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!����������,�������
��6�������&\����T����������+�*���������*����
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�6�������&\��������,*�����R�����*����������4� ��4����
������4X������%����&\�����������������*��%�-��&��
*���������*%���T��������������%��4��)!�0��������������������
����!����������&��+������������*����4%������Z��!��������������+
������.�)���.���*�
���������*��#*.��6���������������������
�������������������������%R����+��������������������3�*��)�^
����&���3������������3�����4���e��*��������*
����+��������
���%��&����%��������������������������*�����������������
%:I����l���������!����+�,*���%/I��������������6�������&\
�4�������6��?��#*����,*���������F�
 �3����������*����*��
����.�,�����T���4�����������+��6���������*���	������*�
���
��*������4���0�������%�-�������*������=���F�
�%�*��
%*�,
+��������%�*��������)��F�����������������&��������*�
4.�,����������%��4���%*������������*��������,
�����+�����
���=�!�,VR�����������%��&�����������*=���-������
4� ��0��������,�*��� ��T����*�+��4���� ,����%�-����
A�4C������������-?�*�������)��A�������	�
���%���
%&*��&R���T����:I������������*&����������F�
��������
��4�����%��&����%����*�-����������+

��������%��&����%������=��-�����*��3��������������
��������&�����������������-����*�������/�Ŝ �*&�������Z�&������
�������������%����,���������������������4���������6������
����;0�
�����/I��&������������%����,�����������������!�.�*�����
��*�������,���*����������%*�,
+�����������������%����,����
�����������#*�����%4�������*�����.�T��� T�����������������������
���,6������*�������������������������������������������4+
��*������0�������*������������-6�������������T���������
�����������������������+�����&������@
������L�@	����

?-@��%/I���,
��4�+���������������&#������*�����*��4�
��4�������������������������� �=�����������������T���
������4�������������������������
�����;6��
���*�������3����:��
����;�0���%�����������������4�+��6���������*����&����������,�
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�6�����������������������������/7!�����0�����%��6��
���Z�����-��F���%�������������������������!*����4�����#*����
T��*��4�+��%��,
���������%����%��&����%���������������
*����6�����������*&�������Z�&����������%&*����R*���
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�����F�
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������T���T�������L��4+��������������NN���3����:������*�������
���*��4�����,��*�����,���������������������&T��*��������
��������3�7*�&��+PP

,���*�� ������&� �������������� �����������
������&���-���.�*�������������,���������=�����4��0������*����
���������=����*����������������4�����T����������������
NN,��0����������NN�����&�PP�����%�(��NN������&�PP�4+
*�=��
��������NN���PP�����
*�9PP��������PP�����������0��
4+PP�,��%�*������&���������%&*����3�6��&��+

�����&� ���/���������������3�*������������,���%������
���
������!���������%4���&,
����.����������%��&����%����
�-�������+�������������������������������������-��F���&��
���

%4���&������%������������%�*����&�*����4����R*�R���*����+
�&T��������������������O'�0�����,*����	!�����������L���
���+����������%&*���-�����+�%�*�����*� ��*���������6�����
c�%��������������������T��+��4������R��NN��������Q���4��
4XPP��������=��*���-��F�����*�������NN�)*�������&R���/I�
��*��4PP��4�����%���*�(�&�;�������)*������R������T���*��
���������.������0���������e������+����������6����������
������������+�����������^/�^�����������%����������4�
��������%����������������Z�������������+��4������������
0������)�)���4���������������+����������NN���PPX�0����
�����������������,���������>�����&�@�����*����;�&,
�4�����
e�����*���������4����*��&�����*��������%4�����������+

����%�*����*%�����6� �����T��,
���*������+����*&�,�����������
�O�	!������������������������0��
�����/�%�������/2�*��4.���
��������%��&����%������6�����*��3������4����-&*�����
�e��*������3�*���*
����+���&	������������������2��*���
�����?����������*��4+��%����%�*���%����������%&*�4����*&
�����?�������4�����2�������&	�������&R���������*��4���
�����������4+������������A�*�����&F�A����+�������&����&	����
����N��� ���PP����+

���&�� ��� �4��� R�����2���������O�9��������*�


���������&���&�����
����������������

����� ����� ���6*��*�� ��� m*��� 4� ���� �������� ��
��6*����4�� ��&������� �����-����*� ��8��������� ��� �����
��*��4�+������8��������������
��������������:I���������4�
��������T�����������������������%/I����*���������
%:I*����*��4��#��������,��������*���������&���,0��%&*���
��*��4� +���6*&����8������ )��)���*���� ����*��4���%���
����H����������������4�������0������������%�����������
�)���*����������&<��:�����*��4��+��%���������������*�����
�����8������<�:I����%����*��4�����������/I����4������
�����*��4���4��������������%��/�����������/I���*��4����4�
�������������<������*��4��+

�^ ��������&��!�#�������H���*���������*���������
���%��������������
��%���&���4�+������.������.��0�1��.
)��)��.�"��
.�����,
Z��.�m0����.�����
�������������������
H���*�����%�������T�*��4��+�,�����������������?�����
��4����6*�����������%&*����,
����m�����*������4�+����0��

���/�����,�!���!�U������,
��,
�������H���*���4��,�����`*��
*�������&*9�4� +������������������,
����������,���
�R�*������������4�+

D^ ������%�����������,��%��������������������
���6�*�����.���)�������������8����������������)�)����%���������
��������.�����������������������������%����4��+�,�������
���F��4�������������������6*_����������+�������:I�
��4���&�������:I��������������(��������������)�����������
��:I���6*���������)����������������������4��+�������
�����������%&�&����
����m�*���������8��������������4�+

c^ �������� ����� ���� ���� ,�� %�������� ��� m�*
���<�����*�
������������0���*��4�+�������.����
�����&�����������6*�0���*����4������������8�������.
��)�������� ��4�� ��(����� ���� ���� �����=�.�� %������������
�<�*�������
�����,
�4�+�,������&R������H��4����0�
��������Y���+�m������4�����
�-���=����F�
���6*����
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��	���)*&�������������)����4�+��*��4������������%�-
�����������,
0����U����*����*��4��������-��*���������
��*
�<����*��4��+�,������,����6�-�n�6��6*�������%�-
�����*��4�+�����%/I��%&�&����
�U�����4�������%�$��*����*�
������������0����
��)�<��)����������8��Q�����������
���� ����� %:I*�� ���� +� �%� ,����� ?��������*����4�� ���0��
���/����������)*�1�����������4�+�?�������*����4����(����
���)�������4������*�����������������4�+

�^ 0�����[����������������������� 0�����T��
.
��T����.���/�%�������4������� ���������.�������������%:I*�
*����������������,����9��&*�����������&T������������
���������4�+���������������������?��#*����4���*
��4�������?��#*�������(��������������������L�*�����
���&F��������%����,���4���������������*��4��������
��*���-��-���������,
���.�����������������*����*��
����.� ��*��� ���� ����.� ��*��� 0��������������� ����.
��*�����-����)��������?���������������������4�������������
�%��,
������*�����-��T��
�����X��%�*��������������
���*�������������������0�����T��
�������������0�&<���
����4�+�,���%�����*��������4������2����)��������
��������%��\�%���,
�4�+�,������*������
����%��\
�������������4��%�����*��\��*��4��+���;����������!�����
��������%V����������4����������T�&0���������+����
��4��Z��������������%������������*����������*��������
�����������������������������*����T�*��4����4���,
�����
���� �����*�����7*�������*��4��+���������������
H��*��4��������������������������������0���������
����4�+

_^ �����<�*�,��%�*����4������������&����
�����������6*��������������������������������%������������4�
,������������������������)��)�����8������������O�������
�����������Z����������������O�'���4��T�&0���������+
#������������������*�������������,
��&��������*����
��4������������������<������:��������X����������������
������
�������)���� ����������4���R�������������.����,
.��*��.
(��.������.����������*��4����,
���*���-������������!���
R��!�����,����0*�������*����������%�����-����������

���/I�������*��4�+������ �������������)�F�
������	�F����.
���������*��������:I�������)����������������������������
�����+��=��-�����������2�F� �2���R��������%�!�������
%��������������.�?�!���.��;��%&�����,
 �����������
�)*������&��-�����*��������������������+������������4�
?�������� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ���.� 1��F��
���*0�%��������&T�����%������������������ ������m��	�F���
������0���� 0���%�������%4�/���/�������%���������4����*���
%������������������������������������������*���%&*���
����0����T�����
�����Z�!���������*��4�+

b^ ��� �=����F�
� %�*���4�� X� #����� ���� �� ����
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��*��X�,�����������������%&*�������������������������

������������������%:I���.�T�����
�������&0����������4��)�)��

��T�&0����������������
F���&���0�*������+�4�����,�

%�*���*��4��������������������-����0�������������

������������&�� �&�*�����������
H��������m�*����������

�T�*��4����4�������*��4������������������������������

���%���4�������
����������*��4��+��%�,����6*������
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E^ ,�������*��4����������������������3�

��4������
���������,���������������=��������������*�

������������������������.�������������������%����������
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�������+�����	��������:�����6���,���*&��������
�������

�����������������4���6����������������������������T������+

�<�*�����������������4�����������������T�&��,��

%:I �:I����������������������%:I�����+
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���������*��+
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�&��3�

,��� ���� Bc� ���%�.� �aB_� ��� �&�������� ���� �����&
����*
�����&�����&#*���	!d�(UNFCC)����*=���-��������aa
��0�����U������&�����*���������\�4*��������������������������
0�&<�����&���4+�����*��������0��	�
�_���0���������4���6�����%
�
�=��
�����)*��cao�Z�!��������1�����������4+�������&����
����������Bc����8%��������0��"��
����1�F��������������
����*� ��� ��	!d��� ,����� ����*� ���� ,�� ��0��� ���� *���� ��
�����=����3���������������,�����������0�����R������
%:I������4��"��
�%�*�����������0�����*��3���������������+

�3-����2���������ba����)��-��*���������%��-������,��%�*
�����H�������������LED�%(%�����6�&)*����������6�
���������
��F������������%����������������*��4�*��������*
������
?��)��������?������&-�������������*��4+�,�
�3�����������������bb�����/I�%(%�%��!���������(��4+
�3$�����2�����������0���������������p��������4����������
�����Z�������LED�%(%�������.�K����%��������4����0����
"��
���4�����
��F������%�����+������������!��%����%����
��4�� ,�������% ���%�������T������/I� K����%�������
���� ���������0��������
��F������1�������3�����������%/I�
�������������*��4�.�(Global Warming)�����T����;��/I�,

�/I���*��4�+

,�� ��	!d?����������������� ��������� ���������� ���
�=���F�
��������������*��4+��4��������1�����2��������
�����*������������O*�b����T����-���� ��
����������(�
������������	�
������� �� ����a�LED�%(%������Z�����
������������*�����������2�������������������!���%��-��������
��������������������3��������*���Ba����B������/I�LED
%(%��������������*&��*������������4���%��������=���F�

%�*������*��4+���������������6����2����������4�����������
�������������������*��4+�������=��������������������
��������������������
���������%�����(PLB)���*��4+����
������Ba�������������*��#*�%������������%����LED
%(%�������<���������*����������;���%����%��,
������*��4+
��T���� ���� ��R��!�� ���4������� ,���� �����������
���������������
����������S��!���������%�*�����.����*&��
�������0����������������"��3�%�*���������������*�����
��	!d�����
F���������,*�����-��"��
�%�����������������
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�3������������������0�&<����4+��&R���*���3����������&��
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�����&������*��&��NN%��!��%������%�!���:I����PP�������)����
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2627886, (M) 098262-67884, 09425758155, Email:
ashok.gupta80@yahoo.co.in
	
�����������
�����������������������B.Com, MBA,

15-3-1981, 5�9������23���4.��������0�������4��.���.	���������
Maersk Shipping International, Bangalore�.	��Asstt.

Manager,��5
	&,6�Lacs + Bonus����7��
8
�� �����������������������������������	��(�
����

�3(3��"������&������9��/�,$:$:$;��0�	",<=>:???;<��
6��>>6=??@
	
�� �����!�"�������������������B. Tech., MBA,

$?,@:,�<6=��5'8"�����0������.����(
�Running HCL


5�����*	�	(�.	����	����@Gwaliour������;���
�	��.	�8
:� �������������������	
�
�.���&�����(����*��	���
	

�����������.�&�"
��.��3��
	�����.3��"�����4�	��"���	*�
&�5"���,$$$@@8�9��/�� (M) 09335070590, 09807070034
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G11. �����������������5�����
���������/�.�&��"������	@� ��&
 �&�����&@�3	�������9��/��,274601 (M) 05561-265942,
09198022195, 09997989098, M.D. Jaiswal A��B&�C
	
���������#���8-3-1984, (2:35 am C�7�
	7��3	���3D") 
3
5'4" B.Sc. (Bio) Computer Course,�"�	E*��.	��
������
�5
	&�1.40 (�F����	��G��������4.���8

12. ������������)���&������&�����(��.�"���003, .�G������.	2��
��
���"�����	#��,2�(F�"B��9@�/@��Ph. 0522-4028720,
9451178160
	
�������#���������������������31 �7���5' 2" ��	���
��	4���/	&�E��(F�"B��������H�(�8

$%� ����������������	��(�I7J������&�����(��C-504,���)�
*�������	��23���*�"�
	���������(	���53������J�	,=��@$?�
M : 09850867381 Emal:Capgupta1985@gamil.com
	
����������2��������&2.�$@,$,�<66��F�	�*+�����&4K��"
10.10 AM��4.�����0	����5' 7", B.Tech, (Comp Sc.)����/�	
.	��(Sr. Software Engr.)��5
	&�;�(�F��L8

H14. Father : Harish Chandra Jayswal (B.Com, MBA)
Retired, 12/361 Civil - Lines, Opp. Model Thana,
G.T.Road, Sasaram - 821 115 (Rohtas) M: 06184 -
221951, 09905332330, 08002100537,
E - mail : sugandhajays@gmail.com
Daughter : Sugandha, ��������� 28th October, 1985,
145 cm, Fair, Attractive, Charming, Music, Reading,
Travelling, B.Sc. & M.Sc. (Biotechnology),
Son : Varun Jaiswal, 11th March, 1983, 5'9'' (175 cm),
Very Fair (Gora), Attractive, Music, Reading, Travelling,
B.Tech, MBA, Manager Scale II, INDUS IND Bank (R.O.)
Hyderabad, Salary 9 Lacks per Annum (CTC),

J15. ���������������&��/
����&�����(������3/186, (�'��"��
22, ��2��������
�'(�	"���3�5(�������	*����J*	���������J����
.�	�: 9833484804
	
�����	����&2.�4-8-1974 (.����(
)�
3�5'8"
	
�������	&����������������&2.�26-6-1982 
3�5'2",
��23����
7��
�����
��������������M.A.
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���S<M=?<MA-I��")� 4�����J*	����������J����.�	�
@<=�>$@$=�>
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.�3�� � � �� ") �� �3Q(�,��@@;:S�M-8287113766,
9868393722, emiail: kpgupta15@gmail.com
	
��� $ ����	��������������������4"��
�	T����*�/�
�.��(#��(��E���U�D."��&"	��#���E�����E�*��
	��(E
���	O,
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.	���5'6",�&2.��;,�,�<6;����$1:?�����2�������J�����
4.������
7��
����#�T������0��	����G����8

	
���� ���	&������������������������M.Sc. (Bio)�
>,�$,�<66��3�	����$��>� &	�
�"����.	���������.�2��
&�5"����.	���W����
����23�������(���%�
����3N�8
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��������-4�+'+5*,-��-(,-�*-5'�
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�+�A.M.1�
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5. �������������������	
�
�.���&�����(��=$����&�������
�3��.	�X�
5����9�/���M-9058151416
	
���������7��&�����(������������B.Tech (CS), 8-2-

1987	
5'6"  ���0��������*+�����.	��)�&��"�����5
	&�?�>�(�F�
Y��	8

6. �������������������	
�
�.���&�����(��� &"	�������"
 �&����P.O.�" ��"�����*4���
,��	���� �3��� �����M-
07654943077
	
��������
��N���&�����(������������29-11-1990,�5'3"
�&2.�4K��"�*�(�"��&������0������M.A. History (Hons.),
Computer course, Banking�
���5����� "�����	8

7. ����������������� ��7��
�.���&�����(����Q(����&(�
 ��3����D�������"�$�@�$:�M : 8052635406

	
�������5���
�.��������������������� 12-5-1988, 5'6"

�	������B.Com, M.Com, B.Ped, ICA�4����
������������
:>�@@@M,

8. ���������������Z�������/��3�&�����(��� ��������&�
 �&��,6@$�>$��������&��Z��	&������ ������M : 9204538201
	
�������"��.��
�.��������������:@��7����5'2",����0�����
Commercial Tax officer�
	��3������"��.	��
�������M.A.
(Economics), ���
�������W���.�
��/�%�[��E����%�
����3N�8
	
�����I7J�
����
�.���\
.(]��$;��7����5'6" B.Tech; I.T.

