08-79, 5�&
)%�#��$
%
� � � ! � * � % � � � � + � � � � � �  
 % � � � , - � % � M.Com.
(Management), M.A. (Sanskrit), B.Ed., ��#
+
��.!�/�%� �0��� �����#� ITI ��1� Red Rose School
�-2�����3�����������������4�������5���������*$+61

98. �����������������������	�
��������������������
Retired�� 46-F, ���� ����� ���������� �����������
�����������������������09451466602, 09455560273,
Email : pjaiswal40@gmail.com
������ �� ��	
�����
����������5-7-1981, ����	

5'3", ������B.Sc., MBA, MNC ����������������
���



��
�����������	
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���������
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���������	�
��3 �������
�
99. ��������������������	
�������������	���������

��
���� ���� �� ���� �� ����� � �� ����� ���������
� !�	!"�-273164  (M) 09415356130, 9335541049
����������	
�������������22-12-1980, (����	�
��)
5'7", ��������B.Com, MBA (Fin) MNC Noida ���
Research Analyst.

���� ����������������������	��
�������D-7/7096,����
���
������ ����	��M-9810084979
��������������	
����������(M.D.)���������������
6'2"�� ����� ����� ���������  ��!�� "�#$%&� MBBS
'()��*+�U.K�%,���USA��*-�.������*/�����0���1�2�
���� ��3����� (USA)� # ,�%� 4�� � (%��� �* -
Emergency Medicines��*-�Attending Physician,
�)��*5��(6�*7*
����������(*#8�%1

P101. ���������� �� ��� ������� 	
��� ����� ���������
(��	�������)�������M/s JN Ispat Udyog (Dealers in
Ferrous & Non-ferrous Scrap & Rly Rejected
Materials, P-942, Lake Town, �����������������-
700089, Ph : 033-26558431, 26653374,
26219401, 32522223, 9331774854
���������	
����	�����������������19-2-1982
5'8", B.Com, �������� ��	�� ���
���
�� ����� ���
���� �	��� ���� ����� ��
� �
� ��� ����� ���� ���������
������ ��!��"����#�$�%����	�%���&#%�'��(������)���%
����*���&� 

102. ������������������������	
�������������N-33,
IInd Floor, �����
�����	�����������������������	�
-110092 (M) 9026363399, 9015259905 E-mail
: vinrob_gupta038@yahoo.com, vinrob _ gupta
038 @rediffmail.com
���������	
�������������12-11-1979, (4:25 am
������	
) 5'2", M.Sc (Chem) B.Lib, M. Lib
Convent educated, Personal Asstt. ICMR (Indian
Council of Medical Reseach 	�� 40,000 �����������
����������	�
����
����������24-6-1982, (11:50 am
�����	
�) 5'3", Ph.D in Commerce, �
��	����
���
	
���
�������������������������Asstt. Professor ��
�������
��	��� !�!!!�"#��$���
%�

103. ���������� ����� �����	
� �������������� (Retd.
Station Master, ������������������������������������

�������������������� ��!�"	���#��(�����)-845401 (M)
9031249895, 9852041895, 9504062533

�����������	�
����������	��32 ������5'6", B.Sc,
LL.B, MBA, DCA, Asstt. section officer Patna
high court,���	
���������	�����������	���	
���	�	
�����������������������������	������
�����

104. �����������������������	
��� (PGT (Geog), �����
������� ������� ����� ����� ����� ������������ 
�����!�"�-431127 #������$%&  (M) 94020109193,
09470443171, 09404636929
���������	
�������������05-12-1985 �����	
����
����
����
���
��
������
����
���BA (Part-III) �������
��� 

���
!���"���
�#���$
%&'
%��"(��%
�&��)��
*&+%,-
*&
����� 
.

105. ��������������������	�	�
������(Retd. Dy. Manager,

Indian Oil Corpn.)���������	������������������
����� ����������� - 800008 Ph : 0612-2648105,
(M) 09771182947
���������	�
�����������������1983, 5'10" MSc

(I.T.) �����	
	������Sr. Software Engineer ���	��

��� 	������ ����	
	�� based MBA, MCA ��	

�����	��

106. ���������������������	��
�����������������������	���
������� �������� ������ ���� �
��������� �� !�� �"
���#��$�����%�Ph : 05446-209488 (M) 9415678121

&'��������(����)*�+�����!�����10, ������������,231208

���������	�
��26 ��������6' B.DS, ��	
����

�����������	���23½ ��������5'11" B.Tech, INFOSYS

�	
�������

107. �������������������	
�
�
��
���
���J-79, ���
�������
�����
� �
��
�� �
������ �
��� ������110083 Ph : (R)
011-27915427 (O) 27921987 (M) 9313921987,
9312544499
������ �� ��	�
  24 ����,� ��� 5'3", BA �	
����� ��

���������

108. ���������� ����������	
�
� �����
��
��� ���������
�
����� C-60, 2nd Floor,  �
�	� �
��� �
���� �
��
�
	������ ���-110033, �����������	�
��������

������ 011-27679068, 9818435757, 9210062066

������������	
������������ 22-5-1983 �����	
��

��5'8", ��
�����
	
����
����
���Techincal Field
Officer in Govt. For photo & Bio data log on
www.bit/niharika2010,
Email: help@kirandeep.org
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109. ���������� ����� ��������	
�
�� ����
�������
��

WZ-827/C, ��������17, �

��������
����
��
����

���������-110045 Ph : 011-25039806 (O) 0124-

2210785 (F)

���������	
����	����������19-5-1987 (3:55 am)

5’6" ����	
�������
��������������������������B.A.
(H) Eng. (University of Delhi) M.A. Eng. (In
Final Year) IGNOU Certificate Basico in
Spanish Diploma Certificiate Intermedio in
Spanish Diploma Inicial, Proficient in Ms-office
& Internet, Interest in Content writing Techical
Writing & Copy Writing.

110. ������������������������	
�C-197/198, �		���������
�����	�����		����	���		��	�-462016 (MP) Ph. (0755)
2426840, 09893465431
������ �� ��	� 
��� ��, M.Sc. (��������) MBA

(Symbosis, Pune), Ph.D. (���	�
���������������

�������) ������������5'7½", ���7-10-1980 (4.00

PM �������), USA ��
����������������������
����������	��
����BA (Hons.), MBA (Symbosis

�����), ������	
�����	5'9", ��-24-02-1983 (01.25 AM),

IBM (MNC), �����	���	�������	����	7.50 ����	�����
HIB ���	�������	�������� �	����	���	���!�"����#

$$$% ���������� �� ��� �����	�
�� �
��� MB-184, 2nd

floor ��� ���� ��� ���� ������ ��� �
�� ��
	��� �
��
�
���	���������  !!"# (M) !"$  %$#&'#
������ �� ��	
�	���� ������� �������� ���	
	��� �����
������ ���������������� (M) 09430005001,� ��� �����
(5'5"), B.E.; MBA,��� �� �!"���VOLVO�#$�%
&	$�Regional Manager,��'#	(�)*+���,��-��	�������#.

