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4.50 pm B.Com, Diploma in Banking and Finance.

(CA, Final) Working in Yes Bank Dalhousie.
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49. Father's- Shri G.L. Chouksey, Retd. From Forest
dept.,  M.P. Govt., Bhopal, 43 Prakash Nagar,
Ayodhya Bypass road, Piplani, Bhopal-462022



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

Ph.  7987142364, 9981770414,
Daughter : MEENAL CHOUKSEY, 09-06-1985
(Time 00.10), Prakash Nafar, Bhopal, M.P.,
Height- 5'.3", Fair,  B.Sc.,   MBA (Finance),
PGDCA, Manager,  F.C.I. (Govt. of India), West
Zone, M.P. Region, 8 Lakhs P.A.
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milky white, MBA, Assistance Manager Canara
Bank.
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Kosikalan) B.A. Rajasthan University Exam by
D.G.C.A. (all cleared) CPL and PPL, Licence
Business Lazy Mozo Back Peeker Foreigners
Guest House at Civil Line Jaipur (Rajasthan)
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B.Com. from Delhi, MBA from Rohtak, service
in Banking.
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Delhi) compexion very fiar, M.A. in Art and craft
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����� Station Road, Purani Basti, Near purani
Thana Basti, District Basti (UP)-272002
M.-9044015597, 8604262492
����������������	���
 5'7"���������Qualification
B.A. profession; SBI Life Insurance Advisior +
SBI ATM Guard Income 2.5 Lac.
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�������� 	������� ���	���
�����C/o Maa Parwati Steet and Wood Furniture,
GT Road, Duilpur, District Chanduli (UP)-232101
M.-9984438621
������� ���	�� ���	���
 5'3"� ������� (10:59pm
Zamania) Fair qualification B.A. PGDCA + CCA
(Microtech)

�� 	
�������� ������� �	������	����������	� ��!
M.-9810103658, 8826371371
������ �����"�� ���	���
 5'7"� #�����$� (00:4am
Delhi) wheatish brown, Qualification B.Tech E
and C from BBDIT Ghaziabad, Occupation Sr.
Accountant (Ministry of Agriculture, Govt of
India)

�� 	
�������� %��&' �%� ������
� (Rd. JE) H.No. 473
Dalima Vihar, Rajpura, Dist. Patiala (Pb.)-140401
M.-9888027110
�������� ��&' �%�������
 5'7"��#������(05:45am
S Nabha Pb) Australia Citizen, Fiar Taxi operator,
40 lac package

�� 	
�������� %��� �	��
����� Dilidar wazar Bahar Meenapadi, Tasigh
house ke pass, Alwar (Raj.)-301001
M.-9667770001
������ ���(%��
 5'7"� �������� (12:50pm Alwar)
Income Rs. 18,000 per month.

�$� 	
��������	'%���� )�*+�&%���� ������	�  ��!
����� 1158/3, Adarsh Colony, PaliwalBag Link
Road Muzaffarnagar (UP)-251001
M.-9897593662, 8445243664
������� ���,���&%���
 5'8"�#�����-�(Muzaffarnagar)
color fair, BA. Appearing from C.C. University
in 2019.

11. 	
������� ����� &' �%� ���	���� �+��)�  .���%� LIC

�%/��0(�LIC��1�/( ��/� /.���%� /�2�� 3������*
������ �14�(� &' �%� �$����-� 3������*� ���55� ��/�&
6 ��6� Maybank Bangalore�  ��� &��(%�� 1.&��� �-
��7����&��(&�8��9�:��&����6����%��	'�*%�	'�����&��(%�
&"���&���;�<�� &���	�1&(�&%����=� �������	�����*>��

����#-�$--� �14�(� &' �%� �$##���-##
12. 	
���������?������&' �%����	���
� ���&�@1��9)


A���0B�� 	��
� 14��(� )@1�%C�
� ����%� �-��$�
�  ���� ��
��$�����$-
� �$�#�$�#�$
� ���$�-����
��������'��� &' �%� ���	���� Executive Engineer,
Domodar Vally Corporation, #�� ���(
� ���%�
� �-
���,���NIT, Email-ayush.aman497@gmail.com.