Manager�
	�Y��.	��
�����8���	����������
7��
�.%3�Z��7��
���#�T�8

9. ��������������� (&���
�.���&�����(�5M����E�"

�(�	"���"��"�"��������"�����9��/��,$=?@@��M :
9412453810
	
�����(�)��������������������������������5'8",
�>,<,6?���	������  B.P.T, MPT (Neuro physiothe rapist
"�	E*���4K���Health Care Comp. Pvt�.	��
��������5
	&�>
(�F��L��	����7��
8

C$*� ��������� ������3/��/��3������������\\9���"�]]����,:=�
������	2����	#��,=�� �	
���	�4��(�������^��F��*�,6$?@@=�
M.-�@<=:��$?><$���	���@;>=$�,$:�$=>
	
�� �����
��������������  9-3-1983, (7.39 pm
 �	
���	�^��F��*) 5'11", ���0���	�G���������B.E. (Hons) in
computing, Doctorate from University of Munster, M.Sc
(Neitherland), PGD. in Intl. Business,����/���&.�"��.	��Maric

Curic Fellow 2014��	��_!��F������	�"8�)��	��D���(i)
Consultant Technology Strategist, E� �� Consultant

Programmer in LLC (USA)�4.��������.�F����
7��
8
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M18� �������������������	�
���
��
������
��������
����

�
�����������������
 ��	���!��"���M–9451160854
�#�� ��	
����	�
������
��� $����������
#%#&%#'()�Fair, �
*+
�'�,����MSC. DCA C+C++
Computer, Sangeet—Drawing, Painting
�-����	
��������	�
������$�)����B. Tech, Lecturer
in Purvanchal University, ����'%#&%#'($�� ���%��
�
�)����	
�������	�
�����*.
/

�M.Sc Zoolozy������
�
DCA Computer, �������)%##%#'(0��$�#��
�1��*����
���
��
���������������$�1������
���-0%(%#'((�*.
/

�M.A. (Final Year), �����
���M.
9451160854, (R) 05452200453

#'� ����������������	��.
��	�
���
��
����
2��
2*����
���3�
�������
2����������
������
!4��.
����
��������,�%-(�
�
���%�
2���
�
������
���������
*�
,
���!��"��� (M)
9917710150, 01232-242819, 9958120293; Email:
mukeshjaiswal1947@gamil.com
�������������	�
���������������5-12-1984, 5�11���
,��������(Hospitality) IHM, Chandigarh�����*�5�
��

6���758��9���
����� !��"#�����"$!�"�"%!&&�,��:��	���
�6;�*���
��������
��� �������8�;������	,6;���*���
�	��������*��
�"	���
2����
�����������"	��������<�
�;���
 7���
�=
;��
�
*=
;��� ����1��
>
�?��9

20. ����������������	��.
��
��
��C/O�8*���, ����
2��
6�*�
��@#���	5:
��
�
������
�	���A�;�
�
�����
����G.T.
Road��
*�
,
���!��"���M : 09136438128

��������
����
��
������������5'6"�����-#%#%'&
����B�-�#$�pm���Asstt. Administrative officer, LIC of
India��
���<�
�;����
�=
;��C*D:E�9

P-#� �����������������������
��
���23/47/111, ��
����
F
���� *���6;� ��������
�	��� 6�
�
,
�%-##&&0
(M)� '1#$@&-(&$� (Ph:� 0532-2500624, Email :
abhishek@podiuminfotech.com
�����������'�"��	�
�����������������%27-02-1981,
�
��
���	������
 7���
�=
;��C*D:E���$���	��'�6�G���
2�����
��8��������������������,��������
�*����"	���*��������
��*���� �������
*=
;��� ����0��
>
 ?�

--� ����������������"�����	�
���
��
��(Army, Retd.),
B3A/05/01��
�G������*�����	.

�:�(Sushant)��D�
�
�*��
������A.P.I���H
*����*��*I�������
�����NH-24,
Dundaheda���	��
���
���
*�
,
�%�-&#&&'��!��"��
(M) 9540160504, 9999744919
�������#���"%(�������	�
�����M.Com, C.A, 24-2-1981,

�������� 5�5�����
��
�����*���Gym��	,6;���� Manager,
� ���%-1�Lacs
�����������
����	�
������B.Sc. I.T. GNTIIT, MCA, 19-

1-1985, 5�3�����
�����<�
�;���
���
������
;�:��� ����1�$
�
>
�?��9

23. ������������������
�
���
��
��(Sr. Section Engr.
Rly, CLW) Qr. No. R 519 B, New Qr., AAI colony, Gate
No. 01, NS CBI Air Port, calculta 700052� M :
08972252154, 09163939213, 08182011142,
07045124186 Email: mukeshkumarorg@gmail.com

��������	��.
��	�
�������#������������B.Tech, 08-8-

1986, (2.25 AM) 6'��
 ��4
;���	�����
�=
;��<�
�;��F

�:
���
������
�*���*��
�����+

�����AAI������
��;
�J

2*���������Asstt. Manager,�� ����#&��
>
��K���
�	*�A
�9

24. ������������)����	���������*����Cantabel, ���
���	�
�	+�,�������-.��/012334��(M) 8826639933, (0120)-
4258998, $5���
��������67����#���5����!����8�/9:�
�";!�/14����"8<�/234:3
-.�����������������$�=� ��#���5������(����*���
���������	%�25-11-1988, 5'6"��>
�����%(��������7�?�
���'�?���$�!?�����@
�$������A(����'��B��������$�=���=��=
���*�����$�=��-�(�����*���Landlords, �	C,������B.A.,
AHA �"�Airhostess Training,�I.GA �"�Sky-Gourmy
"����D�"�������#���7�����E�B

-$� ����������������
�
����������Prop Jyoti Label Co.
984/9 �
�*�����	�����
��
�����6;�*����%�##&&#'����
(011)-26213035, (M) 9810814066, 8860193308
Email:�jyotilabel05@yahoo.com
��������F
�"������������������21st December 1987
(12.00 pm New Delhi) Diploma in Textile Designing
from South Delhi polytechnic for women, Golden Eye

creations � �   Sr. Fashion Jewellery Designer,

� ���%-$�&&&L%�
*��9
26. Father-Mr. Ram Babu Shivhare (Liquor Contractor),

K 32 A Gandhi Nagar Colony, Gwalior,(M.P.) -
474002, M:. 9977000132, 0751-2382524, Email:
amitashivhare47@gmail.com,
Daughter : Amita Shivhare (Manglik), 4- June-1986,
(8:25 p.m., Jora, District: Morena (M.P.)), 5'5",
Wheatish, B.Com, Pursuing PhD in Human Resource
Management, Certified Course of three months Faculty
Development Programme (FDP) in General
Management, Qualified Junior Research Fellowship
(JRF) conducted by UGC, Certified Course of Six
months in "Research Methodology" and Travel
Management (IITTM), M.B.A. in Human Resource
Management,

27. ���������/�)�����%��G7��?���E����>���$�=�)������"'�
�������E�����������#)&0����������-)��.
����F
�:�*���
�
2�
����� � <����
�������� *����%##&&'1��M.-
'(#(-('1@#��&##%--'))'$#
�����%��A�'!���������������)&%'%#'('��������
.

��0M&&�,���*����������4'10" �
�����,�������
<���*��"�
�
N.
���*���.�����*�
������������*�;O��*�5�
 �
���*�;�
Asst. Managar Marketing, Salary 20,000 P.M.
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28. ��������������������	��
������������������������������
������� �
����
���������� �������842001 (M)

09955638235, 09386179700, �	
���������� !�����
���������������"#����������"�$�������%� �&'�������(
)*++,+-*,,
������������������������������12-5-1988, 5'6", (18:20

p.m.), ���.������������BBA,������/����� ���"�
��0

�1���	2��
���������
�$%���34�,,,�����
5

3)( �����������������"���$�"����6$"��$�Chemicals &

Scientific Instruments���+,4���� "����� 7�������
/����383,+,��9(�1(���M- 9761702050
�������������	����� ���������!������������
+3�+,�+)84���/����3(3,�A.M.��5'4"���������������
B.Tech E.C., C.Dac. P.G.D., M.Tech. (Final)

-,( ����������������
������$�"����6$������C/o����$:�
;�< �%��=>+?43)����"�$�������
;�L.B.S.�� �1��
����
����������: ���$@(��(������3*+,,+��M : 08052875000,
09415327434
������"#���� ���$�-,�,)�+)8)�������!�����������
�++(=,�7��������: ���$@(��(���5'6"�
�$%���A���������� ��B!
��������������;%5

T31( ���������������#�C��"���1��&���$�"�����;�$ %�������$��
IInd floor, Bharthu Bhawan, Road No. 11,�/7���
����

�
 ������;���8,,,3,��M.-�,)3-=*,8*=*
��������1��C�����$�"��������������34�++�+)*)�(11.25
AM) 5'3") B.A. (Hons.) English, MBA (Mktg) from
Amity uni��
D�$@;������ ��������E���Auto CAD, FF�G��H	:�
��"������;<I����(JJ�����Dy Gen Manager�����":�%��/�
	�%


-3( ���������������"K�����/��@"���$��(Ex-Div manager,
GIC)�� )+>����I;�I� (HUDA)� � ���
��+3=,,+�
���$�:����M.-�)))+8*>,-*
������������������������3=�+3�+)8+��5'6" /�
	�%
�
���;%�6$�I�L"��Executive MBA, Sales Marketing executive
MNC dealers Rohtak, ��
���3(4���M��N�$�5

--( ��������� : Shri. Vishnu Prasad Shivhare, MBA, Own
Business, Advance High Tech Bio Medical Devices &
Equipment importer & Supplier, 3/10 Jharneshwar
complex, North TT Nagar, Bhopal, MP. Tel :
09425007512, 0755-2770621, Email. Id :
shivharevp@gmail.com.
�������� : Vivek Raj Shivhare, Smart 5,11" Fair colour

DB 13 Jan, 1984, (Damoh MP), ����!����������, B.E.
(Hons) EC, Bhopal, MBET (Hons) University of Waterloo.
Own business, internet marketing & web designing.
Permanent resident of Canada. Living in Toronto.
Income 120,000CAD dollar PA.
������%� : Varun Shivhare, smart, 6.2" fair colour, DB

9.8.1985, (Damoh), ����!����������, BA. LLB, NLIU
Bhopal, Job : Asst. Legal Adviser (AGM) in SEBI,
Mumbai. (Central Govt.) Salary Rs. Twenty Lakh PA.
on study leave for LLM fellowship 18 months program
at university of Toronto (Canada), on 15th August, 2014
He may settle there, if find. suitable prospects.

&'( ���������������"�$�
��������������;���;O%������%����
0�448?4�� 7���#��� ���� ��%� �&'���++,,43��M.-
))))3**8-)��)8))-+-=*)
������/��&L$�/���&����������$  7-12-87, 5'5", �����
/�
	�%
�6$�I�L"�  M.B.A, Carrier : AC Engr���
���*
��M��>,�����N�$������7��P���0"��������
�
A$�5

U35( ��������������9��7��
���$�"����NTPC, Retired
Execultive���+3*������"Q����"���
������� IPGCL,

S.K.K. Delhi-110014��M.-�)=4-,,8=4)��,8,43>->)84
������9L
	�%���$�"�������������  23-5-1984, (8 pm
7��I��������C�&1) 9(�1( 183 cm, B.E. (Electric Engg.),
Dy. Manager in Delhi Govt. Power Generating
company, ��
���+3���M��N(�����;%��/�
	�%
��6$�I�L"5
�7��P�����"�5

36. ������������������
7������$�"����0 "��
�;��C/O

A$@��"���;<� �%����������� ��&���%��9(�1(��3=+,,+�M :
8960243922, 9454690449

�������/��
�������������B.Com. PGDCA, 20-10-1986,

5'8",�����R/�������������
���/������7������&��&���%����
Accountent�
���&���
�$%���"����+4�,,,�N(5���

���) ����
A1. ����������S����/T$�����&�������NCT �&'��������7�P�
���(

��(�602-D/19, ������(�1, "� %���(�3, �� !�"����
�/�R���������
��%��&'��-110030 (M)9868112583, 011-26644093
����������*�����+��$�26-10-1988 �10:12 am �������&��9.�1.),
5'2" DIT, PGDCA, B,Com ��A&�����D$��/�
	�%
���U��
�$%5

2. ������������,��������� ���$���������(�-��#�	.������
�/ �� ��$���0�1$���234����������5�67�����	-������$
8����5�	�%��00&�M : 09415324589

��������6�9(��:; ���� ���$�10-01-1989, (20.51, 8����5�	),

5'5"������Fair & Attratctive, B.D.S. �����-���6�)2�
��9����$�Dentist (in Govt Hospital)��	
��<

3. ������������,����=��-�������-��>?�8�����2@�?2-��A��
�� ��������������#�����558, B�������-�$��!����������
� �� ��� � $� ! � ���� -247776� ��0� � ���C-��-
�D(�.(��Ph : 259864, 9412211913
����������$�16-7-1978 (06:30 PM) , 5’8" �= ����)	-$
���E���$��:; $��.���E4����-��-$�Sr. Manager, Hall
Mark Global Technologies (USA) M.S. (USA), BE
Production (India) U.S.A.�����I.T. Professional with
symantec, Handsome Monthly Income. ���E�����:���
1,50,000 6��-� ��70 ��*��F� �<

4. ���������������/�"A&�
�����������
:�%"����84)
���&��
�V��������;���(�-��W�	�������������� ����2
�9�1��34,,,3�����(�,)*+)))8,,,
���������&��
�����������
:�%"�����BA,����������5'9"��A�
3-�*�84��8(+8���2�7���7�����
���%;����I;<������
�$%�
/�$��=,�,,,�N�����




�

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

5. ���������������/7���
���$�"�����$���;�;�6$"��$�
R-280,���&��1��������$���&��9(�1(��M- 9213493439

���������������$�"�����A���3-�8�+)88��5'3", BCA,

Pursuing MBA,���A&����;%��/�
	�%

�������7��������A���+*�=�+)8>��5'8", BCA, Pursuing

MBA,���A&����;%��/�
	�%
��I.T. Company�����
�$%�5
6. ������������6�9(��FG���� ���������>�����C���!� ��

>���6�9(��H	������ ���$�����	�������2�$������2���
-��6$�6��-����9�����$� -��������5��-��������
���������	�
��	��	��	�

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

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

��

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

������
�����������	��������������5'5"����� !"!#"$ �B.Sc (Botany
Hons), B.D.S (Hons)��������
�������%��&'(�)

7. 
�*�*�������+��
������������,�-�.	����*��/��0�����
���1�2�2708, DLF city, Phase IV, Near Galaria market
shopping complex & cross point, Gurgaon-122002, M-
9811663284; 9811444936

���������.3��������������� 4"45"!6$7�,����13����
�	�-	�������!!�84�0�.2�5'4", Bachlor in Degree of Fashion
Designing from Notingham university UK, Masters
Degree in Fashion Designing from university of Wales,
fluent in Eng., Smart slim, fair & attractive,

8. Father: Dr. Anant Prasad Choudhary, (M.D D.C.H,
J.L.N.M.C. Bhagalpur, "ANANT KOTHI", Rajeev Nagar,
Patna, Phone No- 0612-2850117, BARAHAT, BANKA,
Mob- 9430059993, e-mail: photopalace02@gmail.com
Son: Dr. Koustuv Kumar, 05-07-1983, 5ft 7 inch, Fair,
M.B.B.S (J.L.N.M.C Bardha, Maharashtra), M.S (G.S) -
Kishanganj

9. 
�*�*�����������������	
���������(Advocate)��4/70-
B,� ���������������� ���������������� �!"�#$%�M :
09412707418, 0121-2621480, 08095736464

��������������26-02-1984,	5'7", !����%�&�'��������(���
)*+,�,-./,���0�1�����)�������2���	�����+,�&#�3.�4,��4�$4�$
	�$�2
&��5���
�	���.������)��)*����.�������������.��67
���������9�.��!#	:���;�������.����0����
&�����"89
�(����6����.��6��&�'��������:2���;/�9���.�<

10. 
�*�*���������.�������&�=6��!>.�	�.�%�/���Excise
Contractor ?��	�����
����2�	�&�,��@��6����!���+A���%�
M - 07821-73606, 98280-65515
��������@�.�������&�=6���9-04-1988��!��B� Ca.m.��@��6���
!���$%%�5'8", &�'�����2�$�����4�$2�$4$�!4�$,��./�����	�,�
���4��%��Asstt. Manager,�<=	��	<�>	��	�091����.<��<
��������(�������&�=6���28-04-1990��!  �B�DE�p.m.��@��6���
!���$%%�5'4",�&�'������4�$���0���	�$4$�� (final) ��

�F..��6<

11. 
�*�*����������6���5�����.	����!�G���+�
�&�����
9�';��%�C/o Manish Ranjan, Qr. No. 1204-A I.O.C.L
Township, At & Po Paradip, Jagalsinghpur,
754141
�������&�'���9�';����04-10-1986	
5'6",
B.H.M., MBA (Indira

Gandhi open uni) 6���&#�����0�1����,H	���
�Manager, 6.8

��I��!5$%� M - 789440756, MBA �*.��������6<
12. 
�*�*������������.�������9�';����Retd. Production

Manager, Garment Export House, G-2A������&�����
"J����&����)����H���  ���K��M : 9968320225

��������
��6�9�';����18-01-1988�!�)����H����  p.m.%
&������5'8", B.Tech, �.�����+A�6�Hero Motors���
���.��6�
�'���� ����I��5$<

 L$ 
�*�*����"�����;���(�������.	����C/o����9
�/���
��.	�����H. No. 58,���0.��&����*,-	��	���2�������	�	�
!���.���%� ����������$��KDECC�LCCC���KKK�KECM���
!� EEEE%����MM�
����"��.���������������*���K��C� KMM��!�A������EB��
AM%� M/Tech (Electronics & Communication),
���;.����!�
��2%���
���.��6���'���������I��5$����N���

!8	 
�*�*����"�������
��@�/N�����.	������KOC����2�����
�����������	�������,������������M�� 
M.-��KD ��DLCMD���KK�EDC �ME
Email : kusharjaiswal28091996@gmail.com
�����"��	H�����.	����  29-12-90, !��������(�������K$
DD�A.M.%  5'2", M.A. (psychology) N.I.T Nursery
Teacher Training,���
�,&����(��'���&��P�����
&��;�����
�#�Q�J���#�6@��(����<

15. 
�*�*�������������������.��!�2���(�%�&#�$������$�
��������A�������������6�	������2�2����������2���'�
����������DECDK�!"$�#$%��M : 9627977315, 9627102311

����������������.���5'10"��*��E�E�MK��!�$���(���
������%��B.A., Computer�!��=�����%��&������'������E
��I�<
����������6������.���5'10"��*�� K� �� KK��!E$�� pm
������%��),���&���������N������.�M���I�<

16. 
�*�*�������+��'��
1����=�9?��� (B.Ed YOGA
Enthusiasit),�@@=�9��.������AA��������1�����.�����
��B������ ���������,CD���EF2"86:44!��M :
9329660665 Email : designer0163@gmail.com

��������+��'�=�9��.��5'6"�����!7" "$:�,�0������
CD���EF��!!	#$am2��
(�1'���������.����
�������
�������G����������9H����-�'*����������1���������
International Institute of Fashion Designing,�I1��9�
�.�#445��.1�-.J��<���-K���+.L���merit��.���K�)��H�-�'
Interior Designer��.�M���.1�Free lancer Architects
'K���Landscape Disigners��.���K��3-D�����.���'K��



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

Concept Developer.�!������'��Architect firm Indare
�.1�project Designer��.�M���.1������')���'����	����.��
������=�9��.�M.Com.�'K����-�'��N'�%�������K�.)�I��.
cousins��������0H0I���01��9����;��O��.1�I1������
'K���%�������391)

17$ 
�*�*����"���	�
PL��������328/115/14, 
���.�����
I��3�0��"#!!44!����.	�$44:!6 86:��68:#87$7#4
����"���	�
���.���������#$��������������	
��	
�

��������������%��&'(���MBBS/Teacher�
�.�Q�')

18. 
�*�*�������������������.	����(Retd) G.M., IGI

Airpart, New Delhi, H.No. 3665, Sector-23,��������������
��	�&���&�P��!���.���%�M : 9910031148, (0124) 4362145
Email: jaiswal@gmail.com

��������)�N���� 22-11-1991,�!)����2��%�5'6"�	��1�&�����
M.Tech. IIT,���#�	���
���.��6<

19. 
�*�*�����������(�������������.	�����&�����������,
�
�����	������)������9��?�������������!"$�#$%�M : 9415247427

��������������MBA, 28-11-1986, (28 �N��% 5'10",�&���
���
+��,������N���<

20. 
�*�*�������+��
���.����������������(Acupressure

Therapist)�
���.R���1����Acupressure Centre, �������������
����.���������3��(Shuklaha)����������"#:!44!�T
(05442) - 220402, 08081489462, 08081489562,
09793155695, 07784965365

�������
��*��, 9-12-1984,�,!#	!4�AM��I��3�0��2 MBA
(last semeter)  Security officer in Coasta Lumcna cruise
(Italy) I��.��3�. (1) MIAL (2) AIR India, Mumbai�'K��
, 2�Royal Caribbean Cruise, florida (USA) �.1������'�
6'1" �9��L������������9�.��!#���;��P��.)