//�* ���������������������	
���������������������	�����
��� ������� 269-A/1/397A,� ������ ��	��� ����
�� ����	���������!"������#�� �$�%���&'�('�)�211003

(M) 09236085515, 9151469145

������ �� ��	�
�� �	�	��� ��������� 26-10-1984,

����������	
��������
�
�
�����
����5’7",�������
���
�������

�	��D.C.A.,���

�
�
	�����
	����� !�
�"
����
#$	���
%���&'�'''�()�

&&*) ����������������������	
��	� (AGM, Bokaro

steel Plant) Sector IV, FQ. No. 4016,� �	��	�	�

���� ������ �	��	����������� M-� ������� ��!�

�����""����

����������������	�
������������������5'11"��������
Computer Engineer, Accenture,� �������� ���� 5½


���������	�������������������	������	����� !��

��"# ������������	
��
�������������������������
��
	
����
������������������������������ ���!����
���"�#����$"��%����&���"�
�%�#����"�����'�����
������ ��(���)�*�+,--.//�� M–09850225589,
�0���M–09890503280

�&�
����������1)���������2��/34.,4/5 6�������,�
7.�8�"�����������9+6���������������	
�����	�����
�������������������������������������B.A., DBA,
Diploma in I.T. and Design Visualisation,
OOP,  	��!� �"#�$�!%�� &'%� �"(��'&��� �
����
ORACLEDBA Trainer in Systems Domax &'
������)

���� ��������������������	�
���	��(Dy Commissoner,
Commerial Tax), ����AH, 
���� ��	� ����� ���
���� 
�����	�� ���� 	� !����"� #��� !$%&�"�� �$$�'�$
M.-�(���&��&�(
����������������	
�����������������PM��5'4", BCA,
MBA ���	������������������� ����� !"#���$� %&	�'�
������#���&�(������)������
�����	�*�� � !"#�%&�+#����+�,��$
��$�%���-+.

R116. ���������� ����� �������� 	�
�����Divl. Engr.
Telecom (Retd.) Presently Technical Cansultant,
"AIRCEL" 341����������������������������������
��� �� ��� ���� !���� ������ ��"�� -800001 (M)
9852199399, 0612-2207799, 09431808777
Email:rjayaswal 123@yahoo. co.in & ram.
jayaswal-ca @ airal.co.in
���������	
��������32 ����,� 6’1”, �����	�
����	�
�
�	

�������	� B.Sc (Hon), B. Pharma ����� ���� C.P.

�������	���������	�C&F�������PVC ���������������

������	���� 40,000/������	����������
�����������

�����	������� ���	�!��"������������#��� �$������

����#���������������%��&��������&���%�'

���������	
�������������27-03-1980,� 5’11”,

����	�
������������������������������B.Sc (Hons),
PG Diploma in French, Pursuing MBA (HR),
Dy. Comandant in B.S.F. (Sr Class I) ��	� 60,000/

���������
����������������������
����	���������
������������ ��!��M- 7448392549
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117. ���������� �� ���� �������� ��	
���� ������� ���	
����	����������������������A-5, Sector-71, Metro
Appartment Flat 50A, Noida (G.B. Nagar) (U.P.)
(M) 9897323824, 7696050634, 8826046086
����� �� ��	�
���� �������� 29 ������ 5'7", ����	��

B.Com, LLB, MCA,   
�����
����	�������	������


25,000/- ��������

���������	�
���������
��29 ������5'8", ���	����Comp.
(Soft & Hard) N.Delhi, B.I.T. (Mainpal) & MBA -

Symbosis Pune (Maharastra), 
���	� ���� ������
����	����������
�45,000/- ��������

118. ���������������������	��
������Retd. Gazetted

Officer), G-118, ��������24, �������������	������
��
�� ��� �� ��������� �� �� �����-110059 (M)
9311483119, 09313785900, 09326111936,
09311721185 ���������������
�� !����� ���"
�����������	�
��������	����20-10-1981, 5’8”

C.A., ��������	
���	����������������
�������������
��	� IFB �	������ � !�"#� ��$� ��	� Asstt Manager

(Accounts & Operation) ��� �� ����%��&'� ����
13 ��(��) %���������'

119. ���������������������	�
�����������	�GAIL, ����
163. ���������������
�B-9/1, ������62   ���� ��!"#
��#$���#�(M) 9811232653, 9910395921

����������	
����������������	
�����17-2-1980,

������� 151 cm., B.Com, MBA, (Sr. Manager,

SACROTECH INDIA, 	�����10 ������	�����������
120. ������������ ������������	
�������������
����

���������79, ���������5��������� !"#$�III,  %�������
3$� � ����&��-500018� '� !�� (� 09849591720

email:ritaprasad55@yahoo.com

����� ������	
����������4.7.1978 ���5'10" �	


����������������	�������U.S.A. ��	�������������������
�������� � �����!"�� �� �#����$��� ������� ��� ��%
�������������&�'����%�������'���(�����������
5'3" � )���*��+%,

121. ��������������������	
�������������������824/

660, ���������������
������������������������
�

���������� !"�!��- 211003 (M) 9451321744

���������	�
���������������23.2.1983 ���5'10"

�	
�������MBA, Real Estate ������������������

122. ������������ ��������	
��
��	��������������������

�����������������������������06475-265044, 205032

����� �� ��	� 
���	� DMLT ����1980 ��� 5'6"

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

����� ������ 	�
���� ���	����MBBS ����1982 ��

5'8" ���	
������
�����������SDN Hospital (MCD)

����RMO �������������
���

123. ������������ ��������	��
���	�������������������
NCL, IWSS, PO, Shakti Nagar, �����������������
� ���� ���� -231222 (M) 09425478815 (MP)

9451646030 (UP)

���������	�
������������������26 �������5'10" ��������
	�
���������������������������Software Engineer,

Infosys, Mysore ���� ��������������������6 ����
����	�� �	��!"��������	#������	$�������������%
MBA / Engineer �!���������&

'()* ��������������������	
���������������������
������
1503,� ���	� ����� �����	� �� ��!"� �� #$�� 
%&
�'()��  **+*�(T.) 26125607, 9313636233,

Email : shivhare51@gmail.com

����������	
������������	��
���(2236h) ���5',

����� ��� ���� � � B.Com, MBA, PGD, BA

�������������������������� � (As Senior Finance

Analyst)

125. ���������������������	�
������
��������������

6526, �����������
�������������������� ���
��� -

110031 ����� �� 011-22081855, 9810422652,
9212002100
����������	
�������9-8-1983, 5'3",  ����	
����
�	��� ����������PGDCA ���� MBA in HR,� �������
�	������	�Asstt. Manager (HR) ���������� �!
���������	�
��������
���26-02-1986, �5'7",
��������	
����
�������
�
�����	
����	
�����
�������	
���
� �!