��� 	
�������������������������������%�	��%���/(

<�5��P��)��$#����%�������)��%���)��<�$	��
���

1D�����$���#���
��#�#�#-#-$
������U�)���8���1����!������#��

�����������������������$�����
��C�D
�%���	�1D
���&��

��&&6��;��������$�&���� ()������#� ��$��%�$��$���	����
��1�&���EF��&��G�)H

�-� 	
��������0�I�������1+	�*�)�.J%�
�%�������%
�1/��
M.-7543055511, 9430059993 Email,
drkumkudtu@gmail.com
������0�I��&�.E�'�
��#����(�MBBS, (General surgery)
FMAS (with), FMIS (AIIMS) 1.&�������&���� ���172
cm�E �/(
�	'"*%���&��(&
�E�E<���'�&H

��� 	
�������?��������%��C�����	�����1+����K��8��	���!
104A/360,� %� ���
� &��1'%#$�$�#�2�1+�!
M.-9839027212, 9657129022 Email :
aalekhjaiwswal@yahoo.com
�����	�������������&� ����&!�6&��.���1'F�
�#�$����$

5'8"� ���'��� ��&��(&� 6��� 1+����������� 8��9�:�� 1+����,��
B.Tech, Business ���'�1+��1D�������9����1D�30����/�)%
&"���&��� �%����H

16. Parents: Dr. Anil Kumar Jaiswal, H.No. 1213, Sector
8, Faridabad-121006, Mob: 09899035326 Ph.0129-
2210362, Email : shristjaiswal0@gmail.com
Daughter: Shradha Jaiswal, DOB : 30th Aug. 1989
03.45 am, Mathura Height : 5' 4" Education: Govt.
Polytechnic for Women (GPFW), Faridabad in Fashion
Technology,  apprenticeship from Govt. Polytechnic for
Women Faridabad, Computer basic from Quota, nursery
teachers training from Savitri Polytechnic Faridabad and
Early Childhood  Care Education (ECCE) program from
NIOS Delhi, Completed Computer. Aided Design (CAD)
Faridabad  Present assignment : working in school.

��� 	
��������?���%������'L����8��	���!�A-416, ���EF��
��%
� �*>����$$�#� M.-9810129465, Email :
spacocable@yahoo.co.in
������� M�����
  5'3"� �$����$� (06.35 PM Delhi)
	'"*%� C.A., B.Com (Hons.) D.U. Asstt. Manager
(A/CS), Jubliant Consumer

��� 	
���������%��"*�&' �%�)�.J%��(General Manager)
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M.-9953096808
������ 3(����� &' �%� )�.J%�
 5'8"� �" � ��$����
� 	�1D
%��� E �/(
� 1.&��� �$� ��7�� Chartered Accountant
(FCAI), B.Com. (Hons.) Asstt. Manager (Tax &
Audit)
���������������� �0'0�!.�
������?�%�2!
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��$N#�
�	�9/%�
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�#� 	
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��� 	
��������
�3��"1�0'��
-�����43-1��������Pelican-
15, Aakriti Eco city, Bohpal-462039
7666933311; sjaiswal69@yahoo.co.in
��-�����������*��������+��5��6��787���@'�(�
complexion very fair, MBA (Finance) from
institute for Technology and Management,
Mumbai,  BE(CS) from Nagpur University.
Annual Income 25 lacs to Rs. 30 lacks per annum.
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�/���� ����,
���01�2�"34325��(�5657434"78����'9���$
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����#�����������	�
�����(�-
.�)/� 9818581776, 8700343878
 0�����������+	�#��������(�����*�)���(M) 9810528057
�����1�$�*�2,����(���3��-
.�)���(M) 9911213033, 9650998902
���#�����*�2,����(��������*��2019-2022)��(M) 9868039033
�����,��#������������(���4$���5��)���(M) 9868338671

$�����$,��6�"�7'+��,�������
���'8$�����	�
�����/�����������
�����	���
�	������������������������������
���93"�����*�2,����/�9868801751
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����	
�������	�
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������#�����	�
�����(?�
����) � ��(M) 9811131914
���#�����'+����	�
�����(����<
��%��)�����(M) 7827621475
�������@
�,�6$�A�'Facebook +���
��	��
������*)���(M) 9818389050

�2���������'�6�����
���
�����,��#������������	�
���� �� 9868338671
akdeti202@gmail.com
���$��$�'+��#��	�
���� �� 8802372297
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�B����������)
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�B����������)
�	������
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Jaiswal Jagriti Has Launched It's Own Website
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