21. 
�*�*�����������������������.	����(Retd Judge)

&���I������� ��4�� K������	��&������	�.����������I��6��
�+�6��������R��6A���S/�������
����������,����$�4�
�����
&���I������CL��C�!"$�#$%M: 8009243232, 08174987887
����%��3�������'��C/O�������6��������.	��������6�
�������		����&����.��4�
�T��������������H������������Post

& Distt�&���I������CL�� �!"$�#$%
�����������G.� 9-1-1986, !&�'�I�����"$�#$%���1��� 5'11"

&������LLB�!��H��%��*.��.�����#(��	����	������
��#.�	�6
��6��&�����	
+�������#(��	����	��������*.���������.6�<
��������	
������.	���� 10-5-1988, !&���I����� �$L�����
��
%�5'3"�&������MBA (HR)�2'
����0�1�2���������
�����1	����6�
	������2'
���#�6�N�6��H,���(�����
$���
���;����������
��.��6�	�.��U.����������6<

22. 
�*�*�����������������������.	����!���V���%��
�&
�
2�������� �$��
�&
�������&�������!"$�#$%��LLL��
M : 09453484040 Email : skandguptaa@gmail.com
��������W6����.	�������.���K��N���� M.A. M.Ed., UPTET,

CTET and UGC NET V�����1�)�,�5'1", &�����<

23. 
�*�*����������	�
���.����������(M.S. Dr. Baba
Saheb Ambedkar Hospital, Rohini, Delhi), Reputed
Doctor family, both parents and sister are doctors;
House No. 6, Ist floor, Srinagar extension, Ashok
Vihar Road, Delhi-110052, M : 9818167631, Email
: drjaiswal 60@gmail. com.
�������
�G'����������B.E (DCE), MBA (finance)
I.I.M, Indore, Financial Anaylst in renowned
Goldman Sachh, Bangularu, ����4-4-1989��,�����
8�:4���032�6', �9�.��#:" 4���;��P��.)�Preference
: working professionally qualified girl.

24. 
�*�*��������(�������������.	�����	
9�)����@��&���

)
����.��466 A, Ramanand Nagar Allahpur, Allahabad
M-09454419706, 09452080195
������������P(�����.	���� 8-8-1991 (8.25 am Allahabad)�
M.A. (Eng) 2015�	��1�&����������N�����+��,��>.�V6G��
5'2"

��� 
�*�*��������������������.	��������	
��
����
�����
�
�������
�
��
�������
��
��
���������������
��
�
��
����
��� !�!!"�� #�$"% �"�%& ' '�� (�
��� )�� *
�
������+
��
�,-�
���.��
������ �� ��#.
�����.	�����#
������/�	�0��
�����/���
#
1�
��
�� ��
�0�2���� 3
�����4
� 5
��
1
���

6���
2���4
�
4
��7���
���'�%&�%" '�� �*�� +A� ��
��
��
��
� ������
���� � �!*8&� ���� �9!:�� #� *� $"%
"';!!!; '"�$"%�";!8�''8""�<0=�(����������7
����
�
��1�4�XX����6��YY

�_^ ��#�#��	���]��*���KF����&7*��>�=���)�^����^��^
�&7*�@.����(/��,
���!�������.��4���������.�R=*���
���%�����.��0��.�L�������>�^�3^@ cbcaaC.�6+
;@<ABC><<A�� C?<;<C;<<;�� 7��
:
���������>B@D���
E��

�@,�� � ��0���
.� *B+<C+?;;?�� !A:B=� �6�� L������#
�&6��.��7!&�#�-�6E�����>�$����*@���
��������

0��
����)��!
.����	�
�+
�b^ ��#�#��	��� ]�� �0����� �&���� �������� !��'

/���#��=BF@FA� ��������,6�.�����&����/
�.�%����
>��^��^@ �cDaaB.� 6+� ;C=>?>>=<*�� !<BC?#+
*BC>?B=
�@,���0�&�����.�BGCH��?+<*+?;CA���E����E�����;����.
)��!
.����	�
�.���(����)��*�&E�E��������������
�*.
�4���� B_^�� ��T�� K��� >�E����EF6�"��-�� ���
����*�@+

�E^ ��#�#��	���������&�����������>��������������@
(E���E�@B�� 6��� !�� [���.� ��!���� �%6���&�� ���/
��������*����,
����)!������4��0�&H�����Q������
�, 
 � � �(�� BBaaa�C .� 6+� ;B;;*=<CBB�
;*B<@=?*;*
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�����������	
���������–������������ �����������	
��������������������������� !���"��#����#�$���%��&� ����'(�)*+

�@,� �����0�&�������.�=<+?<+?;;?��BGBH������BE*B
"6���E�����!7�7#����4���F�
.��&6���)��!
����	�
�.
���!����������������
�*��4����D._a.aaa

29. �����������������������	
����������(Businessman)
, H.No. 391, In from of Bank of Baroda ATM, AILWAL
Near Police Station, Azamgarh City (UP) M-9839127285
	
��������������������� 08-5-1991 (8 am. Azamgarh,

U.P.) MCA, TCS Pvt. Ltd.�  ���������
�����������	�����������
�
����

30. ���������������������	
�����������(Ex-Serviceman),

H.No. 482,���
�����������	
���
�����������������
������

������	��
�� ��������������������!��"#$���%����&��"'('$$#
)����*��+�M-09582132099, 09958524157

	
������	,����	
����'-"$."'/00��(12.35 PM, Gorakhpur)

5'6" ,  1��	�����M.Sc. (Math)�������
��������������2�1������
�3����.$�$$$��4��
���

31. �����������������������	
���1	5���)6����+�����/7.�
2��1��������*����(('$'$��
��8�//#9#.-(''��0/9:((.9:/
	
���� �����
��� 14-9-1984, 5'3", ��1� 1���	������������� ��8
;28<�8��)����
�������8;�8=8��������+������;�8���8;�%����
������>�������;�=��������>�������&��,���������?��

32. ������������<�@8������������������>����=��2�3���
�	����2�3���������������	�� (Ratanpur)�����"�&����	�
)AB���1CD+��M-9039867808, Pin-495442

	
�������E������������(/":"'/00��B.E., Software Engr

in Mumbai,�5'8" ,  1��	�������%���1������������
����
B338 ��������������&F�E�=��*�����������������������
8��8

##(-�������
�������!��"�'/-D 2*<�1CD"�'-$$'/����8
)$':(+".-:'.:(��M- 09501591517
Email jaiswalbrij@yahoo.com.in
	
����������G�����������(#":"'/0.�):H'$�&������
�

������1�+�5'1", ���
��	I���1�3��*������3J���������
6�!�K���sB. Tech (I.T), UPSC 
������?�������3����

#.8 ��������������&�8��8�1	5���(Retd. CIT-NCRLY), 07($'
�3��L�3���;�"($.��<�8��?
����1�����1���������1��
����	��($0$$(��
��8�$/.'9.(/''0
	
�����������
������I
�'("#"0$������������%������
�;��
�
�����&�8;8��;�8��8��8��������1F���������	*��

#98 ���������������&�8����*��BE (Civil) (Reld Exe. Engr.
UP), C-1653,�������������������������������	�

�G��M"((-$':� (M) 9839084169, 9161740459, Email
: bsharan 1108@gmail.com
	
��������
�	������������ 7-4-1989, 5�5������I��I���4����?���
�K���1�������
�����������N�B.Tech, (Food Tech.) MNC
�	*���
���Sr. Software Engr,��3���"-���G��O.���E�����
��
������&�8���8��;
8&�8;8��������?���

#-8 ���������������E�����������1	5���C/o������=���������
.:'����
����&�1��������1���������"$:��M //''09.9/9

�	P���H�������(:�������'#8.800��)/8($�PM, Delhi), 5',
Bachelar of Elementary Edec.,��4�>
�����2����3����#
��G��O8�����%���1����������

#:8 ������������Bhola Ram Dhanawat, Mohalla Shiv pura,
Ratti ka kua, alwar, pin-301001, M-9414454119,
9311993460
	
��: Deepak Dhanawat, 5'10", fair, 26 year, M.Phil,
M.Sc., B.Ed., Research officer, Min. of Home affairs
(Central Govt Employee)
	
��: Jitendra Dhanawat, 5'8", Fair, 29 years, MCA,
B.Ed, Informatic Assistant (State Govt. Employee)
	
���: Pooja Dhanawat, 5'4", Fair, 28 years, M.Sc., B.Ed,
State Govt. Employee at alwar Rajasthan

38. Father's Name : Bhanupratap Ramkumar Jaiswal,
Service in Gujarat Compose Pvt. Ltd. in Ahmedabad,
Ahmedabad-382480, Gujarat, India, M: (R) 079-
27531165 (M) 9727155083, 9726940022, Email ID:
shaileshgupta2888@gmail.com
Son: Shailesh Bhanupratap Jaiswal, 28/8/1988,
(Ahmedabad), 5,8", Fair, (B.com) (M.com), Presently,
pursuing with CA (Left with 2nd group of final) from
Ahmedabad
Daughter : Kanchan Bhanupratap Jaiswal, 21/2/1986,
(13.55p.m. Ahmedabad), 5'2", Fair,  Presently,
pursuing CWA course in Ahmedabad.

39. ����������� �&I��������4����������14-II-D,�Q��
��R�
��!��"(������
�������������3������)1����&��"S8�48+
M : 9990963653

	
���������(9������ 11-11-1989, MBA, B.Com., 1�����
5'4".
	
���������'0������ 4-7-1995, B.Com, C.S., 1������5'4".

	
�����($������ 25-6-1993, B.A,, ���%��1������5'8".

40. ���������������E�1����������)������6���+��Q.No.

912,���S���><������1���T�����)S8�48+M :09582308635
Email: ruchirai381@gmail.com

	
������O�2�����M.Sc (Biochemistry), doing Ph.D, 17-9-

1985, )T����+�5'3"��	I������������
����������
����3U����
�����������������3����.���G��O�

41. ���������������&�8��8��������(Retd. Govt. Officer,
123-B, DDA Flats� ���3��� 1�<��� �>�� ������� M :
09871487530, 09350991917
	
����������E�������	
����25-09-1986�)&3�1��������
CD�
�&���+��5'5", B.Com. MBA, Fair, smart, Asstt Manager
with Union Bank of India �3����089���G��O8�
	
��������
���������� 10-01-1990, )&3�1��������
CD�
�&���+ 5'3",�1������
�������������B.A.�1F������?��

c�^ ��������������&F��&���������)&������+�(.��
�V��
�1��� �	1���	��� ������ ������� ��� ��
���� ��	�"#$($'0N
)$'.'+"(:-$9(9N� 6+� ;@A?<@*B<>

	
���"�
��=���������??+<?+?;CB��!C:@B�"6��&�����
0���
�� 6E"E� !���E� "��� -� ��
E'�E#�� �E7�E
!(�������-���	���#��BG=H���	�������������
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����������	
���������–������������ �����������	
��������������������������� !���"��#����#�$���%��&� ����'(�)*+

43. �����������������������	�
�����������������������
	�
����������������C-7/26/3�����������������	�����������
�� !! ��M-07668179180, 0885811022

	
�����"���#�����"������������������$�%� &'(������������
2:40 AM���5'9" , BBA, Mass Communication, )���*�����+,-
���Micro Turnor Co.�������
-�����.��	�$/0!���1��������
2��*-3

C44. �����������������45���1�������6�����7����8/�5/� �����,-
�����������Er. Engg.��B-2/165,������#��1��9�������������
�1��8:��*�/��!0�����;� '!'��M-09454831462, Email:
csgupta05@gmailcom
	
����� �6���������7����	<�� '�0� &'%��"���=>��;?($
������5'8", ��������2����"��#�-��@
�A�B�� B.Tech., M.Sc.
Electrical Engg. from califormia USA, ALCATEL, USA
����Quality Assuarance Engg.�����4������
-�����.��	?� 
��1��"������9�����5���#�-3

(0/ �����������Er. �<45��<��+��.��
��(Govt. Contractor)
���������	
���+��.��
��(Principal Pvt. school), 128-B
�5������������C�8/�5/� M.- 9410451604, 9837027223
Email: ckbaronial@gmail.com,

Email: ckbaronial@gmail.com, jaishribarnia@gamil.com

	
����Er. ����<��+��.��
��B.Tech (C.S.) + MS IIIT
Hyderobad, !;�(�'&� 5'10",����������<4���"��#�-��
��2���������������	����+�D���6���Mobolt (Hydrabad)����
��EF*��
��,�	���
����.��	� (���1�3

46. ���������������<45����6�+��������	�
������(Mining
Engineer), C-108,���<*G�����-����������6����1���������
�����"�������	2)����$! !! ��M.- 07742672419,
09799918695
	
����4������21-10-1991, 5'4",��������B.Tech (CS), M.Tech.
(Perusing), Asstt. Profressor in Engineering college,
Alwar

47. Father's Name: Late Chandra Narayan Jaiswal,  Sant
Nagar, Burari, New Delhi, M. 09818048445, Email :-
laxmi_jaiswal@yahoo.com
Daughter: MS. Pooja Jaiswal, 20.08.1990,  (11:45
PM, Bihar, Distt-Madhepura/Saharsa), 5'1", Wheatish,
B.A., One Year Computer Deploma From F-Tech,
Working as Computer Teacher

D48/ ����������������4�����������	�
������D-367A,�������/
 $��6�4����������������9����������������/��/�2�H��4���-����
��2�������������6�4�����������64�����4I���  !!&$�M
8130337361, 9971881734,
	
������������
����� %�&� &'���� /(��AM��4I��������
5�8����ICWA, ACS, M.Com, MNC���9����������.��	��
� .� �	�  �� ��1 �� � � � # � -�3� Email:
maheshkumar1682@gmail.com

(&/ ��������������D���<45���������7�����@
���
����
��
������9-<���202, 	���������9��J��E�-D, 6th floor, ���������
;!!!'&� (W.B) * �!� �!$$���0;(�$'�;�� M.-
!&$$ !!$;';��!&($��!($0 

	
�������������7����09-09-1984 ���������� 5'7"/65kg
Bachelar of Design (Textile Desgin), Crave clothing Co.
Pvt. Ltd. ���+,-�����Manager ����4������
-����2��*-���������
����2K�3�������������
-����������������2K�����������
�<
��"�������Email : vishalgupta998@gmail.com,�M.-
&$��'0 (; 

0!/ ���������������4�������45�	�
������C/O���������
	�
�����26-P, IInd floor, sector-40, HEWO Apartment
���������9>����� ��!!���6��
������ M . -
!&&0% %$!!(��;'$'!!%%!0��&' '(�0;$0
	
������.���	�
�����	<�� (�  �'(� 5'4", MBA
(MKtg & Finance) M.Com,���<4���2��*-��"��#�-��Team
Lease service pvt Ltd (N.D) ����Manager (operalious),
�.��	�0���1�3

0 / ���������������4�����������	�
�������$&��"����,
��
������+����,�6�+�4��  !!$��8/�5/���M.-�&(0!%�$%!;�
&(0!  $;((�Email: kujaiswal@gamil.com
	
����"��������	�
������	<�� $��� &';��(/!0���
��
,��6�+�4� 5'2",����:���6��"�������B.Sc, MBA (IB), $��#�-
����4II����2)���HYK Line India (HMC)�����"�����3
���4����������L6��
-�4�����������������"�M�������<
�3

52. ���������������9�/��/���.D��� (Retd Engr)�F�.*���/
�! �Sharjani Apartment, T.V.�*����������������H����9�
� �� ��N� �1 � �9��'$(!! � M : 9771352959,
09431319256. Email: dpchoudharg11@gmail.com

	
��� �� ���#�� 19-11-1981, 5'11"� ��L����� ������� ���4��
"��#�-��� 2��*-� B.Sc. (Agri. B.Tech) MBA UPL Ltd

���+,-�������
-�����O�5���	�����-��,�9�������
�������Marketing
Head.