126. ���������� ����� ���� ����	� 425-H, Pkt-2, �
��
�����	���-1	������-110091 ����9999336011,
9990125127
���������	
��������������������	
��
������M.Com,

NCFM, CPR Capital Securities Ltd. ���Trading

Manager ��� ��� ���� ��
����� ����� 35,000/- ��
������



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

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

127. �������������������������	
������������104-B,
��������������������	������������������ ��������
������
�����	��������0542-2405626, 9335573822,
9369276993
������ �� ��	
��� �������� 8-6-1982 (3:05 pm
��������)]  5'2" MA (Philophu)������� ��	�
���
����������������������������������������������� 

128. �����������������������	�
�����Retd. S.D.O.

����� ����� �� ������ ���-341-B �� ���� �����
���� � � �208020 �� ��� �� 0512-2261215,
09412748825, 09410056197
�����������	
�����������(B.H.M.S.)������18-11-

1978 ����5'9", ��	�	
�����������
���
�������������
�����������	
�������13-2-1981 (8.15a.m. ����	
�
��� 5'9", 
�� ���	���� M.Sc. (Bioinformatics),

Mumbai Research Centre, ���Research Scholar.

129. ���������������������	�
������(Redt. HAL)

����	���13/8 ���������������	��� �����������	���-
208007 ���	���09452525520

���������	���
�����������������	
�����5'2"

������������������������������������ !����"�#��$%��&'�
'����&��'��&���'�()�*����+��������,���&-�����.��/��
5.50 0�1��*�����2

���� ���������� �� 	
� ���
�� ����� ������� (Chief
Manager, I.O.C.), 224,� ����� ������������ C-
58/28, ������62, ��� !�� (UP)-201301, (M)
9810526989, 9350542992, (0120)- 24400477
��"�����������������#�(31-05-1980), (03.20
AM, Akola-Maharashtra), 6', ���������#$���%���
&'���(��� BCA,� %�'�� �
� ��� !�� ��� ��)*���'�
�+��
����'�,�-�.�����/���0
��"�� �� ������� ������� �#� (18-01-1983), (05.05
AM),��1��������/�23�5'8",���4���������#$��%����
��4+'�&'���(���Graduate in Mech. Engg., Post
Graduate in Transmission Electronics,���#$5�
 �!���#$5�������������6�78��(R&D)������� ��
Manager (Electronics),���������	�
��������

131. ����������������������	
���������������������40

���� ������� ���������� 15, New Ciliv Lines, ����

��������������������
�� �����243001 �!"��"��Ph :
0581-2510486 (R) 2558295 (S) (M) 9897109910

���������	
�������������12-12-1982, (11:15
pm)  5'2" MBA (2005) Karuy Stock Broking Ltd.
����	
��� ��� �������� �������� ���� ����� 	�	�	����
����������� !�

132. ��������������������	����
������14/79, �����
��������� ������ ������ ������-250611 Ph : 01234-
251525 (M) 09457631090, 989741090
���������	
������������������������30 ����, 5'8",

	
��
�����
���BSNL ����Jr. Accounts Office (JAO)

����3 ���������������������������������������
	����
 ����!�������	��	"�#����$��

133. ��������������������	

��
��
����
��������������
���
���
��
�����������
�����532, ������������ !"��
��
#
�
$��%&�'&��(
��:0532-2417359, 9956824081

����������	��
�����������22-9-1981 ���5'3.5",
B.Com, M.Com, Advance Diploma in Software
Programming, ��	�
� ����
�������������
� �����

�������������
�� ���
������	��� ��!�"#�$

134. ���������������������	
����������������� �����
	
���������������(�������	��
�) 	��������������
�� ����� �-236178  Ph : 05466-230703,

0945472444, 09911460879 (Delhi)

�����������	
��������������10-08-1979,  5’9”�
����	�� 
����� ������� ��������� B.Com, MBA
(Finance) and NCFM Qualified Pursuing Ph.D,
����	 ��������������������� ���������!
"�����!�Asstt.

Professor, MBA / CA ���Hole Management #�$��
�������"������%��&���������"��������&�!�'�����33,000

(����������&)
135. ���������� �� 	
� �������� �������� �������
��

4, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �700007, Mob.
9432322931, 9231638950/033-64509677,
Email : raj.1953@rediffmail.com
���� �� �
� !�� ��������� 19-9-1981, 5'5", ��"
��#�����������$�%�$����#��
��B.Tech. from LEM
Kolkata, Senior Associate in COGNIZANT
Tech. Solutions, ���������������3 �!���&����������'
�()������'

136. ���������� �� ��� ������� 	
���� ������� (Chief
Engineer, NHPC, Delhi), H.No. 37, NHPC-SAS,
����������6, �����P-4, �������������� �����������(!�
" �)-201308, Ph. 8826006968
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�����������	
���������������������� ��������	�
���������

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

������ �����������	
����3-02-1986, 5'1", �����
�����	�
�������
B.Tech (IT) Diploma in Web

Application Using Flash & Dream Weaver, ���
�������
����

137. ���������������������	�
������������������������

�������������������
����09867512890
�����������������	
��	�30 ������5'7", B.Com.,
��	
����PGDCA, DISM �������U.S.A. ��	���������
������������������������������� ��!��"����#�������
$%��
�$����&��"�� �'��������(���)&*+�������+��,���������	 
������-�shaadi280@gmail. com�(M) 09867512890

./01 ���������������������	
�����������R.P.S. School
���	������������������������������	���������������� �
	��!"#����	���� 	"��#$%&'%(�� (M) 08002072493,
09608979123
������ �� ��	
��� ���������� 12.12.1987, B.C.A.
(First Div.), MCA (Final Year), 5'4",�����	
����

����������������������

���� ���������� �� ��� �������� 	
���� Prop.� 	����
������������ �
���� ������������ CK-52/16,� ����
������������������ !! �Ph. (0542) �" #$$%�(M)
09336914995,�&'��(���)*+�+�����Shri R.P. Gupta,
Ph. (0124) 4018151 (R), 4058116 (O) (M)
09968437282
������ �� ��	
��� ���� 09.11.1989, 5'2",� ����	

B.Com, ��������
���������
���������������

��� �������������������������	
����Businessman
(Stainless Steel Bartan & Crockery, Glassware,
Thermoware and Cookware), Liberty House,
134, Bahadurganj, Allahabad-211003, Ph. 0532-
2413372, (M) 09336847376
����� �������� ����� ���� ��������	
 MBA (1st
Division), Axis Bank� ���� Dy. Manager, 5'6",
������
��������
���������������

141. ���������� �� ��� ������ ��	
���� ������ ����
�����������������������������	������1731, 
����� ��
!�"#�� ������� ���
$����������%����������
���&���7
'����:  23852707 (S)  9871987387, 9899119333,
9999915989

���������	
������
������11-7-1982, ���5'11",

��	
�������������������	���������������������������
142. �������������������������	
������	�������
�

�����������
	���������������B-58, �	�����- 41, �������
(U.P) 201303, Ph.: 09873169020, 0120-3219211
�����������	
��������������29-3-1978,  5'10",

B.Com., BBA, MBA, �����	�
�������������	�������
���MNC I.T. ����������������	�������10 �� ��!���
��������!"����#�$��%��&�'�����()��������%�*������$

+,-. �������������������	
����������	������	����������
����������	������������ !����"����#���
���$��#��
%&���!���#����'����"��� ��������(����"�����")���
(M- 9430223562, 9431165361

���������������	�
�������
��������������5'7"

MBA ������	��� FCFIA (Finance & Marketing)

�����MNC ����Asslt manager,  ��	���!��"#�����$�#�
%��&'(�)�*���
�+��,��-*��)

�++. ���������� �� 	
� ���� ���� ������ ��������
����� �������� ������� ���� �������� �����
� ������!�"����������#�������������$���%�������
&��'��($)*+,*+�M- 09990372173; 09798498982

�� �$� ���� ������ �������� &������ �������
������������������-�
��.��/,$/0$,1)0��5'10"
MCA, ��-�
�MNC ����Sr. software engineer
�������������"�������$�2$0���3����������4�"�5
��%��6�"����%7������4�"���������8���
�9��:�;�5
�� �
$���'
������
����������5'4", ��.������%��6�"�
����4�"����<"�9��:�;����.��/0$/,$,11,��BA
(Hons) in Geography

���� ���������������������	�
������(Retd. JG TCL,

Delhi) H.No. 431,� ������� ����� 
��� (JAWA),

�����
��� (jawa)� �
������� (REWA)� �������

PIN-��� !""��M-�#$�!�"" �%$

Email: jaiswalrajrel.rajesh@gmail.com
rajesh.kn.jaiswal@relianceada.com
�����������������	�
�������������������	���5'11"
P.M.�� 5'11"�� ���� �������� ����� B-Tech (Mech.
Eng.)����������� 	 !������"��#�$%&'	��SCDL�(�)��
��� MBA� ��� ���� �*+� Asstt. Manager (Mech),
Reliance Power Ltd.��������,-(���(U.P.) National
Athelete,� (���
��� .��
� 	� ���$��� �/��)�� ��
�����0�����$1�2$3+����4����$��$5�&����������(�$�	�$��
������(�$5�&+�(*����Rs. 9.53 Lakhs.

��67 ����������� 	
� ����� �������� ����� ����
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�����������	
���������������������� ��������	�
���������

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

���������	
�������	�����	������� ����	��� ������
����	�����	� �������� ��������M- 9336737143]

9621104616�Email: rel@sify.com,

ramerb_entp@yahoo.com.

 �!�
"�#$%&��'���(!�����)*��
�!��+�('�%�,(-�
��	����������#���	.��������/�����	 ������0��1����
�23��"�4'����5
!������,����(�
6/����78����"�1
AM�� �����/����MBA (Marketing) from IFIMB

/����	���Graduation from Allahababd�
6��(%
Flipkart. com� �2����!� ,	�� Sr. Developmeal
Executive

���� �������������������	
�������11B/2 ����������������
����������������������M. 9831046968; 9903050894

���������������	
�����������5'8''�C.A., MBA,
M.Com�����	�
����	��Accenture service Ltd. �	��
MNC ����Manager �����	�����	��� ����� !"

��# ��������������������	�
���������������������
������ ����� ����
��� ������� ������ �������� � �������
����!�����"	����M.-�#$%$&$$$$$&
����������������	
��������������5'2''�
�����
���	
������ �	������ B.A. (Hons) in English, MBA
(Mktg & Intl. Buisnesse) from FIIB, New Delhi,
OMAXE Pvt Ltd,��� ����!"�Executive corporate
#$%�#�$%�#	��%�&�!��!'(�&�����)����*

�+�, �������������� ���������	�
���� (Retd. Eng),
������	�����
���������������������������� �!"#
M.-��$�%%�&�'����$�%%�&�'��()��*�
��+�,�AH-
108, ���-���� .��	��/!.���������0�.	
������
12��#
$$'�'3�$4$
���������������	
�� ��� ���������� (8.45, 
	���)
B.Tech (I.T & management), MBA, 5’10”�������	
�	�� 
���� Sr. Software Eng (Samsung Noida)
� ������!"��	#	�$�%���	&'	(�)�Chess, Sports �	&*
����$&�)
������� ������ ��	� 
���
���� �
�� �� 
����� ������
5'4", ���� � �� ����� B.Tech (Elec & Commu)
Software Engr with Aditi Technologies,
Banglore, !"#����$�%�&��'!(�)� *((��(�+���	��
,-�)
������ �������� 	
���� ���� ���������� �������� 5'8",
���
����  �!� ���� MCA, Accountant Manager,
Pioneering  	���������������	�"#$%

�&�' �����������������������	�
�����������������������

������ ����� ���������� FRIENDS’ SOCIETY,
�� �!�����"�#����$��%�&'����(�(����M.�))*�(��(�(�
))*�+���))���,*(�,+(�,
�������� ����� ������	
� �������� ������� am�

5'4", BBA,������������������������	������ !�
�����"��
����#�#	��������$��%&

�'�( ���������������������	�
��������
����	�����
��������� ���� �
�
��
� ��������� � !"��#�$�
�%$�&!'	�� !��&� �(� !��� ��������� )�*!"*+� M-

,--�.-�� ,� -.��-�. �.�� �/!�&� �'0�1� ���!%�
)	�	�	�+2�.����  3��
������ ��	� 
���	��� ���� �����	
���� �� 6�1�
M.Sc. Appeared (Computer Science)� �����

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


����������� �!���"�#$����������������
��%

&'(� ���������������������	�
�����������������������
��	���� ������� ������ �	����	��� ��� !��"��#�� ����
$%&'(%)'%%%
������� �	��� 
������� ���� �������	
�� �����
�������� ��������������� ��������	
���������������
MBA (HR & Marketing from Punjab
University)� �������HDFC� ���
�� ���� ������ ���
Sr. Officer�
������
��������
�������� !"��#$�

������
%

S153. ����������������������	��
����������������������
Ex-Professor, AIIMS, Eye Deptt. �����	���������
Flat No. 428, Sector-19, Pocket-II, DDA (SFS)
Flat, Dwarka, New Delhi-110075,
Sr. consulatant (opthamology, EX-surgeon) M-
9968590018, 81300113085, Email:
subhashbetharia@gmail.com

����� �� ���	� 
�����	�� ���	������� 22-7-1980,

5'5", �����������	�
��	���������Non-smokers, B.E.
(N.SIT), MBA (IIFT), He is based abroad as the
Country Manager, managing P&L of the Dairy
Business-Bulk and FMCG divisions (Milk
powder bags, sachets, drinking yogurt, flavored
milk, cereals etc.) for a MNC with a 15 Billion
Dollar turnover and presence in 55 countries.
������80,000����������������������������������He
has worked with Reebok and IBM in India in
mid-level management roles in the past.
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About my Desired Partner
He is looking for an intelligent and a kind partner.
Interests in social work and/ or travel would be
nice. The person should be willing to relocate
aborad.
Prospect Groom’s contact– Abhay Betharia
Mobile phone: +234-80-79291395
Email: abhay.betharia@gmail.com

���� ����������� ��� �����	� 
��	�� �	��	�� ������	� ��
�	���	�� �	��	��� ���� �	���	�� �	����	��� ����
�	��
	�	�	���� �� 	��� �����!	��� ������� ������
���	
��	����������������
������������
��������� �!"���"#�M������������–��
��������������	
������������������	��M. Com
���������	
�5'6"��������������	����	� 	����
������������� ��!"�#	��$�$%�&

�''( ��������������������	
���
�� �����
�
������
��������������M-7830988678, 9358097145
������� �������� 	
�� ���������� 5'1", M.A.
(sociology) M.Lib, NTT, ������ �������� ������
������������������ ����!���������������"���#� $%
������ ������� ��	
� �������
� 5'1", Non-Matric,
�����������
�������
�����	�����

156. ��������� : Sri Satchidanand Choudhary (Retd
Pipeline Designing Engineer) Ph. No.
9718688836 0120-4124959 A-143, Ist floor
Suryanagar, Ghaziabad.
��	�
� ��� �����	� 
	��	��� ���� ��������� Ht. 5'7",
64 kgs. B.A (Hons) English Language &
Literature, from Bihar University, Muzaffarpur
3yers Adv. diploma in spanish. Language from
Delhi University, Working in Noida as
Bilingual/technical Expert in Dell services,
Ann.salary: 6.25 Lacs package.

���� �����������������������	�
��(Business Manager in
a Seed company), 7/128, ���������� �����
������������M–09414060570

Email : drsh3051@gmail.com
����� ������ 	
�	
������������������	� 
3.20 p.m.,
�����	�����������������������	
������
�����������
����
����MBBS, MD, (Russia), ����������MCI ��
������� ������
� ����� ��� �� ��� SMS Hospital ���
!"	��#������$�%���� ����� &�� �'��(�Neurology

Hospital ���� ���
��)� �*����� +� ,�-��� .��	�� PhD,

C.A. ���Architect ���������������/�0��������)
158. ��������������������	
��������������	�������

��
������(East) Ph 400101
����� �� 38 ������ 5'8"� ��	
��� ����� ������ ��������
���������������������������������B.Com, LL.B. ������
�������������������������	
����������������
�����
��������� ��� ������ ���� ������������ �	
��
�����
����
��������
�����
��������
������
�������E-mail
: vivah6@hotmail.com

159. �������������������	�
�����������������������
������	������������������ �!�������"	������������
����
#$%�&%'- 232101

������ �� �	
��� ������� �������� � 15-7-1980

��������	
�� 5'1½" M.A. (Eng.) �������� �������
�	�������������	������

160. ��������������������	
��������������������
156, 
���������7, ��������������-152001������
� (M)
09781587702
����������	
�����������9-11-1983 �12:25 pm

�������	�
��5'6" 	����� ����������������B.Sc, B.Ed
from Punjab University, PGDBA (Finance) from
SCDL, Pune, Axis Bank  �� �� Dy. Manager,

Ferozpur ������4 ������������������
161. ��������������������	�
���������������������������

�������������������������(MP) Ph : 07672-293705,

9827716057 Email : priyanka 107@gmail.com

������ �� ��	
�����
������ 10-10-1982, 5’4” ���
����� 	
���� 
����� B.Tech, MBA (IIMM �����),
Management Imply, ��������� ���� �������� ������ 4

�������	������
162. ����������������������	�
�����������������

381/450, ������ 	����� ���������211001� (M)

9889483483, 945060821

����� �� ����	� 
����	�� 5’6” ���������	 ��
��	 �����
M.Com, MBA, �����	�
�	Scotland Bank �
�	Asstt.

Manager,	3,00,000/-  ��	������
163. ��������������������	�
�	�������
��������������


�����������������������������- 822121�����06564-
252469, 09431365330, 09965337380
������ �� ���	
� ����� ���� 31-10-1983,� ����	

5'3",B.Sc., B.P.T. Final Year (Bachelor of
Physiotherapy) Indra Prastha University, Delhi



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

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

Master Degrce in Music� ������� �	
�	�
�� �	���
����	�������		��	
�
�	�
	��		�
������
	���� 	!

164. ���������� ���������� �	�
���
�
���� (Ex. B.S.L.

Employee) ������002, ������ ��4/G, �
��
��� ����
���������
��
��
�
����
� 
!"#�-827004, Ph. 06542-

277125 (M) 9431734634, 9470365254

�����������	
��������	������������M.D. (Phsician)
from Kazakh State Medical University (USSR),
CRPF at Present Posted in Jagdalpur (C.G.)