�8� ����������������4�����������	�
�������5��P����	������
�������4��������������.���+A���'!� ! ���+6�����#�
&"!8%!8 &�&��(�
���)��*���������"�+
��
�,-�
���.��

	
������������6#�-�P-���#7��������
-����>��
�(?�.0��2���
�"�;�%" ;���9;:�#�>��"��#�-�Q��4��-��@
�A�B�������-�*��
	
�����R�������6#�-�P-���)�)�)�5�0���.�
��.���>�#�������
�3��
���������(?�����&�;�%"  ���9�:�����������<4�����.O


G54. �����������������������5��4�	�
������2*��������9��������
�����6�S��������*�������T�+�	�����	����6���	��	
Mahraj Ganj (U.P.) (M) 09305660703, 9889999263,
E-mail : dipak-jaiswal79@ gmail.com
	
��������������������	<��24-08-1985 �����1�����,
5’4”, �2����2��*-��"B
�����.����-��+�//��:�,��"�*-����4I��
��������-
��"�*-������97���������Advance Cousre.

55. �����������������	�����������������PGT in Delhi
Govt. School, �����������������Nimbus-1301,
Paramount symphony GH-06, Crossing Republic,
Ghaziabad-201309, Near ABES ENG, College (M)
96541-08500, Email: shailyk8108@gmail.com



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

���������	
�31���� 5’3”, �������������������	���������
	��������4 yrs. B.Sc. (Hons.) Nursing ����������
� ��!" 
������������#��	������� ��� ��������NCR ������	��
���� ����������$���������%�����&���'(��� )��**�+++,-
./�	����(
��������	
�32���� 5’8”, ��������������$�����MCA, MNC
)��'0��	���ORACLE 	�� Sr. DBA ������������� ��� �
�������$���������1��������$������23�-��4��������&���'(
�������5�6�������
�7��	� ����8��5�9:���4� ./�������(

56. 1�;�;����������������	�
����������	������������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, ��
�
	���&�"
���������8 	�5������������25-9-1984, (17:35  Kolkata),
B.Tech, 6', ���������������
���
"�INfosys Technologies.
+���,�������#�-../����Technical Andyst, 2011 ��#�
 	�0��%,���
'1����2�Scotts dale (Phoenix) USA���#�-.33����%��!2�
-.34�'
�%,��5'"���#���������	�
�������%&�'"

57. 1�;�;����������%��6��	�	�������	���$+���� %7#��������
����2��#�����#�$��2����������%�8��� ,����(98�$8*:�----.-
M : 08795058902, 09984297472
����������%;,	�������	��4'9"�����-.:<:=/��������������
���0��#�� MCA, MNC, Noida���#�
����'"

4=8 1�;�;����-������#��	�	�������	��>:B:==��No.�>:<:=
New Housing Board, Shashtri Nagar,�(+��	��?��*:
@33..3�(����1��,*:.3>=-:-43=<4��M�.A<@<A<@>.3
Email : gljaiswalsolution@gmail.com
�������7#�$�$+���������	������@:-:3A=/��(+��	��?��*
19.07 Hrs. 5'3", M.Sc Nutrition Science, Net, 2013-14,
P.hd�
��' �����
������� "

59. 1�;�;����������%��6�������	�������	�8/208���	���
,����������(���8*:@.-.3/�M : 9928825363
��������'��%��,��������	��31-8-1988,	5'2", B.P.T.
(%�0%����1���������#��,�'
*��M.P.T (final)���#��B���'"

60. 1�;�;�������<��=�)&��
�5��������>?������@��C/
O,� � � � �� 	���� AB:FC9�� �� ��D� ��D���
E����D��-B99++A�>�/�
@�M : 09335632675,
9838581465 amitkujaiswal@yahoo.com
��������1�5���5��������16-4-1983, (2.30 pm)
E����D���MBA, PGD in Foreign Trade MB(ED) 5',

Asstt. Manager is Hankyi Hansha by Express �8��5
F���4��.��	�#�1��������8��G�(

61. 1�;�;������������	�C������;'�(������	*�C-504 ��D�
?E�!��� %,��� ���%���� ��?��,� �����F�� #��� %��	�� �� �����
��� �:>33.-/� (������� E*�� M : 9850867381 Email:

gkguplajp@gmail.com ���#� 
�� �
�,

����� �� ������'� ��;'�� 20-2-1988 B.Tech. (C.S.) 5'6",

-.:-:==��%��$�����������#�Software Engr.��!�$%'�
#�,��
�
%	G�H�I%�
�(Zuric) Switzerland ��#�' ,�'"���
&�����J�'�

��
�������%&�'"

62. 1�;�;������?�F8�����	�	�������	�Zonal Manger G.I.C,
%�K	���,��G?����#���,��
��L���B-20,���5��:4.�,��G?�
Email : hirajaiswal@yahoo.com M : 09871175020,
(0120)-2572040
��������'�	,���MBBS�
��'������������#���I,��
���MN����%?
	

�	�����#��B��,�'�����������
���
�������O�%5'P���5'4"

<@8 1�;�;�����������������������	��(Catering Business*
3A@.���	���������#%����	�	�
���#��%�K	�:�33...<����%	�0��,
,#Q:�A=AA>/3.-@��A@3@-4=@<>"
�������%�,����
�����������	��@.�������3.��#�
&���'
�
5'8"�����0��#���Event Management and Programme�
34...�R8���%�
�(	�+��*"

AH/ 1�;�;����-�<����� ���������(Prop. Anand Tea
Co.), )����)�	�	���#����5�� ��D�5���������>	/�
/@
-HF+++B��M- 09407285836
����-����I�������  23-12-88, (3�AM,�����*, 5'7" B.Tech.
2�	� ��%�1�'�New Hant���#�
����'"�� 
���-@�	�S��R���"

65. 1�;�;�����������������$����������	���������(�8�$8*
M :  9826140933, 9826795851

���������I����  26-11-1992, 5'4", (10.30 pm, ���� M.P.).

66. 1�;�;������������ ���	���$����������	�(O������*�
�$�������#�������������T���'���	���U���%�	���$'���T�
(98�$8*:-@.3->� M : 9451202627, 9450051415

��������#
�� 17-4-1985, 5'7", B.Sc, & M.Sc (FS), Director

(I.F.O) (ferensic expert)�
��V����#�%�K	����#�
����'�(M:
9871410821, 011-26320016)

������ �� �#B��� 13-07-1990, 5'4", MA, B.Ed, ��#���� ������
��
���
"

67. 1�;�;�������������7#��������	�(Retd)  �8,8�--/���%	�
	�D,�G%�����
 �������?�%����:3-4...3(�%�����*�M :
09354331031, 0981260609

�������%�,��
����� 28-02-1985,�(=�AM��%����*�B,Sce

(Agri) ��2D��
��Pest Control Company��� #�������D���
��',:<.�...W:�R8��$%'���"

68. 1�;�;�����������%���7��$�7� 6���������	�(O������*
���'�#��7� 
���#?����!2�?
��,���(�8�$8*:-->3A.��M
: (+91)-9415116377, Email : nuvneet99182@gmail.com

���������,������-<������ 4-10-1988 M.A. (Eng) 5'3" ����#��
��
���
"

69. 1�;�;����� �� ��� G78��8� ������	�� �������� M :
9826140933, 9826795851.

������ ���I����  26-11-1992  (10.30 P.M. Reeva, M.P.) 5'4"

������ ��
���
� O�%5'P�"
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����������	
���������–������������ �����������	
��������������������������� !���"��#����#�$���%��&� ����'(�)*+

70a. 1�;�;����������G78��8�������	��H.No. 103, GK?�
��
���?�
�����������T��X�Y���98�$8
����� �� ���,������ ������	�� 9�$� @@� ������ 5'9" �����
��
���
�O�%5'P����&����#Z��	����#�����������?�
!;�I��
��#D��
�� ��� ���
����'�� ��',� =.�...� ��%�
�� (M)
9839419372"

bB^ ��#�#��	��� ]�� ��^��^� �������.� ?*CF>=?+)
�
���������,
����.�����&� �aEaBB�>��^��^@.�6+
;CC;;*A<AC
�@,���������������.��_��	�
�Ba����>?*+?*+C;�
?:?B��6������&�@.��E����E�!���E�'�E#���&6��.
BG@H��,&'7/%���8&0"��������
�*+��4����_���T�.
�O���
�1�+

72. 1�;�;����������G78��8�������	���8,8�3.@��G%K?
��
���?�
�����������T���X�Y����(98�$8*�M-9839419372

����������,������������	��@@�������5'9"  ��������&����#Z��	�
��#�����������?�
!;�I�����D#��
������
��������������'�
����=.�...W:���%�


IbD^ ��#�#��	��.����7���@��������	�
�(B.Tech, MBA)

Asian Paints Ltd, Mumbai��'��	��8<������������
[ P N � � � � ( � 
 � � � � - � � � � � � �  / � B � � � � " � � ( � � $
� @ � ? 7  � [ P P � P V N � A � E � P a O N P N M V P M M �
P a O N P M a [ V X a �"��
���	���7
�-�?��$
���������	�� � 8-9-1985 B.M.S. (Bahlar of Management
Science), M.Com, CFA (Leve l I & II), MBA (free
Mumbai), 5'2", ���	�������1������	��DE���7� �D8��
1�6���1	������	������� ��1IJ���� )(

J74. ��#�#��	��.��������(���;��������	�
�(Head
Accountant, Bajaj Auto Ltd. Reld.),�Q`M)��	�'��
���/���
��@��"#���9������$�7
�-�?���NMMPPX
"%��;�$�C'P�"PVQN$��NVPQ`Na���'��aP[VVV`aOM/
� � � 
 � � � J � �  � � � , � � � � ' � � a a X O M M V P a X / � Email :
vkg75@yahoo.com
��������0�6/�K���� �5��������Ph.D, MSc. (Botany),

topper in her batch, (Allahabad University) 28-1-
1973 >E����D��@��5'3",����L�1������	�������M ����8N��
����������(��N�
� �M���-1)���O�)����7��)�������	��
Research Asstt.��� )�:+�+++,-�.�	����(

75. 1�;�;������������8��8�������	��G-119,���E���,#8�->�
����������9)���,����,D��%�K	�:33..4A��M : 9873538015

����������'�������	��5'4"�����3=:-:=<�(��������
%������3>8-.�pm��������*����#�
��
��#%7��5	�%������
4�	�S����%���
����������
���
�����0�O�%5'P���M-
989919713, B.Tech (Medical Engg). Diploma in M.
Engg; ITI. Tumer Trade.

��������%�'�������	��5'5"�����-<:/:=/�(��������
%������=8@.pm���%,���*����#�
��
��#%7��5	�%������
<�	�S����%���
����������
���
�����0�O�%5'P���MCA,
9899197131

768 1�;�;������������������$������;'��(%������*��<A����5��:3�
������%�
���
� 	��,������	����������(98�$8*�A=A/344>@@�
A=A/>@@>4-��A@3A/A33<-
�����-���
�������P �������@.:4:=4��(�����1��,:�����*
������2�8G8��[�I�����	���%?;	�������#�
������������#�"

77. 1�;�;����������������	�	�������	�IP/B, Ist floor,

� �� �� I # � � � � � S.J. Enclave, New Delhi-110029,� M :
09650508397

�����������	�
������  MBA, Advertising & Travel Co.���#

����'�-<����������1������������
���
�����#�
��\	 ��
�MN�����"

78. 1�;�;���������������������'��(O�������5	�1���7�]�*�
�������� 	�S������ %�	�� 2I#��� (���8*� @-@<.@� ���8
A=-=4//.>>�� .A444A4>--A� Email:
paretajagdish@gmail.com.

�����������%,
������'�� 10-9-1987, (1-35 AM 5'6", 
����*�
�#�� ������� ��
���
�� G�8G8� (�#�$���*�� 2�8G?8� ��G7?�
G�#�,����B��,�'�����#2#%6'�������%&�'

K79. 1�;�;����������S���7#���������	��7� 
�����?��%�	�
,�%�#�����(�8�$8*�M. 09893465431, (0755) 2426840.
���������8�;����	������������22-10-1986 (4.20 AM �$�'^)
���0��#���C.A., 5'11", MHC, %�K	����#�
����'���MN�
���"

=.8 1�;�;����-����
�	����������	������K	���2�2�K	�
S��,��4����+��	���2��	�����%�	����	�+��'�(98�$8*
Mob. 9457501840, 9411975363, 09758671952
�����-����%,
��������	������3>:/:3A=3�(2��	����
3.^34am*��M.A. (�#�C'*�Ph.D (�#�C'*��5'5"

Q9/ 1�;�;������<����$�������	���5�������(P&T*�=4W@A�
,�S�����Nut Khera��
2I	�#���	S�,_�(98�$8*�--<.3=
���8�.A@@4@.A.@<���0��,^�.4--:>./<.43
��������%�����-.:A:=4�(	S�,_*��4�-����������G�#�������
2�8G�8���(2����*�P.G. Degree in Quality Management
(LKO-University), Diploma in (I.T) MNC NOIDA���#

����'U��NCR/LKO����
�������'�

82. 1�;�;����������
�	�%�#��������	�(%?������#�	������
��I	�ICECREM*�������+��,�D#����#��7� ������	�
��
J��%	��� (�8�$8*� %�,:>/>..A�M: 9669845087,
9827265523
��������,����������	��->�������
��5'2"�MBA���#�	���#�

83. Father– K. P. Bhagat, Retd. R.B.I. Officer, Kurji,
Patliputra, P.O, Sadaqut Aashram, P.S - Digha, Patna -
800010, �7������ �� Vill + P.O - Sangrampur, Distt. -
Munger, M.: 08969005877, 06122266667



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

Son–Harshit Prasad, 29 yrs., 5'8", B.A (Geography)
Patna University, Animation Course (Arena Multimedia,
Hyderabad), Email ID : hprasad222@gmail.com, MNC
��# Animation Desiginer

QH/ 1�;�;����-�<�	 ���	��������5�������>�R)����/
�������5��5������@��::H���������5�	�0��>	����
�������G��	��@�	�#"!���5��E����D��-B+9:+9��	��-
CQF:+AQFC:�� Q:+:BHAHB+�� QH++AQBCHQ�
CF99BFFQCH
�����-������5��������5�	�B-9+-9CQA��>E����D��@
�������'	/'/�>1��
�5������R�@���MBA, 5'3" Convergy
��03�����	������� ���8��5��������:���4��A+��5���
1��������	�#�?��S R�(

=48 1�;�;�������
��������������	��(������2�
�%?����
������	��,�	������*�	�%!2,�����?��AT./P.O.-2?�����
(
%�	��'�*��,��:%�`�1���,����98�$8:-/--.-�� (M)
09648986199; 9984187559

��������	�$����	���5��������15-7-1987, 6�1�������0�
�������D
����2�,��G�82�8G�(�������$������#��%?���,���#
����S�������#�
����'*���',�->...�R8��$%'�����M.-
9415219293

86. 1�;�;����������
�'����������	�(O������*����R�,�,

�%[	
��
I	�
�������
,�	����?��%�
���,����������I,
(9)���S�#?*�M : 09412019759

������ ��,�%'
�� 5-2-1990, (7.10 AM, %�
��,��) 4'5",

B.B.A., Pursuing MBA (H.R.) 2nd year, Doon Uni.������
��
���
"

87. Father:- Kanhaiya Lal Jaiswal, Retd. from Electricity
Board, Alwar, Rajsthan (130 KM from Delhi), M.
08802372297,09413912512,
Email id- NPJ707@gmail.com, All family members are
highly educated, Religious and vegetarian.
Daughter:- Hema- 29 years, 5'5", Slim, very Beautiful,
Attractive Face, Doing M.A (Final), B.A. and STC,
Teacher in Private School, Computer Educated and
Expert in house works

88. Father: Shri K K Gupta (Economist. Retd.), C-
4C, Pkt.-14, Flat no. 112, Janak Puri,New Delhi-
110058. Ph.land/mob.-25537029/ 9899110770.
Email-kkgupta1950@rediffmail.com NCR&
working girl preferred
Son: Sudhir Kumar Gupta-5’8”, 18.8.1983
(12.30 A.M.), Varanasi. pleasing personality
B.A.(DU), MBA(GGS IP University). Employed
in Automobile Segement, Pkg.-8 lac per annum

89. 1�;�;����������
�8
�8�������	�(O������*:-=@=�
� 5��:34�����,��'�(�%�����*��M-9354824454

������>9@���
%�
���33:=:3AA>��5'3" , MBA (Finance

and INT Business), ��������� �������
���
"

������>B@���C%'
���33:=:3AA>��5'6" ,  ��#������ �����
��
���
�M.Sc.�
������� "

LA.8 1�;�;����-����	K	,��$�����(Prop) M/S Jaiswal Trading
Company, (Whole-sale Sugar Dealer) Ranipat, Hospet-
583201, Origin from Gorakh Pur (UP), Add.  444,
Ground floor, 6th cross, 7th main, J.P. Nagar 3rd Phase,
Banglore-560078, (Karnataka) M: 09482213393,
09379610769 Email :
Shwetajaiwal12010@gamil.com.
�������Dr. Geeta Jaiswal D.O.B 23-1-1984 (Hospet, Distt
Bellary, Karnataka 6-7 in evening) 152 cm/5',
vegetarian, eggetarian B.A.M.S (SDM collage, UDIPI-
2009), MD (Neu psychitry from SDM collage Hassian)
very fair, pleasing personality. Her Hobbies- music,
singing, gardening & travelling. Ideal partner to be either
a doctor/CA or Engineer, Must be caring