165. ���������� ����������	
���	��	�������������
�����	��	���53-F, ���	����������
��	������	����
��	�	�	�, �	
��: 0532-2658977, 09412516613

������ ���	�
������	����������12-7-1978���

5'3", ��	�	
������
�

����������
���


166. ���������� �� 	�
� ����� �������� ���������
��������702, ����	���'L' ��	��������������	 ���
� �!�" ��!#$� %411046 &� ����9922915945
!#������#�'�������������������������()�28-
9-1980 � �)#��*+� 9.35am)� B.E. (Mech) MBA,
P.G. (Exp.-Imp) Diploma,  ����� )� ��+�� !#$� � ) �
)�� ���� �,!�) �����+����!�� ��5 ��-��.!� ����/�+�0

167. ���������������������	���
��������������� BI/
678/IP/4, �����������������4, SR No. 239,�����
�����������������
������-141001 (M) 9417526157,
9417960305, Ph : 0161-2446437
���������	
��������10-10-1985, (01:37am) 5'4",
BA (Eco),  �����	
����������	�������������	����	��
��	�����	����������

168. ���������� �� 	
��
� ������ �������� C/o� 	

�������� ����������� ���� 209,� ��� ������� !�"�
��#�$����
���������� �����%�$&����"$'(9235272411,
9236391897
��)�� �� *�*����� ������� ����� 25 ���+� ,-��!+� 5'10",
� � . � � / � + � � B.A., Business (Gen. Store &
Stationery Shop)�����30,000/- 0'�������%�$�
(� 25063575.

169. ��������������������	
����	���	����	����	�
�����	�
������� �	��	���	
� �	��	��� �	��	����� �	����� ���	�	
�	���� !��
	"�	#������	������$%�&'���&�()*�*+
(M) 9837426871
���������	
��������28 ���� , 5'8" ����	
��������
�������� ����������������������������� 25000/-� !

����	�"#
�����������	����
�������� 9-8-1982, 5'3" M.Sc.

�����	
 ���
 ����
 �����
 ���
 ������	
 ����
 30,000 �
��������

170. ��������������������	�
	��	�������	����������
	��	��
(Ex-Manager, Tisco,� ���	 ������� MIG 179,
�	������ �	�	����� �	��� ��-2, ���	����!831013
"#	�$	���� %�&!0657-2373154, (M) 9431346250

'(		�� ��)�*�+�,����	 �-	��011-25289742
���������	
��������23-3-1978 ����	
�5'2"., �����
MA ��������������B.Ed, DCA, M.Ed �����NET ��
�����������������

171. ����������������������	
�������������������
�������C/o��������
���������������������
�
�������
� !���"���������� ����
����� ����#!�
�����9415851820  (�$�����%&������'��
�#��(�

��)�9415356130)

���������	
�����������������������40 ������5'3"
��	
�����
�������������������������������������������
���������
��������

172. ���������� ����� �����	� 
��	�� �	��	��� ���
	��

���	������		����	�����	����������	� ���	�!��
	"#$��%�
�	
��&�
���	����'��� (��)110003  Ph. (0) 65337728

���������	
������������������19  ������  ��	�	�
���
10th ��������
�������������������5000/
����������	
������	������������21  ����	�
����
5'2" 19-7-1983,   ���������	����������12th �����������
�������������� !���"����#$���%����&����������'��	����(�
���"�)���!

173. ������������	�
�������������������Prop. Priman
Instruments Pvt. Ltd., (Factory at Roorkee,
Manufacturer & Trading of Medical
Laboratory Instruments), E-558, Mayur
Vihar, Phase-II, Pocket-E, New Delhi-110091.
M. 9810007360, Ph. (011) 22776100,
43059170, Fax : 011-22784431,
E-mail: manharaditi@yahoo.co.in,
manhar@primanindia.com
����� �� ������ ������ ���� ������ 1988, B.A.
(Hons.) in Fashion Designing from
NOTINGHAM, TRENJ UNI, U.K. Studied
at PEARL FASHION ACADEMY, New
Delhi, 5'6", ������ �� ������� ��!"�#��� ��$%�����



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

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

��������	
�	�
��������������������	�	��
�����	��
174. ���	�		�
���������	���	�	� 	�!	"
�#��B.E. (Hons.),

MIS, PGDCM, Retd. Sr.Engineer, ������$�	%�&	�
�������	'��
���!�
(	����	����		#�	(�)����%�&	�
�	�*+�,���	'-���'	�.	/�	�/����	����		#�	(���	�A-
255, �		,���	���		#�	(0462039. Ph. 0755-4295888,
M-09893045488 Email: snchouksey@gmail.com
��1	���2	3����4	5	��!	"
�#��21-10-1982 (��	���11 �#
12 6�#�
#�6/!��75		��6"�8(������), 5'8", �	
�	�

�������� B.Tech, MS, Ph.D (US) Computer

Engineer, Working in Intel, Oregon (USA), ��1	
,#�����9����Technically Qualified, Willing to Pursue

Higher Studies in USA 
9�	���#�&	����	�'�(

�5	�	��	3�0�	�'�(
�7�/
	������1	��	�'�(
�,"�

175. ���	�		�
�����������	
��������(Supdt. Engineer),
Flat No. 233, ��	���	����	�����������������	�������� 	!
� 	 � " � � �� 	 #800001. Ph : 09431639234,
09334037925
����������������	��25-9-1980 ��������5'7", 	
�����
B.E. (Mech.), MBA (IInd Year), IIM ���
����
�
�� 4 ������
�Software Engineer, DEL/INFOSYS
������������
�������
�������� ��
!�60,000 "�#����B.E./
B.Tech ���$��
���%��MBA �&��� 
�'���

()*+ ��������������������	
������������(Engineer),
D-3, Rachna Vihar, Borkute Layout, Narendra
Nagar, Nagpur-440015 (M) 09595483195,
09372718546,
Email : skjaiswal5@rediffmail.com
����������	�
�������������28.2.1988 (5'9')
�����	
� ���� B.Com (Computer Application),
Nagpur University, Working as Accountant with
M/s GAMON India Ltd., Posted at Mumbai.

���� ��������������������	
�����������Manager, PNB,
HIG-43,���
���
������������������������������	��
���������
����� !"!##$�Ph. (0751)-2427601,
(M) 09425712788, 09823373103
����� �����	
� ������� B.E. (Comp. Engg.), P.G.
Diploma from C-DAC tUe 14.12.1981, 177 cm
(5'10"),� ������� ��	
��	�� ������ Sr. Software
Engineer, HSBC Global Technology Centre,
Pune, Email : sumeetshivhare@gmail.com
(M) 09823373103

��� ��������������������	
	��
��
	���

����
�
���

�����������������
���
�	�������
����� ��!
�� ���
�
"��#����$
%&�#�'� ���
�����	�'���
����
�(�)
*'�+���
%	
,
-
���..//.�(M) 08687592726
������ ����	�� 
������������������������	
�

����������� 165.5 CM, (5'2"), Int. Sc. (Bio.);
Diploma in Pharmacy, (B.Sc. Biochem, IInd Year).

��	� ����������������������	
���������(Advocate)
���������������������������16-B, Tribune Colony,
Ambala Cantt., Ph. (0171) 2653609 (M)
09416279985, 09416129480
����� �� ���	� 
���� ���
����� ����������	� 
��

23.5.1981 (5'7")� ������� �����	�� ������ �
��
��������������������� �!���!�"#"��!�$

%&'� ���������� ����������	
��� (Retd. Manager, Tata
Steels), MIG-179,��	��������	��	�����R.I.T.�����	��
�	��������������	��������	� 	�!�"#$%$#��&	���'�(0657)
2373154, (M) 09431346250
���������	�
�����������16-11-1981, 170 cms, 5'7",
Marine Course from 'T.S. Chanakya' �I.I.T.���
����	
�����

����
�

�������MNC�����Chief Officer,
�
��
����������
��(7)���
�������

���� ���������� �� ����� ������� 	�
������ B-1/8,� ������
�����������������
���������� ! !"�#���$���
%
&��
�'�(0141) 2440944, (M) 09413900991
������ �� �	�
���� ����������� 	
����� ����� P.M.,
�������5'4"����������������	�������� �!��"�#���
MBA� 	$����� %&�$'�� (Deutsche)� ()*�� +�*� ���,���
)���-.���/��0����� 1�,��

��.� ���������� �� ��� �����	
�� �
������ ���� �����
������ �� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� B-14,
������	����� !�"#$�%$&�(M)  '()���)!��
����������	�
�������������������6'��	
��
��B.Tech,

���
� ���� MNC� ���� �
������ ���������� �
�
� ����
�
� 
��!

������ �� ��	
� ������ ����������	 5'4"�	 
��	 ���
M.A., Ph.D (Geography)	�����	������	���	�������
��� !�"

���� ���������� �� ��� �������� 	�
����� M.D., �����
��	����& �������
��������������������������� ����!�
"""A/#$���%&��'(�'�)���������*��������+�(���(
���%���,�-.����/ 0""112 (M)�3#343431115
Email ID: krishna.beoconsultants@yahoo.in



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

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

����������������	
���������������	
�����	�����
PM), ��	�, B.Com�
��
���������� �������� 	��

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

������	� ���������	� ���
am) �����, ���������	
��	���������Left. B.Tech
to start own Business viz. Sale Prop. ��� ���
���������������	����������� !�"���#��"�$	�%��&'	��
�(��)�&��!�*+��,� ����,(��!)+�	��-��(	.

�/01 �������������������	
��
��	����������������������
������������������������	����� ��!�"�#�#�!�#��������$
%���&����#'����()*)+(���,-.*)��.).)./�
M.-�,0(+*,�),.+.��,/)((.11.)(
������ ��������	
����������� 5'7"�B.Tech, ������
���������������	����

���� ��������������SN  �����	
��	
��
���������	������/
2A,� ������ ������� ���� ����	� ����
��� �����
� !"#!��M.�$%&�'(&��'��$%&�))���*
Email Srishivhare@gmail.com, �������� �	
��

Shri. S.C Shivhare 104/������� � 	
�� � �
����	�� ���� ����������� ������������������ M.
9910156639
������� ��������� 	
�� ������� ���
��
���� ��������
B.Com (Hons) & MBA (finance) ��
����������
� ��� 5'5", !"��� �� #� �� #$%�� � &��� $' #�� �� #� Sale
Development Manager(� %�� ��)� ��*��� � &��
Media��+!�����#�Media�Planner

T186( ����������� ��� ������	
� ����� ���	��� ��������
�����
����� MIG House No. 264 � �������� 
��
����������
�� !!!"!��M.-�!#"$%&! &%&
�����������������	
���������������(11.25 AM)
5'3½" MBA (Mktg) from Amity uni����	�������
��������������Auto CAD, ���� ��!"#�������$�%�&�'()�
��*++�����Dy Gen Manager,

V187. �����������������������	�
�������
��������
��

������ ���������� ����� ������ �	��� ����� -800008
(M) 9835086828, 9308068199 Email : shwetab
ubbly@ gmail.com
����������������	�
���25 ����, 5'3", MA (Eco) ����	
���
	������������� �������� ���� ����� ������ ��	����������
���� ������
�!

188. ���������������������	
�
��
��
���1055,  �
�����
�
���� 	
��
����� ������ -18, ����
�
�-121001 (M)

9871009837, 9971250772
����������	
�������������19-2-1980,  5'10",
����	
��� B.Tech (IIT), MS (URV) ����� ��������
��������������	����������
����� ���!
���������	
���������4-8-1986,  5'3", B.Tech
(Computer Science)  ����	
���������	�����
�������

������������������	� ��!"����	 
189. ���������� �� ��� ����� �	
��� ������� ������ ����

������������������������	������� !"���#�� ������$�%�&��
��'"���-847301 Ph : 0672-280230, 09507043138,
09031676548
�����������������	
������7-5-1983,  5'6", �������	�
��	
�������� ��
����	� DMLT (Darbhanga) BLIS,
MLIS (Final) �����������������
��������������������
�����������
������ ����������!�����"���
#$����
�����
%��

!
��#��&�����
�
�'��#��
(����
���%���
������� ����	
�������10-1-1985,   5'1" ��������
	
���� �	�����������������������������������������
�����	�� 	!����	!"���!�#$���#��%��&'(#'(���������)����#
*�%�����)��!�����#��P.O. �+����	!"���!�#$���#��S.B.O.
����������	
��������7-10-1988,   5'3" ��������	
��
���������
����������������������
���������������B.Sc
(Zoology Hons.) ������S.B.I. ����Clerk.