91. 1�;�;����������	&����$����������	��(Retd.�����%Z�'
�%6
������#&����#Z��	�*�Flat No. 101, C-75 ����$�1�

�	��,� (IFCI Bldg) ���8�7��$�,���(��%���2��*:-.3.33
Ph : 0120-4209100 (R) 9990060813
��������%��S���������	��14-10-79�(48@@�a.m. ������I,*
����������������
���
�5'2", M.Com., B.Ed, N.V. Public
School ��#��B��%�
��
��������
����'����%�
���',
@.�...W:�R8"

92a. 1�;�;����������G	8�G,8�7� 6���(Retd. Rly. Officer),

43-C, DDA Flats, ��	�2�� 2���� ,D�� %�K	�:33.../
M: 9953630651 (011) 23653703,
Email. lnchoulhary1801@gmail.com
����������	��-.8@83A=<�(%�K	���38>4�����* MBA (From

Landon) 5'11"�����������������
���
�Future Goods MNC

��#�
����'��� 
���<84�	�S��R8"
93. 1�;�;����������'��	&���������	�TC-1015 Ground

Flour,���I����'��,����,D��%�K	�:33..34�M : 9818048445,
laxmi_jaiswal@yahoo.com.
D�)����I���������	������Z����$%�	��������->������  5'1"

����Y���20-08-1990 (11.45 pm,��6�������������%2���*�
B.A.,�
!;�I���%?;	������
!;�I�����7�"

M94. 1�;�;����������'���#���������	���P,����8�a�,�������	
(2 #
��%6�
���*�2�#'���������#���b	���,#8�201,���,#�
����,�	�,���%����%�#�����?�������2�������Y7�-834004, X��S�?�
(M) 9334711946, 9798777944
���������L5)���8�;��5-01-1981�5'10", M.Com, M.B.A.,
I.C.W.A.I. Inter, �#������Y������
���
�O�%5'P���O�����"
���������)�5�������2-12-1984�5'7", BHM (Bachelor
in Hotel Management) in Durgapur, M.B.A. �#��������
��#�������������
���
��%�K	��
��2������E���
#�,����#�
����'"
���������8�;����	���25-6-1986� 5'10", B.Com, Hotel
Management in Raurkela, ����Y������
���
��O������"

95. 1�;�;�����������,����
�����������	���$��.�����	�
�	
A��A���I���9,���������142001 (�#��2*��Ph : 01636-
502410, 9855783410, 98146-22410
�������	�T��$��5��������1-8-1986, (8:37 am, �#�V�)
5’8", BA, �����������4�	�S��R8���%�
������	�O�����"



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

��� ������������	
���������������B.E., MBA (Surveyor
& Loss Assessor), E-87,����������������������

����������� !�"�
�����#�����#���$�!��������%���
!
������&�'(� '�)�����*�M-�+�(,� ((�(!���
)�-,,*&(�(((( !������
��	
.�������
��������!
/����
�������*�����&��
�0��������12��3��4��&
56���
���7��#������������������)�����
*�M-
+� 8('(9  
�:;����0���<���������!�����(+& �& +99�)��=�

��*!�B.Sc (Hospitality & Tourism Managment) from

Amity University, MBA (Marketing & sales), 6'3",�5���#!
���1�#�!��:>����3��4�?���Forward looking young

man� ��=�
��
����%�� @��� �56���0�������12�
Infrastructure & Hospitality 5 Star Hotel, Radisson
BLU�����
����Sales Manager���A��������#��B��C.�
���B

��� ���������&�����	
���	���	���	�����	����		��	
��
�����	��	����		�	�MADA, �����������	��� ��	!��
"���#�$%�%%�"�56���
���7��#�	
����<���:�����������
"&����'	
�(��
 ��	�(��#�M:��)*+$**$%,
�:;�&��������-	��	���	���).*.*�%/��C.A. Dy Manager,

MMTC,��
 ��	�(��0
98. �����������������
-	����	��	���	����1�(�� ����	
2

�	
3�	���	!��	 3	�"�3�	�#
�:;��� ���<��������������5'7",�+).%.%/�MBA
(Marketing Hindustan CoCo Cola Beaverage Pvt Ltd,

Patna, Bihar M. 9386011034 Email :

ravishankar1999@gmail.com��!�
�.�/�/��	4	0
99. Father's Name : Mr Mani Kant Choudhary, (Retd.

P.W.D Engineer), M-59, R.I.T. Society, Ichchapur Road
Adityapur-2, Jamshedpur-13, (Jharkhand), M.:
9916832031
Son: Pratyush Kumar, 09 Nov. 1984,  5'7", Fair, B.Sc.,
M.Sc. (Medical Biotechnology), MBA in Healthcare
Management from TAPMI, Manipal, Business Analyst
(Healthcare) at HCL Technologies, Chennai, Previous
Profession Research Scientist at Astra Zeneca India,
Mail ID: pratyush1984@yahoo.com

*,,� ����������������2	5����
-	��	���	���*�/�-	(��6	���
-	 �����������1���� �2��	
2���
�7�-	���"8.��.#�.+/,,,0
(M) 09353413696

�:;�
����:�4���M.Sc. + Ph.D, �9� 1980, 5�5���
101. ������������	
��
����D�":@���)E�#�?�
�5���"����

������C/o 	
������":@���(Transporters) 71/A <����:�!
��=�
& ���+(�M : 09350575215/070531552

�:;������@���(Dr.)���"
���:����":@�� 02-10-1985 (14.15

Hrs. in Gopal Gunj*�MBBS Medical Officer in Indian

Army, 5"5'.  5���#�"����F�#����1�#�B

N102.������������	
������F���:�����!������04��/������G�4��!
H<���@����!������3�����
!������/5���3�����!�3
IJ��"K�L2�����%���
!�L2�����J�����
.!��M���:��!
J���:�� )����*� 313001 �M� �� : 0294-2560616,
9414163377 E-mail : juhi-jujee@gmail.com
�:;�
����D�
��:�����!�11-11-1983, )J���:���00.45 hrs.*
5'1", 5���#!��:�������#1���3��4�?�!�C.A., B.Com.
ASDC (Associated Soapstone Distribution Co.)
J���:���� Manager A/c Finance

103. �������������:��� ���-		
���	���	���3! ����;	�	���
<�	5��� ��*+��=�!��� ��3�.*,,+��8>	
�����	���	
�	����
�!?��.++��@	��	��A(��B��.**,,�/ (M) 8826677155,
8510077155, 011-28052719
�:;�
����N���!�3-9-1981��5'6",�MBA (HR), ��	A�
��� ���
�
 ��	�(�����B�	��	 ��	�� ���Email: nkjaiswal@sbi.com

104. ����������������	�	�C	����	��	���	��"���	����	!���
�
��
�	���DE	#��1543, DDA ���	�=�!���������3���&9��
��
�B��- 93 �'	
��:  9013573895

�:;�)(*���N��<���!�32 �F	(, ��5'10" � ���	�'��M.A.,
LL.M, UGC-Net, �B����
 ��@�����
C	���	���G	����H	�	��
�	
����**+�,�*/��Email: ghanshyamjee453@gmail.com

*,/� ���������&�������(�����	���	���	���(Retd. Jt. secetary
Govt. of Jharkhand) Duplex Banglow No. 110, Vijaya
Heritage, VIth phase, Marine Drive Road, villiyan,
Kadma, Jamshedpur-831005 "I	�4	 2# 9334820303,
9470199036, 0657657030
Email: nirmalkumarjaiswal@gamil.com
�:;�
&�/#�1���������<�#�
���9��*�.**.%$�"6		������*�+,
pm# 5'2",���
J��&�� (Mass communication)  & post
Graduation in Mass communication from Mmubai
university,���9�����	�(�&� ��'	
�	
�
�����Publics��	��
Ad�� �����
 �Trainee Executive����
��
��-K	��3 ��	!�
���	��Ogilvi��	���MNC (Advertsing)��
 �Executive �

������!�	�0

106. ���������&�	
���"���������!�Branch Manager,
�	
�B�	��	
�	��� ���Old RMS��
��	����	�	�	������
�	
��	��"�3�	�#.%+***/���	
�.,�*��,�%,��,%%%+��%+*)�
Email: chandanssm@gmail.com
Son : CHANDAN KUMAR, 01st Dec 1987, 5'10",
Whitish, Smart/Elegant, B. Tech from SRM University,
Working with TATA Consultancy Services. (Software
Engineer), Language known : Hindi, English & German
Daughter : DEEPIKA, 13th Nov 1990, 5'4", Fair, Smart/
Elegant, Bachelor of Science(Biotech), MBA Degree in
HR(2011-2013), KCC Institute of Management, G.
Noida, Working with Satyug Darsan Technical .
University as HR (Since April 2014), Earlier was working
as HR in Noida International University (May 2013 -
March 2014), Computer Literate, Expert in Household
cares, Got interest in Interior Decoration and Singing
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107. ������������2	���	�	�C	��-	���
� J-1/33 �� 2�����B�
L�	����� (MP)-474006
�:;���>��0��>
���<����!�9-07-1987, 5'11" � ���	�'��
���	 
�	��%,�,,,������	��"�	�	����	�	
�	
 �2	?��#�P.G., M.D.
�	 M.S.�9�	�K	��&0 E-mail : drnshivare@yahoo.co.in

108. ��������������� �	���	���	���V-587, ������	�(
��M��� � �� */�� �	!����� �B��.**,,/)�M : 9958691730/
9711887001, Email : rohitjaiswal@outlook.com

�@,�� .�����*. 13-05-1987 (09.15 pm, ��(�� ), (5'8"), B.E.

(Comp. Sc.), Accenture (MNC) �&/I���������Sr. Software

Engineer,��!�
����/��	4	�N���	�F	(����� �����	�(���	�F	(�0
109. ����������� ��� ���� ��-		
�� �	���	��� �)+� �	52�

�	�	 
���� ����	� ���� "����	C		#.*)/,,*. M :
9896769397, (01732)-230840
�:;��� � ���� �	���	�� )���"���*. 3-11-1990, 5'7",

�	�F	(��� ��	�(� O��?�P��� BSc, MBA, Dulux Paints

"� �	3#��
 �sales officer.
%%&� �����������������
-	����	���	���	���$Q+�)+������� �

$����	���	�	
����-		��	���B��.**,,)+�5���""%&;8";;;
(�
���*�+
��
��������&%�,-�
���.��
�:;�����	
�����	���	���5����@�
�0
����#�>�)�/���
����
��.�����-4���5��2
���	�=����#7���A�B���.�����-�.��
"�8�%" "��"�B��#��9':��� ���	�'

%%%� �����������������
9�����	���	���	��*,/��<
��0����
>�
������������2�7
�
��������4����1
�@�
���	
���3�
�
6
�
�����C�5�����%&&��#�"!��;%%'" ��"��!& &'�%

�:;�
����	���	��	���	�����>���)))����%%� �%""8�����
�R),����!9%%:��� ���	
�	�� �<�����
���
.��2����	!S����-	���
�D��	�(�T	���9����		���	�	C	���"8����#

%%�� ����������������9��	����<�	��&���2���*$���&�2��&�
�	�	
�����!����A�	�	3	��8E	����
-	.+**,,%����		������	R
����&��&����	A(�.)�� ���	������ �B��.**,,/$��#�
""%&�%&��&��&%%��8 %�88"
L�����3D��3	�	����	������G	������(������	
����	����<�	�
% �%&�%";"��!9%%:���	�������"8E	����
-	����3���R)/#�
�	������	!S����6		���;	��(�����D�E	��D���	�(�T	��&��&�
"A�	
�	��?�#�3����������	
�(0
���/#��3	�	������<�	�"��G	�����(������	
����	����<�	
)���"���*���9�R�;� �%%�%" %���9 :���	�
��	��	������
�	
�	�	�U		��"3	V#���3�	���W(�	�G	��
����#�$.�.*,
>�#���
���	�� ����	!S����6		���&��&��"A�	
�	��?�#�
�S<�1����	
�(���	�(�������
��������	����"6	���1�(��
��#
A�	�	3	Q�������
4		����	����"2	5?��#��
��	�����Q�	�
��
�
�2���K	!�	�	��A�	�	3	�8E	����
-	0

BBD^ ��#�#��	�������
�����	����<�	�"9�1��
���&�
9��#�
/Q*��� � �	� ���	�� ��	�	���� 3
��� ����	��	� "8����#�
6+� ;;?>?C=>==

�@,� � ��4���.� ?A+??+?;CB�� !<;:@B�"6#���E���

AG���&���.�����3.�)��!
.����	�
�.������������������;0��
��/��%(/�
��������
�*.���*� B�aaaM �K^+

  �� ���������&�����	
������K	!;����Retired from Sail in
2012, Bokaro steel city, sector-9/A, Street-1, Q.No. 150,
Bokaro steel city, Jharkhand-827009, M.: 9871406985,
8986681398, 9199574477, 9955399967, 9931197923
�:;�&��	� .���	����9��%.*,.%$��(12.20 A.M., Bokaro
steel city), 5'7", Fair & attletic body, MBA (Operation
& Logistics Management), working as Dy. Manager-
operations at Medplus health services Pvt. Ltd., Delhi,
Package-Rs. 4.8 Lakhs.

**/� ����������������	
����	-	��	���	��+%�����
����X��
�	�	
�����	!������T	C	���	
�@	��"�V:�	�#.�+$�*���
8E	�	4	 2��(M) 9897979608
�:;����>�%���O#����:����������!�*�-6-1975 "8.13 AM�
�	
��@	�#, 5����� �����	�(���	�F	(��O��?�P�0���C	(�����	�(0

**�� ������������2	5���	
 �	���	�	��	���	�����	�����
3	�	����	�������8����.+)+)+���M- 9506793062
�:;�
����������������� 25-6-1988, (M.A. & ITI computer
application), 5G���	
�	

**�� ��#�#��	��.�]��������3��0����4����>�����@����
]��*����������4���.������.�������&��>�^�3^@�M :

9826611582

�@,���.���&6-�����4���.�Bb^E^BCEE��>�������^�3̂ �6.03
AM) 5'7", B.E. (IT) from LNCT Bhopal. Rank Asstt.
,��/������)!���/
�����Commandant, Air station
��6�,
�����Logistics office ���������*4��*�D ���	�
���
service seriority.

118. ��#�#��	��.�]��������3��0����������Prop. Navjoyti

Enterprises,� [��S�� UP, 7��!� ��^� ��� �3���� �����
��*��&��.���(�� BBaaDc.�M : 9810562034 Email :
rahul.regard@gmail.com.
�@,�� "M$� .���&�.�02-01-1989, (5.35,pm ������*�),
5'7"���4��F�
.�)��!
.�MBA, )�������?������(Electrical
Accessories)
�@,��"N$�.�����.�26-05-1990, (4.17,pm ��(��) MCA,

5'8", MNC�����software engineer��VR���4������4��F�
.
)��!
.����	�
�+
�@,���"M$�.����*�.�24-08-1992, (8.15,am ������*),

5'2", B.Tech (MDU University), MNC� ���� software

engineer��VR���4������4��F�
.�)��!
.����	�
�+
P119. ��������������������	-	���<�	�"O���	��#�N-33, IInd

Floor, -�	��� �������	���	�(��
��	����T������-110092
(M) 7838254716, 9015259905 E-mail :
vinrob_gupta038@yahoo.com, vinrob_gupta 038
@rediffmail.com
�:;�
���������":@��!��9��1-11-1979, (4:25 am �	�	C	��)
5'2", M.Sc (Chem) B.Lib, M. Lib Convent educated,
P.A., ICMR (Indian Council of Medical Research �
#
2.76 �	4	������F	(0�Net qualified, pursuing PhD.



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

����������	�
����
����������24-6-1981, (11:50 am
�����	
�) 5'3", Ph.D in Commerce, �
�� 	��� �����
��������������Asstt. Professor ����������
��	���������
 !��"���
#��Net Qualified

120. ������������$
%!��"�
&
�'�"��
���
������(������&
��
)�
)*����+

���,!�"!����
��'��-�
����'��
.���/����
�	
�0�(M) 9415678121 ���
��1����23
����
$���!�10,
���
��
��+
�"4231208
���������������23½ �5
�����5'11" B.Tech, INFOSYS ��
�
��	��

121. ������������6!���!$�!�	
��C-197/198, &

����.��������
	
�$��&

#��	
��+

��
�-462016 (MP) Ph. (0755) 2426840,
09893465431
���������	��������, M.Sc. (7
�
����) MBA, Ph.D.
(�
�&
�������������������
��	��) �
�	�������	��5'7½", ���
7-10-1980 (4.00 PM +

��
�), USA ����
��	���	��
�
�"
*
����
�

899! ��������������������������������������������������
 ��!�����������������"#��$!%&��	�'���(��������)#��
��*)�
��������)��
��#��)��� ��+�������� �
��,����&-�./00122��M–09850225589,��3���M–
09890503280
����������	����4����������5��2671/728'9�� ����/	:1
;�)���� �����<.9�:���� �5<��� �%=���
�%��>�#�
�����#����������(��!��?��@�A����(�B��.B.A., DBA,
Diploma in I.T. and Design Visualisation, OOP, C%(�
����"��
��)�����!�)���� =�����ORACLEDBA Trainer
in Systems Domax

89:! �����������������)���<��
�����/M.D., M/S SVC
Engineering Pvt. LR., Hd.0��8�;�����
�	��
���(��<�=�

�#���� ��
���2�
�� #.�	
7
�4����>9�/India0?�M-
09393905691, Tel. (040) 23410096
�����7�(���!��
��A����B.Sc, MS (MIS & C.A.)�& MS
(comp Sc.)��&
�
�
���8@��c.m. 27��5
���)�
����<
�5
���
�
.A��B��(�-���H1B VISA, Green Card Under process.