190. �����������������������	��
���������������������
��	��������
��������
�	��23/29, 	�����������
 �!��
����!"!���
��#$�����%&��-263139, Ph : 9837280110
������ �� �	
� �������� 30-12-1982, (1:05 pm
�������	
��� ��
��)  5’3", MBA, NIIT� ��� ���
�
���
������ ��

� 	��� ������������ ���� ���
��
�� �� !��
"
#$
%#���&��'

�

���Business Mangement, �����
��

�" ��(
��)�#
�
�%�����"�'
*�+,����&���$-��#��������
#
�%��,�#
���.
��	������	������#
/��0��#
��

�#,

191. ���������������������	�
�����������������������	���
���S.B.I.������-128/35,  ��������� �����!��"#� 
��"�$��- 208011 Ph : 0512-2618193, 9451547714
���������	
���
�����������23-02-1977,  5’3”�
����	
�����������������������������������������
���

192. ���������������������	
�������������(Vet Doctor)
9, ���������������������-9,�������������������Ph.
0522-2347256, 9452601446
���������	
����������������12-1-1987������	

5' 4"  B.Tech (Bio Tech), M-Tech ��� ��� ��

������������������
�������
������������� !�



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

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

193. ��������������� �����	�
�����������������
���
75/124, ����������� (Ranjit Purwa) ���������
����
(M) 9236717168 Ph : 0512-2424422 (R)
2319181
����������	
��������������26-1-1980 �����	
�
6'2",��������	�����	��	������������B.Com, MBA,
E-Com & Web Desgning, �	��������Kotak Life
Insurance ��� Sales Manager �� ��� ��� �	�����
�����3.5  	!	��	��	��"

194. ���������������������	�
�	��(Architect) 84,
����
��	�	�����	�	���	����	��������	�	����  -440013,
Ph : 0712-2571056 (M) 09822561276
����������	����
���������7-11-1988 �6:15 am
���	
��� ������ 5'5",� ����� ��������� ������� B.Sc,
Interior Desgning Course, MBA (1st year)

���� ���������� �� ��� ����� �	
���� ���� �����������
����
��� ���
� �������� ��������� �����  �!"��
���#$%& �"
'� ��'� �(�� 	 ��$))*+,-�� (M)
-,.,/.,0+*-��-,/1,/0**/2
����������������	��
�����������������26.3.1982
(5'6"), Ph.D. (Nano Technology), Central
University, Jharkhand (Ranchi) � � �  Asstt.
Professor,�����
�����45,000/-��������������������
������������	������������ ������������������� 

!"#� ���������� �� ������� �	
��� ������� ������������ ���
������������������������Binod kumar Chaudhary
H.No. 189, 2nd Floor, Kalappa Layout 3rd main,
3rd cross near B.D.A. Layout Murgesh Palaya,
Bangalore-560017. (M) 09632694349
�����������������	�
��
�
���������	 5'8½"	������	
�����	� �����	� ���������	�B.Tech. (V.I.T.) Vellore
(Elec. & Com.),� ���!������(C.T.S.) MNC ������"��#	
!���$�"�����$%����&�"���'�(��)�"����$%����	��#����
��"��*�'+��$,����� $���� (U.S.)� $��#� -� �%��� ��.
�/#0�� ����� ��� &'���� ���� 1'/��VIP Area� ����
�$2��������.


�3� ���������� �������� ���	���� 
	���	�� C-222,
������ ��� ����� ���� ����� ���� ����� (M)
��������� �

���������	
������������������������5'4",�	
�����
	�
���������������������������������� ����!
 ����"�
�
��#$�� 10,000/-� %&� !��'��� �"�� ������ !
 � (� ����
����'��)��
�*�	+������	�
����,�����
�-��.

/01& �������������� ������	� 
���� �������ADCIL,
����������G-6/8,�����
�������������	�����	����M-
09795421523
���������������	�
��MCA, ��������������5'1½"
����	��������������������

��� ����������� ��� ������	� 
��������� (Ex-Div

manager, GIC)�������������I� (HUDA)� ����	��

����������������� �M.-�����!"��#"

���������������������	��������������5'6" 	
��
��

��
�����������Executive MBA, Sales Marketing

executive MNC dealers Rohtak, �����������
�


 ���!

�""� ��������������������	
������������D-16/272,
���������������������������������������� � 	 
 � �

���������	�
���������������1711-C,����������������
��������� ������  !!"#$� M- %&  '"  ('�
)#'&%)!!!)�
���������������	��
����	����������������������

�	���5�2½�, XII ���� �����	
�����	������ ����	���
����

���� ��������������������	�
�����������������(HOD
BOTONY) T.N.B. College Bhagalpur Bihar

M.-������������

������� ������ ���	��
� MBBS ���
�� MS �

���������� �����

���� ��������������������	
����������������������
�����������������
������	������������
����������� ��!�
��"##�$�!����%���""$%%
��������	�
�������������������	
�������������

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

�������

���� �������	
�� �� �	����� 
����� ����	��� �����
������ ������ ���� ������ !� ���"#$%!� �	&�'���!
�� ���( ���!� 	���)������*��*� �+�(,� !� �� ��
�--"$$��$��!��".��$"�%%//!���/$%�-!�0�1���
�� 2��3���� ����	��� �&�4�!� 
�3��� 5��(��
(,�0���&���67�8
(�9�������������	��!��:��%���*-%%!��������������
	�
���������������������������������������������
BHU�
�MFC (Master of Finance & control)
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��������	
��
���������������������������

���������	
 � 11,000/-�����������	
������������

��������������
��

����������	
��  5,100/-��������������	
�����������

���������	
� � 1,100/-����������	
���	������	�����

��������	
� � 600/- � ���������	
�����������

���������	
� � 100/-�� ���������	
��

���������	�
�� � 100/-�� ���������	
��

��������	
�����������	�
��������� ��5,000/- ��
�����������	���������� ��5,100/-���
�����������	���������� ��3,000/-���
����������������� �������2,000/-���
������������ ��1,500/-���
������������������ ��750/-���
���������
����� !���� ��400/-���

������������������	
���������������������������������
��������������������	��������������
��� ���!"��#
����������$�
�%��������%&������'������
��� ���!"���
���(�	�"����
�� 
����(���(��()��*�����
����&+�(,�	
��	$����
�()�-����� �+���(��(�	�������%�����AXIS
Bank����A/C no. 015010100247337����.�	��������
�����%�+����/�'��	��0����1���������%������
�$�+
��������������	�

��������������������������������	��������
���������	
�	�
 :  19������������������	�������
�����������	����	���� !��110007
"	#$�% 011-23652381, M. 9013262811
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Jaiswal Jagriti Has Launched It's Own Website
�������� 	
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� Email;
jaiswaljagrity@gmail.com� $%&�"
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www.bharatiyakalchuris.com
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www.ssmrae.com www.indianmirror.com www.classicalkannada.org
www.wikipedia.org www.gloriousindia.com www.kalchuris.blogspot.com
www.mudiraja.com www.goudsclub.com www.biblio.com

www.sskna.org
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)� Google &������� History of kalchuris and their times �("�����
��	�����������*	
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