124. ������������C���"�
&
��"�
���B���
�����"
6���$�D$
��A7	�& Vneer factory in Sitmarhi & Nepal)���
�
��
�
��#�
.�
��
$���!�9�����
�EF���/�7#
	04�>G::�9
M- 09430973307, 09431886511. Email-
vishatratan03@gmail.com
�������C����&

��	��������:4�848H>H��/���
�EF�0��6',
BBA,��
������#�<
�	���)������I�
6���$���.(�	���)�
���
<
�5
�����
.A��B��(�-�

209	 ���������7�C���"��J
��
���
��/K�����0���;��<#
�

(Ahata) Faltunganj, Kalibari, Bareally, M.-
H;@89;@9G8��>9;:;@8>@8
�����7�<
�
L

��
���
��  24-02-1991, /7	���0, 5
(4'10"), B.Tech (EC), ����	��)�
���B��(�-��

126	 ���������7�C�������
���
��S/o�C����&

��'�
�
���
���3-A, Savitri nagar, malviya nagar, New
Delhi-110017, M.- 9810211868, 8588814533
���" #7� ��	���
���
��  3-08-1981, (11 P.M.,
Allahabad), B.A, 5'9", )����
�A.C. Service �*


Property dealing �
�������
����
��
�	���<
�5
��
B��(�-���:�������
����<
��

127. ������������C���"�������
	��
���
��(AAO, U.P.
Govt), 4����
�J
�������
�
��������
��
��
�����
���
���	�
�6�������488��9���M : 9971143601

���������M
*
���
���
���5'10"�����>4G4>H��B.Tech
(Electronics & Communication),��������6�����	�HCL,
��"�	��
�D$
���.����@��
N
� !�&
�M�&

�
#
	���
���<
�5
��
)�
���B��(�-��

128. ������������C���� 5

�O
���
���
���
���&

�#	��EF��7
���

	
�$���������M
*
���	��,!�"!49;99���M : 8604134856,
8604584668

������2����&
.���
���
�� 21-7-1985, 5'���#�<
��
���
MCA,��
%7�����.�
	���������0���
�%����2-4-1989, 5'��
�	��
B.Tech,�7	�������United Bank����P.O. ������:����"��+

�
23-9-1994, 5'2"���#�<
��B.Sc,�����
�7.�����P.O.�

R129. Guardian: R.C.Jayaswal, Retd Divl Engr Telecom, 341
Grand Gulistan Apptt, Behind Hira Place, Dak Bunglow
Road Patna-800 001. Tel no. 0612/2207799 & Mob no.
09431808777 & 09386790354
Email:rjayaswal123@yahoo.co.in
Son: Manish Kr Jayaswal, 34 yrs,6'1", Gora, Healthy&

Very Smart. B.SC (Hons) in Math & B. Pharma. Whole
sale Business in C.P. Fitting items, C&F of PVC Pipes
of different Products Own " Shoe-Room "of 300 Sqft
at Exbn Road,  Patna. Very good earning.Own house at
Patna & Deoghar (Jharkhand) & Land & Paternal
properties in village in RohtasDistt.
Son: Ameet Jayaswal, 33 Yrs, 5'11" Dudhia Gora, very

hansome, healthy & Smart. B.Sc (Hons) Math  1st Claas,
Degree in Farein Language "FRENCH" 1st Class,
MBA in HR 1st Class. Own flats & Car at Banglore
near AIRPORT& Raj Nagar Extn, NCR, Gaziabad
working as Sr Dy Commandant in BSF, Govt of India,
Sr Grp "A" post.

8:�! ���������7�C��	
��&�	��"�
����I�
�/B���
��0�C/o C�
<
������I�
�/�"
���(��$
6	�(�	0�+

6��A-104, IInd, P�
�	�
��(�	49:���
�D$
49�8:�8��M.-�H>@>>>:�>:���&
�L
�
��	�
	
�����7�<���
���I�
��9:4�>4>:�/7���
��9.20 PM0�5'2",
MA, (Sociology) Multiple short course in Accountancy
& Tally 9.0, Konnect Infratech pvt. Ltd. Delhi ����
��	��
����	���)����)�
������������<���Arts crafts���� �'�

131. ������������CF��	
�
	
���
���
����	�
$����N��<�+
���

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



�

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

�������������)����� ��!��29 �5
���5'7", �
��
��B.Com,
LLB, MCA, �
.�	����#�I������������25,000/- �"���
#�

132. ������������������(��������D����;�E���GAIL, ���
163. 
)!����&#�)�&F ��B-9/1,  %@&�762 �)G����H1���1�
&)1�(M) 9811232653, 9910395921
����������I�!�(�������5�� ��������)��17-2-1980,�������0	
0'�;�)��JI��"#�151 cm., B.Com, MBA, (Sr. Manager,
Export Logistices, Noida), �%�)��12.5 !�D��K��)+
?��� ���������'�����)���)�L

133. ������������ C��	
����"��"�
��+
�����
&
��	�7
�
	�
����5

���#	�
�/�7#
	0���!�1�06475-265044, 205032
������� ���������DMLT ���41980 ���5'6" <
�5
���
	
'������.7���(���&
�������������
��	��
���������1����)5<����������MBBS ���41982 ���5'8"
)�
����<
�5
���B��(�-���SDN Hospital (MCD) ���RMO

134. ������������C��	
����
	��,���N��<�+
��
�/�����0
NCL, IWSS, PO, Shakti Nagar, ���
4�
��+
"��/,!�"!0
����-231222 (M) 09425478815 (MP) 9451646030
�������������)���������M��,����26 B
5
���5'10" <
�5
���
�
.A��B��(�-����
�����"�&
�L
��Software Engineer, Infosys,
Mysore ����
��	����
�5
���<
��6 �
N
� ����A������	�
	�
�+
"
����	�
	����MBA / Engineer ���
�<���L
��

8:�! �������������"����.I���<
	!��!��&
�#	��/���
���=O
0�
202,��#
	
�<�
�����2����.(�	4@��I�
%���!488��Q
	�
���6�
� ����4� 88��;� �� M.- 9313636233 Email:

shivhare51@gmail.com

�������� �%=��������8:!��!8H>G��(2236h) ���5',�<
�5
���
)�
����B.Com, MBA, PGD, BA�������&
����������
�
��	��(As Senior Finance Analyst)

136. ������������C��	
��
��
���
���
���/B���
��0�
D4R�
%��������
�#��
�������!�G���!�!�9G��+
����	
�
�����488���:���
�!�09810422654, 9212002100
���������5�4���� ��!���5��16-4-1989, 5'3", /������
891���AM0��
����
�)���"�K��D���MBA, Income Tax ��
Steno on contract
���������@������ ��!���5��13-02-1992, 5'7", /�����0
�
�	
��BA�����EF
6�����	�#
��������$F���
�B���
���<ST�
<
��

137. ������������6!�	��&
'��"��
���
���C/119/170,�����	
�
�	�	
�$������	�/��L
J
�0���
�	N
��	�/,!�"!0�– 273001.
M-09044958780
�������(�%!)(���������03-08-1981 /�
�	N
��	��99!9��Hrs.0
5'8"�B.tech,�����	��)�
����MNC, Noida�����Business Analyst,
����������
��	��Professionally qualified ���
�<���L
��

138. ������������C��	
����#��425-H, Pkt-2, ���	���#
	�����-
1�������-110091 �
���9999336011, 9990125127
��������)5<��� �,��<
�5
����
.A��B��(�-���M.Com, NCFM,
CPR Capital Securities Ltd. ���Trading Manager �����
����
��	��������35,000/-  ���
����

139. ������������C��	
��N
���
���
��(Redt. HAL) (�
!
�!413/8 D'!D!D�!��
%�
�����	
�
�������
���	-208007 �
��
1�09452525520
��������J���������:8!�!8H>9�����5'2" �
�	���<
�5
���
)�
�����=#��
����������J
���&
L

47�!D�!��!��D�!��!D!���
%P����	
6�����	�/�
�D$
���0��.����5.89 �
N
��
�5
���

140. ����������1�C�����	�N

��
���
��/3
���-���)�!����
���
	��
���
��������B���
��0��532, �6��7)������$���
6�
#
7
��/,��"�0��
��:0532-2417359
�������� ������� ��!������22-9-1981 ���5'3.5",
B.Com, M.Com, Advance Diploma in Software
Programming, �)�����
�	���<
�5
�����'	��)�
�����
.A�
B��(�-�����������
����
��������J
�

8G8! ������������C��	��&
��"�
��B�
#����R.P.S. School���
��T����!�!�9@;���
������	�����
�������7����	
�$���
�)�4�
�
��	�
���
4>�8��:��(M) 08002072493, 09608979123
�������� �%=��� ��������� 12.12.1987, B.C.A. (First Div.),
MCA (Final Year), 5'4",��
�	����)����<
�5
�����
.A��

8G9! ������������C��	
�7
7����I�
��Prop.��
�U
��D��	�"
6����
��5�
�6�	�"
6�����CK-52/16,�	
�
��	�
�
���
	
J
��4
998��8��Ph. (0542) 9G8:HH��� (M) 09336914995,
)*

����<�+
+

���Shri R.P. Gupta, Ph. (0124) 4018151
(R), 4058116 (O) (M) 09968437282
���������N!��������09.11.1989, 5'2",����	��B.Com,
�
�&

)U
��)�
���2���<3���������'�

143. ������������C��C�	
���
���
����A�
����D���"���5V�
B���
������
���!�B-58, ��(�	�- 41, �
�D$
��(U.P) 201303,
Ph.: 09873169020, 0120-3219211
���������(�������� ��!������29-3-1978, 5'10", B.Com.,
BBA, MBA, )�
����<
�5
���B��(�-�����76�����MNCS
Geation �A��������
��	����.����10 �
N
� �����
�5
��� �
�
������"
���&
����$F����
���"
*
����
�

8GG! �������������������O�P���� �<���� ��!�� ���
��� ��!���
Q���������);����������O���!�� 4�#����<�
��)����);������!�7���%��
�;�<���;,���760/20/�M-
09798498982
����7�������������� ��!�� �������� ��!���
Q��
����������<N!���5��1271'7286'��5'10" MCA, �<N!�
MNC �)��Sr. software engineer �)�P���)�����#�������7
21�!�D��P��)������#�L�
�%��>�#�� �%=��������#�
�������(��!��?��@�A�L��<N!���)��O����������

2/9	 ���������7���� ���5<�� �3����%E���� (M. Com,
?�� �����RR��%S��������>�TT�� �%��
��������C����
��;,���7� 6/0112� ������*�� �������Email :
Chaudaryavavan@gmail.com, M. 09431240050;
09430461991 (06212)-242241
�����7���	�����#���������067672882��5'2''�B.D.S.,
Pursuing Internship (Subharti Medical College
Meerut), 
�)����O��&#�������#��QA���S���G�������!�
���(��%�L



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

146. �����������������������	����
�������	������������
��������
������73/18, ������������������������� ���!
"#$##%��&����� M. 08791593890, ���������	
����������
����������������������������� !�
	
��������������������08-06-1982, 5'8", �����������'(��
�����������'(�������������)*��(��+�*���������(�	��),��
-�������'�	�.�(/0��(�
.

%12� �����������������������3�45����Cantabel,����
��'�
����6������������!71"##%�M.-�81$%"$7#$7���9��	�

	���� ����� ��������� �
����� H-63, Sector-41
	��-:�!"#%$#$��M-8826639933, Tel- (0120)-4258998
�����(�;���3�45��������<����� �	�9��3�45����#=!#"!%822�
5G=H��B.A.,�Fashion Designing Interior Designing,
Computer course, (�
'����'������4��>�*��(��+�*������)*�
�?��;���+�>��.

148. ��������������5� 
�����@����(�;�
'���������	����'�)�')
��������A)�� ������������!��� ��������B��C�':����������
%$2����D:�)�&	�7th MARLA,����*����:����:E��'�F�M :
09818996090, Email : radheshymgpt.@yahoo.com
	
����������
 ����-��4�����<�������"$!"!%87#��Software
Testing Engineer, B. Tech (Comp. Sc) 32 years, 5'8" M
: 09015904342,���'��G)���� ��H����(��+�*��I
�A�����(/0�
����������'(���'�����J����'���
*�����4����1��C�.������
� ��H�����
*���
��K���L�����)*�:E�������(��H���(/0�����������.

149. ������������Shri Ram Dhan Jaiwal, V-163, street No.
5, Dispensary lane, Arvind Nagar, Near S.B.I Bank,
Ghonda, Delhi-110053 M : 9250877164, 65065746
	
�������	 �����
����%M!#=!%872��(Delhi, 11 : 30 PM)
M.Com (DU), B.Ed. (DU), UG NET Qualifier 5'3",
����(�'����6��'�����)*������;�� �����(��+�*��I
�A������A3�
�������-���
����.
	
������� �������
����#%!#1!%878��(Delhi, 9:30 PM)
5'3" B.Com, ���6��'����������(��+�*�����J���������'
��
*��.

!"#$ �����������Er.����%&'����������SDO,���3��*���;����
���������������6��	������D��	�����6N��%����4
�*��9���C�������
�)	�!%1���6��	!88$%#1#%2%
	
����(�����������(B. Tech)�"8!#%!%877��5'3"��������
TCS��4'�������'���
*�������	�1####�O�������.

!"!$ �����������(������������������%"1��� ���������	��
(P������)�!%$1##$�����
�>��������!#8$MM2#"%81
	
�����	�������������%8!%%!%88#��%"Q"=�a.m.�
(P������5'2"����6
���B.Com, M.Com, Working in school
as Teacher, Ambala, ����������)*��(��+�*�.

152. ������������������	� ����������
����(Ex.Engr, PWD)
�4�����:�&	�������	������������������:���������������	���
�����)	���������!�7###%=%��	�*���J����'�;����	��
���	.��M- 9386505387, 9835933553
Email: ravineshkumar1957@gmail.com

	
��������������������
�����"2!#2!%872��"=��+�*�
B.E. (Pune uni), MS (Embedded system)��5'7"�(�
��
�������Sr. Engineer G.E. Banglore, �4����7��C� O�
�.

153. ������������������	�9����
�����I
���
����������	�9����
��
��������'������!��'���������	���;��������&���!""%$#$
1 M : 09415625119, 09793790548
	
�����(� ��+����
���������%%!#7!%877�Polytechnic
(civil Engg)��5'6"���4��>�*����'��*���'�-���'�),A �	��'�	�
��'�civil engineer ���R����'���
*����(�
�$#�###�O���������
���+�*�����	�$�M#�###

154. ���������������������������
�����I
���
����9��	
������)Q����	�9�������
��������'��������'���������	��
�;��� ����� &���� ��	!""%$#$��M : 08400683910;
08127262176��(� ��+����#88%8M1$2MM
	
���������	����
��������%M!%#!%88"��B.A., M.A.
(Ist year), ��4���>�*���� ������?���
*�H����S	!��S	�
�'������3<���������*��TE��*���'�O�3.�(�	��U
L)����*�.

155. ������������(�����$����
 ���)������*�������+�
��,�����-.�/0�1�	������234�5��+�������	
���
�+&�	������6�+�,+�����,�	7������	�������������)8$
	'$1��4#!##!�,�$�#29""49:#9;��#2<:24<449:
	
�������������
 ���5'1½"��%,�4;�=�!2<9���������
9:38 PM����������>�?��@��0�A���B.Tech, I.T. Analyst
in TCS 	/���2���B���$C

%M=� �������������� �����������
������I
���
���
=8V1M!PD, Kydganj����:�'�����������!"%%##$
M : 09919149500
	
�����������
����%!#8!%87M (28 yrs) �������
(00 Hrs 00 Min) 5'3", (HR & Finance) �B.Com, MBA

PGDM Tally ERP-9 from NIIT,�����������9����Union
Bank of India���'�Probationary officer/manager ���R����'
��
*��.��4����M�to�2�M��C�.

%M2� ���������������������
��������������	���W5�;�':���
B-601, DDA, SFS Flats, Signature View Apptts, �����*
	��  (Near Batra Cinema), ��J�!%%###8�  (M)
9999915989, 9811989966 (011)-27653061,
9818533312, Email:�adv.rajjaiswal@gmail.com

	
������������������Advocate, High court & lower

courts, 28-9-1985, (Delhi), B.B.A, PG LLB (DU) 5����
����'(������)*��(��+�*��I
�A���.

%M7� ������������������� �'�����
�������������������
	�4������������	�?X���J-76B,��6�)*�Y��������	'��M��H��	���
��J�!%%##8"� (M) 08826887808, 011-22424925,
9968264617
	
�������/����
,��� 6-1-1987, 5G7GG������Z(���'���M.Tech.,

�'��4����'�Tech Mechindra���'���
*��.�������6 �	���
*��
��
�����(��H����4����8��C�.



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

���� ����������������	
��	�
�	�������	���	�(MCD)�����

	������D-4, MCD Flats,��������	������ !��"���##�$�
(M) 9868184630
	
������������������ 15-1-1990, (Delhi 9.40 AM) 5G5GG�
�E������!��������7���E#��%� &�&�'	��������(	��
)�����	*����	
+	�
��ACCENTUR, �	�,-	�����
	�����
�.
�/����	0	�1��

160. ����������������	/�� &��&
	�	��2��
	�	��&	3���&4		�	5	��6
C/o 7 �/�����-
���*	���� ��8� �5�	7� � !���� �%�
� !��"��##�9�M : 8750331907

��������1:	�
:	��	���05-3-1986, 7����	��
 �6'1",

�#;8��7&�<�,*��-3�	��	�%���=*>
��%�/�������7��� !������
BSES ����
	�����������8####?"�1���	�)
�
	��������	������&
	�	��05-10-1991, 2��$#�p.m.), 7����	�
5'6", B.A., �@	���)��
	������
	�A��)	���	�+	�
��	���B
�	0	�1��

161. �������������	��������/	�)�	����
	������38/22 7��
7�7	���� ���C�)��7�*�
���� ��� ���)�	/�
	��/�
��)	����
@��	�/����	������/	C-152002 Ph : 01632-221835 (M)
9780256260, 09501647797, 	
�������	����������
14-9-1978, M.A., M.Ed., UGC (NET), TET, CTET,
�	�7	�
���	)�B.Ed. 
	D��/�������7���Asstt. Prof.

	
������	����������������������������������22-
11-1989, 5'6'' M.A. (Eng.), B.ed., )	@���7�

� !" ���������#�����	/��	�
:	��	��2
:	��	�����	)6
	�����	��!�	�/	*	���C)��*.:-�
���	)��
�������C/�	.�
2������6��M.-�EBB���9#E�
	
���#��	$�������9"�#"1990, (Kiratpur, Bijnore),
(7.35 AM), 5'6½", )� ����	
+	�
��)	�@����	*��  B.Com,
pursuing MFM; CS Executive in ICRA Mgt.
consulting services Ltd (fin. & Adv. Nodia),��.
��/
$��	0	�1���	�+	�
�

� %" ���������#�����	��C�	 ��
:	��	���Moh-Ganj, Near
Post office, Town Jansath,��/�	"�/F�@���7��2��
�&�6�M.-9760837213�2�	/	),�9639279199 2���+	6
	
��#������
�	��  7-12-1986 (8 AM) (Inter) (U.P
Board), 
��@�=�	�����		D� (Inowem House)�)� ��
�	
+	�
��7	.��:	����7G	7�$#�###��&���	��

164. ����������������	�
�	��/	�)�	��(Retd AAO) 1194
��/���H	�	��)�/������7���7-I�	�(Garha)�/C���"2��
�&�6�M : 9770788008, 8889977007

	
������&��"����'�
�����������MBBS, 13-10-1983, 5'

7	.��:	�����	*����	
+	�
����&��G		�		���A��=�J��
165. ����������������	/��	�/	�)�	�����������/��/	�)�	�

C 4/8,�)�	��7	�K����5��7�/���	�	:	)����	�������#�B��8$#L�8
,���#�B���$E#BE

	
������
�����	�/	�)�	���5'2"�/����B"$"E��MA

textiles and fashion designing (B.H.U)���7�7���	�
�	
+	�
�A��=�J���)� ��)G���)�	���,���7M��
	������
���:	�

�LL� ���������– Raghubar Dayal Jaiswal (Retired from
Govt. Service); Beur Colony, East of Beur Jail, Near
Jai Hanuman Kirana Store, Post - Anishabad,
Thana - Fulwari Sharif, Patna - 800002 Ph:
08451817390  Email: kkundanjaiswal@gmail.com
	
���–Sudha Jaiswal 17-11-86 (4:00 AM, Patna
Bihar) 5' fair, beautiful smart, Master in
Journalism & Mass Communication

167. ������������(��)*�������������(Retd P & T Govt.

Officer), 263/476, +���,+)��-�.�����/�����0��	
)�
1��-�+�2#!��33 � �."	 $ "��M : 09889209190,
09936276555 (0532)-2505419

	
�����'����42$����������5&�����6��1��-�+�2�-�17���67��
29-8-1977, 5'6", M.Com. LLB (specialization in central
exices sales tax civil, Banking service matters)��
42)
/�67����8�7��9��:�;�<��
�'��=���sophasticated��4��
�	��=��<

168. ����������������	/�� &��&)	 �73�	���&	�����@-��&	�)��)�7
����*�/�"55,��	���)�	/��	�-���N	���7����%��� !��"��##�E�
M : 9810322682

	
�������&O	��B.B.A., MBA (Marketing) 18-10-1991, (08.45

AM, Delhi), 5'2"�
�	D*�3��)��%��� !�����'	��Eduristine

����Asstt. Manager�7	�����)� ����	
+	�
���	�		�	 ����/P�� 	��
��	+*�
��	�

169. ����������������	K���	��/	�)�	��Chiet life insurance

Advisor, Wz 163,�� &' 	������Q�+ 	�7���� 	��C	7
� !��"��##$B�M : 9868914734, 9990567692

	
��������� &�
�	��� 27-10-1988, 7	��	� 5'7"�7&�<�,*�LIC

,/��*���'		�
P3��*��,����@	%���)�
	�
	�����	��8��###?"
�&����	��
	
�������&���	�  8-6-1991, 5'2",�7	�����7&�<�,*��(Final year),

7M��
	�� R	�
170. ����������������	���	����/	�)�	���ARS (Retd) Retired

Senior Registrar (Assam), Pratimalay Ashish Nagar, A.T.
Road. Tarajan, Jorhat-7850 (Assam) Tel 0376-2301110:
Mob +91943509027
	
�������������/	�)�	���M.Sc. (Biotech) C�7�	���)��
���

��C	 ��	��:-5����������)�*������1½�)	��Research�
�����,
/�����
���*���)���)��'		��)���@��	���	����
��5���
���	�/
�����)�*��������)5���'		�PhD ���������8#������EL��6 ft
height�������)� ���7	��	��	
+	�
�A��=�J���'		���	*��
	
������
�	�������S��/	�)�	���Tezpur central university
)��MBA (HR)�
����
��C	 �compus selection�����5����
�	�
��National Handloom Deve. carporation H.O.,
Lucknow (U.P.)�����
	������#9�#8�������������)� ��
7	�������	*��,����	
+	�
�A��=�J��



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

171. ����������������	�����73�	���	���������	��
	�	����
-	)�	�� ������� ��
���	)��-	)�	�27	�/�	C	 ����&�6�M
: 9717719867
	
��� ���� �� �& ��� �
�		 ��� 26-02-1986, 27	�/�	C	 
04.55pm@.� 6', B.Sc., MCA, IT Engineer, 7-I7	���
�
Infrastructure�
�������
	�������.
�/�B��	0	�1���7	.��:	��
�	
+	�
� 5'10"�
� @ , � � " N $ � . � ���� ��0����.  23-02-1990, >������%��
09.20am@.�B.Tech, (Com. Sc.), 6'2", ��4��F�
.�����/�����
Software Enginer,��4����C^�����T�����	�
�+

172. ���������� ����� ����&
	�	�/	�)�	������/	�)�	�
���-
���*	�)�����:-�	��	�	:	)�"����&� M : 8090830315,
9044732350
	
�����)J��&
	�	�/	�)�	�� 3-4-1985, 5'11", 7	��	��BSc,

B. Pharon,�� !���������)����	�������
	�����7�������*�/	DC

����,��&�	)���

173. ��#�#��	��.���-�0����������������*��������%���
�������;�e��,�!�,60�����6���/��,���LIC Agent and

C.L.I.A.� �*�� B_D� Ist Floor ��	��� ���� ����%��.
��(�� Dc�����������3*���:I��^�3̂  M : 9868914734

�@,���.��3�*����������. 8-6-1990, 5'2", �����.���3�&�!.
�����������/I��!�����������
������4+
�@,��.����6�3��&�����������. 27-10-1987, 5'7", 6.45

AM ������.��3��&�!���(����������
!���87��!���/7�����.
%�������4��!4�����4����^��,
^��^����6!�������
���
���4+���������������a.aaa������+

%;!� �������������	�C	C��2��*	�-����)�� 	�6�3�	*�����8�#�
�
�������B��	/�� &��7��������2�	/�'		�6�����"$#�##�
#�"!%8!! % &�� &%!!��;&8"'%�� (�
��� )�� *� 5���1
&&;",-�
���.��
	
��������		��
�	�����(���#�>��>������(�-���
��� ���
�	/
���)��	�����	/�'		���	<����(���J�	 ����7������
HC-	�'	��������
	��������/��T� �8%�%&�%" ����9%&:����7
7	��	���	�)
�����"�#�###?"�U����
	
��������&��
	��B�-
��4���2��.���2��	
�	 	6������'��
���������#�<.����(����&K	�	4�	��
	�� �����	/
��
�	4���
���	R		���	/�'		������)��	����/��T�;�"�%" 8���9':
��7�7	��	���	�)
�����"�#�###?"�1����

175. ����������������	�����	����	-��)�0�	��9���%��)-I
�
-�7��/�	�G	�������	/�'		�"$8�8#$��M-05641-220104,
09461032947, 09571032501
	
�����,-�	�
�*�����/	�)�	�� �	��$B����7T�7���	��
 
5'6" �����8####?"��&���	����	R		T�C��,��,��,��C������/��
-���,��,���2���
	���6�Email : jaiswal.pawankumar4@
gamil.com.

176. Guardian : Dr. Ritesh Kumar (MD) A.D.M.O., Class I
Railway Officer, J-781, 5th Avenue, Gaur City, Near city
plaza, pin-201301 Noida Extension, Greater Noida (west),
U.P., M: 9811953599, 9958866281, Email :
ssumitshekhar@gmail.com

Son : Sumit Shekhar, Smart, Fair, 5'8", DOB 10.8.1987,
LL.B. Delhi university, PGDIPR (ILI), Job : Senior
Attornery in Top U.S. MNC in Noida, Salary 10 lakh
P.A., Own Flat in Noida Extension.

S177. ���������������)�	���
�	��/	�)�	��2A��)	��6
381/450, �	 �!-�
*�	 �� %�	�	C	 "211001� (M)
9889483483, 945060821
	
�����)�-
�����������5’6” 7	.��:	���7	��	���	R		�M.Com,
MBA,  C%������Scotland Bank ����Asstt. Manager,�3,00,000/
- 1#�����	�

178. ������������-	��)�V5 	�� ���	��������	�-���	�#��#��7�
�*	�����/#�7WI�	�2S	�0	-6�- 822121�*�#�06564-252469,
09431365330, 09965337380
	
������'�
�>���7��/���31-10-1983,�XY5	%��5'3",B.Sc.,
B.P.T. Final Year (Bachelor of Physiotherapy) Indra
Prastha University, Delhi Master Degrce in Music�)� ��
�	
+	�
����	*���,PC&	�-����'		��	
�
�	���7M��
	��� R	�

179. ������������(�����
?��)����R/o�-	#�����	��	���
C�� �	���2���&�6"8#$##���M-09788140476
	
������)�?��)��������������4�14-1-1995 26 am)�B.E.,
M.B.A., 5'4½", 7	�������	*���)� ��C�7�	.������Project
Engineer, Infosys,������98�###��	�)
�

180. ���������������)���	5� &�/	�)�	����&	�#��	�5� &���	�
���-I��G	�-	������ �	C
	���7	� 	��
��)	�����CW	�	��	�-�
%�A/�5	.�	���
�� �	)�����Z"�8�###8�2���&�6� (M)
9837426871, 9808114135
	
�������
���
�)����������5&�����6���30 �+	� , 5'8"
7	��	��B.Com, LLB, PCS (J)�
���.�	�������A�����	.�����Z

	�*�������
	���G	��
�������.��
���������)������������/�� 9-8-1982, 5'3" M.Sc.
7	�����C���@	�	��
���������
	�����������30,000 1��&���	��

�E�� ���������������)��� &�
�	��/	�)�	��(Engineer), D-
3, Rachna Vihar, Borkute Layout, Narendra Nagar,
Nagpur-440015 (M) 09595483195, 09372718546,
Email : skjaiswal5@rediffmail.com
	
�������
)������������/���28.2.1980 (5'9')���7"7��Y�	�
B.Com (Computer Application), Nagpur University,
Working as Accountant with M/s GAMON India Ltd.,
Posted at Mumbai.

�E8� ������������(���
���8�>42���������(Advocate)
�
�'��=���	$���8@��	�)��)��16-B, Tribune Colony,
Ambala Cantt., Ph. (0171) 2653609 (M)
09416279985, 09416129480
	
�����&��"��
�������������+�"&�"5�"���4�23.5.1981
(5'7")���,+����A�������&�46����7���20�������/	���
������7)���)��#���)�<

�E$� ���������#����)��� &��&)	 �5	.K���2A��)	��6��5���
,=)"����)��	�+	���	Y���� ���	�-��7�	C�C	7�C����	�����5P�	�:	
2 �C� 	 �6"EB�B$E �� 2#L8�B6"8B8B89 �� M.-
#�E$�#"B#8$8��#9BEE8��8BE��	
��#�������/	�)�	��
8L��+	� 5'7"�B.Tech, 7	��	��7-I7	Y������
	�����



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

184. ���������������������	�
	�����	���
������������������	�
M - 09810438348������	��
��	� �!th MARLA
���"�	��#�$$%%���&'()	*		�+
	
���������	,(-	�����	�BA,���	�����.�� ���������(�	�/(
5'8",���&�0	��%��1	2��	'1	2.�0	)�$�
	3	�4�)��056����&�
�	�#�%789%!:��:9�;	(�
<�
�".��.��0��=		+
	
����������	,
��	�����	�MBA, Ranbaxy Co. ��� marketting
excutive�����"�	��������/>�#�$%#�%#�7!��'�
����	�2
5'9",��,.�/�:�8�
	3	+��	�#�%7���$%98�9���>�(�'�	'=	�
.	)2(����	�2�
�".��.��0��=		+

185. ���������: Late Subhash Chandra Jaiswal
Phone: +91-9335276117, +91-8604736717
	
���: ARADHANA JAISWAL, 27th March 1984, 5'3",
Fair, Pursuing Phd. from Deen Dayal Upadhyay
Gorakhpur University, M.Ed.
	
��- Kamlesh Kumar Jaiswal, 06/04/1982, MCA,
BCA, Capgemini India Ltd. Mumbai ����.	)2(�, 12 lakh
per annum, +91-9335276117, +91-8604736717

��� �������������������('�
	������/	)��	
���? �����
��(�>���.��	(�/	)��	
���:$�@79%����AB���/��
	&	C	�#
$��%%���	�#�7�97!8::7:�7��$9$��%��7��89%�9�:
�D		 �)���	E�����'F �/	)��	
��	�	��	���2�����Territory
Sales officer, H.No. 137,���G�(#�8����>H(	��	'/)	C	�#
$%�%�$��	���7��$9$��%�
	
������< ��/	)��	
�/>���#�$#�7!9�$���1	2�M.A.
(Sociology) pursuring ‘O’ level from DOEAC, 4'9"
��>�(�'�
��0	.1	2.��	..
	������	(���+

187. Father's Name : Mr. Subhash Chandra Jaiswal (Govt.
Doctor in PHC), Unchi Bhoor, Near Siver Well, Infront
of Trilok Giri Temple, Gola Gokaran Nath, Lakhimpur
(Khiri) U.P., Mobile: +4915171515461 (Germany),
+919005295569, +919415708406
Son: Avinash Jaiswal, 26th October 1984, (07:44 PM
in Sandila (Hardoi)), 5'5", Wheatish, B.Tech. (E&C),
Senior Software Engineer in Robert Bosch Pvt. Ltd. in
Bangalore, E-mail : avinash2610@hotmail.com,
avinash.jaiswal@in.bosch.com

��� ���������������	,
�>���'�	�&(���I)��	)����D		�0	
	�.
'�	�&(��(contracter)�$8�.	�JC(�� �(����2��6K	���L"�
M.�777�$���!�7:8:%��:%$�!�:7$%�:8%
	
�����'�	�	����MSc. (I.T),  22-9-90, �(	 ���(�M	����:�
�8�AM� 5'6"�����(�0	.1	2.���	�2���	�N	#Sarsele�

189. ������������������	�1	�/	)��	
��I)��	)����	�2� �
�$� ���  	D	� C	C	� (	��� (��"	� C'
)	� ��K	(� �����	�
$$���$� M : 9044111244

	
������'�	��	�/	)��	
 31-8-1992 B.Com (Hons.), ADCA,

B.Ed, 5'3", ���&�0	�0	.1	2.��O&�.	)2�' ��*	�P���Service

Class�.	����	D	'�.�	+
190. ��#�#��	�� .� ]�� �����3��0�� H.No., 285, ��������

���.� ����� ��&����� >����F��@ BD�aaB. M :
7404416901, 8607013028, 9416680629, 9891680305,
9466655809

�@,���.�K��. 28-01-1990, (��(��, 04 am), B.Sc. (MLT),
Pursing MSC (Bio-Chem) from Jodhpur National

University compuer, ����Internet����G��+
BCB^ ��������������P��.���F	,H(���I)��	)�Q�������	��

(	/�>��� ���	�� .	�
	� �� �	 �� � (	��� R�	'
)(� �������
 cbcaac.�6+�;C*A*;@?;CI�>CB<A?;?A��7��
:
���������������D�����
E��
�@,�� �������.�*<+<*+?;CA��!<?:*<��6��L������#
)��!
.� ���	�
�.� BG>H�� ���;� ��&Y��� ���.� �E'�E
!7
���������#��6�"� !(/#� ��4��� (�
����� &����
�	��9����������
�*+

192. ����������������)	��'C&	(�
	
�/	)��	
���� ���89½,

B. No. 7, �S�(	�/��(�.,������/	C������ �%�9�$�#$:7%�$
M. 9781587702

	
�����'&�	��	��B.Com., MNC ����.	)2(��9#:#�77%���E�%
am��S�(	�/��(��5'5",���,.�/�9�
	3	�4�

V193. ��������������'�/)�.��	(�F	,H(����<�2��,G��0T)=	�
��	���<��2�'�
	���(��	���#&	)	;		��'/
	��(-	��	��'C&	(�-
847301 Ph: 0672-280230, 09507043138, 09031676548

	
������������
������7-10-1988, 5'3" �	�(��'�
����'�-		�		
�
0	.1	2.��	,J)����	�
��O&�.	)2��=	�B.Sc (Zoology Hons.)
-		�2�S.B.I. ����Clerk.

194. ���������������'�/)�/	)��	
�������	�	-	�3	�/����	
���	����	��	
�/��.	J�
�G��23/29, ��(�C	/	(�&
U	 �
'/�� , ��	
���K	(	3	����-263139, Ph : 9837280110
	
������������������30-12-1982, (1:05 pm CO&��'��	(
'
U	 �) 5’3", MBA, NIIT����S,�	 �'�/	�' ����D		���C
��/�' )'(�������'��
	��	���>�(�0	.1	2.���'�-		�		
��Business
Mangement, �������D		�0>)�;	�(
<�.	)	�2�����0'-	4'F+
����'�'1B��.�� ������.	)2(�+�.	(��V	�'����'��'����.
	# O?)
.	��		,.+

195. �����������������(�>���/	)��	
��'(�	)�2#�		3		���C>T	.
S.B.I.����	�-128/72, D-W
	.�'.���2� �(�.	 ��(�-
208011 Ph : 0512-2618193, 9451547714
	
������� �
����������/>��23-02-1977, 5’3”�(��
�S�)(�P�����	�2�'�	=		�C��P������.J�)<�(�.	��2+

�79� ���������������'�/)���.	�	�0	)2�����	�' �OK	�0T)	�.�
F	,.�&)	���/��	*�	�/ ��#0JC��.(� �(��������
#$$:�7%� (M)� %7�7��79�:%� %�!�7$%!�$7
%7�!7�9::�8� %�!�7778$�7� Email :
adhish_jaiswal@yahoo.com, avanish.ismu@gmail.com
	
�����0� ��	�.��	(�/	)��	
�/>��13.10.1984 �	�)
�E�%��D		 �#��	*�	�0JC��.( �( (5'8"), ��>�(���	�2
�	�(	�M.Sc., MCA (/	'�)	���
	'�)	���>�V
�)<' �'�2��
'�X
�),  �����G 	
	�/��'�X
�������	Y���)(���/�' )(�.����
�(�.	)2(���	'�.���� �:%%%%@#��	�(����>�(�'�
��
�".�
0��'=	�+



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

�7�� ������������	��'�/)�.��	(�/	)��	
�D-16/272,�(	�'&*	�
��G�(#��'�X
����%%!9��!"������#	�$�����/���>��
F	,T	(���I)��	)��1711-C,���X�	 ���	�&X
	�(	 �C	�
'�X
�#��%%�:��M- 7!��$���9$��:$!7�%%%��
	
�����'��)�.	�/	)��	
�/>��$%#7#�7!7��(	'N	��%�C/��
5�2½	, XII �����	��.J�)<�(�.	��2��O&�.	)2��=	+

�7!� ������������	��� '��� 	D	�/	)��	
���	��S��(� (HOD

BOTONY) T.N.B. College Bhagalpur (Bihar) ��:� �	C
C	�� .	 �
	 � �� '�
.	� �	 �M� � -	 	�
� �(#!�$%%�
�'C& 	 (�#!�$%%� � M.- 09431422249, Email:
ravialmco2@gmail.com
	
����%�&��!�'	����������MBBS, MS .���,)	(�����
I)��+�$�#�#�7!!�������(��$�#�%�Hrs, 5'5''�'�
���	�(�
0	.1	2.+
	
����(����%�&�������)�*����!#�#�7!$�'9%:��#��<

/����>D#�	���*	2�-		(��)��� 	������	�G�(�.������(�(	�F�
����.	)2(�+

�77� ����������������(�>������	��Z1*		� �(��	�2#$$
'/
	#�&(�	� �'C&	(�� M.-� %7:�%9!�8:7�
7!���!!��%�Email : Smritkumari111@gmail.com
	
������)��+���
����$7��1	2�5'11", MCA from Ignou,
MNC ����Sotware Engineer .������(�.	)2(����	�2
0	.1	2.���'�-		�		
��I)'G�?�+�A-20, �	.(��(� '�X
�
��%%7$�M : 09971516377 Email: ashish@gmail.com

�,,� �������������(�>���.��	(��&	).���C�H	.���>�V
�C,�.
0	S���'�)	��� 	����D	����'/
�(	�#-	� �/'����(	/
'.�		�(��D	�>)<�P'()	�.���.�0	[��� 	�!%%%%�
M.-�%7:��9$��8���S	� #�%9�$#$99%:99�Email ID :
kbirendtra19@gmail.com.
	
���0	�	�1	�(	/�/>��$9�0�����7!��(8.25 P.M.) Fair,
5',11" B.Tech (C.S.) Amity Univrsity. Noida, Software
engineer Yash Technologies Pvt. Ltd., Pune, Package 4.5
lakh ����.	)2(��.��'
P���>�(�0	.1	2.���	��S��	 
�.>)	�.	�
��	D	'�.�	+

�,� �����������-����)����(.��	/��0��1��.
2���GM
(NTPC)�2"���-��2���(3���M.Sc. Ph.D., B.Ed.) P-273
�����
���.�����(45������(6%���,7,�5(��,�,��
�88�9,:���(���9�;,99,;,�
	
�������)����(.����9�,��9����)��42�<���3.45 PM),
5'3"�<�(����B.Tech (Electical), MBA,��
*0��!��5$�����+�$�
MBA (HR)�	=�(��,���3������$�2�<
%><�?����(*@

202. ������������������������.	�	�/	)��	
��'(�	)�2� �(' ���
��	�MI-54 Sabji Mandi Barra-2�.	 ��(�$%!%$���	�C	#
%7:889!%8�%
	
�����0'-	1	�.�5'10"�/>��$�#9#�7!:��	&�	�
�������
1.55 pm��S�)(���	�2�B.Tech MBA, S.B.I Mubai  ����Asstt
VIce President .������(�.	)2(����� ��	'1	2����
	3	
��	��S��	 
��'�	'=	��.>)	�.	���(�)�	+

$%�� �����������������(�0/�2 �'�	�&(�����	������		���\�
��2�
�	 �.(���4�F	,(	&	�F	,.�C	/	(�C	��	� �������� (M)
09963802635
	
������<�2�*�����)��.�(����*<���� 19-7-1981, �C	��	
����.,���8%�PM��0?)����	�(����>�(�0	.1	2.�I)'G�?�
.	>��>��P/�.������Graduation from Institute of Excellence
in Higher education (IEHE), Bhopal with management
Hons. (80%); P.GD in management & Commerce (Indore)
Worked with HCL & GENPACT as Process Developer
and Analys, Working with GE as Finance Manager,
Hobbies: listening to music cocking & painting �����Z�
0?) � �� � � ' �- 	 	 � 	 	
 � � � 	 , J) � & ��� �3 	�  Email:
gshiv4386@gmail.com

�,8� ��������������'�1*	��/	)��	
��Retd Zonal Manager�

	
�.	�B�� )	�C	��>)<�0���	
�&	���
�.���	� ��0
�(
�(	/�D		 #�%�%%���M.-�%7!!����%��
Email : vishnujaiswal55@gmail.com
	
���0�   23-10-86, ��$�%8�PM�0
�(�  5'9"��		.	&	(�
�'(�	(�.	)2(������(�0	.1	2.���	�2�I)'G�?���	�2�	

�	�N	��,.�/�:�
	3	�4�+

205. Father : Vinod jaiswal, House No. 32, Street No.8,
Ferozepur Cantt. Pin-152001, M. 09417043753,
09212058878, Delhi Address: Bhupesh Jaiswal, B-12,
1st Floor, Corner Flat, Panchsheel Vihar, New Delhi -
110017, Mob : 09212058878
Son : Sunny Jaiswal, 02/06/1984, 6:55 am, Ferozepur
Cantt. (Punjab), 5'9'', B.A., PGDCA, Business : Own
Health Club & Transport Authority consultant

206. ���������������'��		
�F���/	)��	
�����	' �OK	�I)��	)��
C/O������./�/	)��	
�Ist flour, 3-A��	'�N	�� �(
�	
��)� �(� �2� '�X
����%%���M : 9810211868,
8588814533
	
���� �(/�/	)��	
�5'9"�/>���#!#!���11 P.M.

�
	&	C	������\)�P����)��.	�AC service��D		���	���2���
(
.	�'�X
������I)��	)���&�[0	��	�S���	�2�0	.1	2.�I)'G�?�+

207. �����������'��
	�(	 ����)	�'/.	�'������/��?D	(��	
�
�
��C�
���	&(#$%�%%����������M : 9758589584,
9810030622

	
�����(	&�
��	�)
 6-11-1988, ����:��		��C�
���	&(� 6',

MA,�.J�)<�(�.	��2�(DTP)��,.�/#:%�&/	(�4�)��'&�����,' .
�������	��	�	

�aE^ ��#�#��	��� ]�� ������� �&���� �&7*� !/���E� /
�
�  ����#�bac.����������!
���!9�.���O*���.�Z��!�����
>��0��@.��&8%,
 caaaE_.�6+�;C*?@*?@@?��7��

:�%)?<<AB@D���
E��
�@,�� ���O*�.�?=+<*+?;CC���E����E��6�"��6��
�������
�*.�)��!
.����	�
��?��#*=�+

209. �������������	���'�����	�2�/	)��	
��>)<(	���/2 �Doctor

�55	�0	)���2��C�#7�Y
,�� ��9��9���>��.��/� �2
'�X
�110070�M-8745878909, Res-011-26897212
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�����������	
���������–������������ �����������	
��������������������������� !���"��#����#�$���%��&� ����'(�)*+

������������������	
 21-9-1987
�������������������
�������	�����
�5'2"  �� !�� 
���"#�
�$��%&'�
�(�� �����
��)��B.Tech��*+,-*�����.�Senior software engineer  ���
��� ����&.

Y�/�0 �	
�
��������*(��������	
��1�0��� (��23�,�*� #���
����������
� ��0� ������� �40�10�� �567�/� (M)
9936284905,  9807359237
��������������������������	���
�D.J. Engg college
21-10-1982, �6.10 PM ������� 5�10��
� 8	��)2
����9����������*�
�*��������
��" ��7�	�:�.
��������������������B.Tech, 15-6-1985, (11.15 AM

������
�40�10��*�+��
 5�2����#7����� ����&
��" ��60;�
	�:�.

�����������(Divorces'sr),�	�����(Widow)

/0 �	
�
������<�����)��=�>��������	
�/�?�7
��%2�@�

���)�1��*��������������/��;��*����������40�10
�M.-

AB5/�7�7��
������4C��� +���
��;��!��
������������ ������&���������"

�)����@�5@/A55���D�+��
�10.10 P.M�

2. �	
�
�������<��(����+����������	
�E� +����	�
� �����	�
(East) Ph 400101

�������Divorcee 38 �!��
�5'8"��+)��
��=	�
�=��2�
��� !�� 

�1�&F��(��	�
� ����2��1�(��G�&
�B.Com, LL.B. $��������
�+=D����&
�	��� ����! ���"���#�$�������%���&������'����
��������� ������(��+)��
��(��G�&��HI�������� �� )��
���G�&.�����J���1�!�&� ���E-mail : vivah6@hotmail.com

3. �	
�
�������<����� +�������	���(Retd. Enger) C/o���+�
 J����	
�	����0��
��0��0�6;��?6;�
����1K�������,
�L ��&
�����
� �����M���4C���:��,�@�6B��/�M-9888027110,
7055866901

����������&� +���
�(NRI Divorce), 12-8-1975
��6���!���

���F��@��������6�6;AM��5'7",���=2�	�������*�� 
�Fair

2"%�������2�� ��=���� ��$�����.�6��	�:��N���� �.
;0 �	
�
�������+�(���)�1��������	
�Jaiswal Insitutute of

Classes RK�*�,��
�����+����,-
�������	��23�	��#�� ���I

�	O������"��&�	��4&��:�J,.
����������� +�����&	� (�+�����A��!��
��+���
�=��2�
��� !�� 

(�� �����
���P���� 
�=�F��������������
�B.com, M.com,

CA, CS, ICWA� �� ����*�%	���
�	*F�*�/���!��� ���+Q�
��D�������&���"
�M.-�A5/A5�B�A;

6. �	
�
�������<����(�����������
�H.No. 12,�������*�,��

���)�1��� ���+�	��=2(��� ����
��	��=2(��� ����
*+,-*���@/����/
�M : 9136760393
��������� (������������������
�34��!��
��"�23 ����
�5'5",
=�=D�
�*�+�����*
������� ��
������� ���� ���+ ��.

50 �	
�
�����<���(�����J�� +����c/o���F���&����8��=2��

��+������,
�(���	�@�65557��40�10����0��A6/�B75;A�
�����������������@*����� J����	
�/�@A@B�
��(���	�

6�/��pm��5'5", B.SC, MCA, MNC,�*+,*������� ����&.

80 �	
�
�������+ (��������	
��� ������" ����M������"� 
��R�9���,��
�5/
�*+8&�� �	������02�0� ��,�*��������
�4 0� 1 0 �� (M)  9136438128, 8054512024
Email: jaiswalmk60@gmail.com
sagar.jaiswal@licindia.com

��������	���������������������������M.Com, B.Ed. 4-

11-1985 ��E, 5�2������ ����2������&��+����� ����&
��;
���
���� .

C^ �	
�
����� �� <�� ���� �1���� ������	� H.No.� cE�
��������+!��S	����������=2�I�,-�������	���M�����#�J�
�������@B6;���
������������&��������	��&	� (�+���
���L��!���5'5",���*
*���� �+���� �+(��	� *1�+L2� ����� � &���� � ��J�� ����P
��HI�� �+���� �(��G�&� ������
� ��&��� ���&� ��� ���G�&.
Email: Subu4u87@gmail.com
Whatsapp/Mob No. 9560356897

10. �	
�
�������<������)�1���"P��
�(Acctt, Hotel Midway),

A-1/231, �%2�@6
�����J��
����	�@//��B;
�M-9211098672,
Email : dchoudhary90@gmail.com
��������T���&���"P���������������
�PGDFT, M.Com (Du),

Adriel High School, Delhi ����(��G� �
��)� 12-1-1988

5'4" �&��/;���?@��1�&�����)���(�G�&��*�&���P���������U�
F��*.

11. �	
�
�������<���+N!��C���	�	�������	
��$�������,

269/A/1/397-A,  2V�����,
����*�����������2���2� 
����
�+2WE�*��
��	������@�//����40�10��M-9236055515,
9151409145 Email : plj480@gmai.com.
������������ �
�BA, DCA �1F�� ��&D���*+,-*�������&"��&
�1��9(��	
��1��J���&�	����X���Q�������)� 27-10-1984

���0�;�AM0��	��������5'7".

12. �	
�
�������<��8����	�	�������	
��$�������
�B?;�B

�M�*	�
�*�,��
�����+����,
��	O������"��&�	�
��)������� �(�
��;��!��
�B.Tech, ��)� 15-8-1991
�(02:42

pm �	O����.
BD^ �	
�
�������<����0��0�������	
���?65?///�������

F���
�� ������*�
���	��+�
��	�������4C����1�(�@�//��7
M  : 0532-2500624, 09415702805, Email:

abhishekjaiswal128@gamil.com

����� ���)(�+	�������	� 10-04-1986, 5'10" Fair, Slim,

Handsome,�  �R��)2� L�+ 2,� B.Tech (Electronics

Communication)���!23��Y&��"� �������=2)2��"���� 
������ ����&�Civil Services� � �	L��1����&.
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����������	
���������–������������ �����������	
��������������������������� !���"��#����#�$���%��&� ����'(�)*+

���	
�����������������������(M) 8882019312
�����������	���������������������(M) 9868338671
�����������
������	�� ��!�������(M) 9911213033, 9650998902
���" #��	�����$������%�&���%'������(M) 9810031858

����(�����)�#�*+,-%��(�����
���+.������/���������,,,',',,),
�������������������
�-)�('5',��
��������	�	�����/��������� 9818581776
���" #�0�����
�������9868801751

����(	�� �
�������/��������!�������9891237738
��������	�������01�����9868105658
������.0,�/��������	2��34��"��+,� �#���������������

5��1���6�%�������
���-7/������/��������+,�'�	���8�3)������+,$������9868241044
����/��	�����/����������-��94� ��(M) 9990372173
�����%	��/��������:���	��� �� (M) 9811131914
���������+,��0�/������������5��1������(M) 9818389050
������0;����)��<��Facebook +��%���/	�������%�����(M) 9818389050

���=��(+,-%���
����%/���/�������9810076839
����%��� ��	�����>���(�9871788770

�
����	�(�2+	)���������
�����������
����?�����������	��
���������� ��9911213033
�����������	���������/������ ��9868338671
akdeti202@gmail.com

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

���������	
�������������������������������
���������	
 � 11,000/-�� �+������%�������4��������

������������	
 � 5,100/-�� ���1�7��+��������4��������

����������	
 � 2,100/-� ��%������+��������4��������

���������	
 � 1,100/-��� ��������3���	��+,	�����

�������	
�� � 200/-	�� �	��������%	�

��������	�����	������� � 100/-	�� �	��������%	��%�	����6�

��������	
�
�����������	�
��������� �	5,100/- ��
������� ����	� ��������� �	5,100/-	��
������� ����	���������� �	3,000/-	��
����������������� �	2,500/-	��
������������ �	1,500/-	��
������������������ �	750/-	��
���������
����� !���� �	400/-	��
�����������������	�-%������%�	����� �)	��01���������������9)��
@���

"+���1100/-�AB�	�����C	�+,�� ���	�	����/�����01��-��/�6%@
�.����������%	����D�	���01����1����������������/�6��@��6
+��14��������%�	���������+���+���+�	��=��������������)�	���0��
�����
%@������-����+�	��=�	��+�'�	�����%�+��%��+�6��@�!��������%@���	
�#����7�����9�������������	>�7�������/��>$�����?��������0��������8��
�����������;������0�/�������������������������78����/��>$=
�������������1����������%��	����	?�	
��?�����%��	��-
%	����=��%=�=E�F4
����������=)��G����>/�������/��7��H�	���������0�������������6
����9���>/�������/��7��>�	��+%/�	7��	���)���	��+���+��+,�� ����	��
/�6@�+8	�����0������+,����	����%@

��������	
 ����
 (2)
�������
 ������
 �������

Jaiswal Jagriti Has Launched It's Own Website
��������	
�����������
������
���Computer Revolution

& Information Explosion���������������
�
�����������
���
������
���� �!
 �" �������

��������#�$��!

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

�
+
www.jaiswaljagriti.com� �
��� ��)�
��� �
� $
�!

��!
� ���

��
� %&'� %�
�
� Email; jaiswaljagrity@gmail.com� %&'� #
�
�������)��*
���� �!
 �"
��
� ��������%�
������
�������
����,��

���)�
����-)�*��. �#"�����
��"
���
��(Sr.

software Engineer) ��� /��'� Email:ajayjaiswal.india@gmail.com

�
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