
FORMA 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for 
Corporate Persons) Regulations, 2016) 

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF 
M IS ORIOR DEVELOPERS AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 

RELEVANT PARTICULARS 
1. Name of corporate debtor Mis Orior Developers and Infrastructure Private 

Limited 

2. Date of incorporation of corporate 2710612006 
debtor 

3. Authority under which corporate Registrar of Companies 
debtor is incorporated I registered N:ational Capital Territory of Delhi & Haryana 

4. Corporate Identity No. I Limited U70109DL2006PTC150338 
Liability Identification No. of 
corporate debtor 

5. Address of the registered office and Registered Office: Flat No.969 Radhika Apartment 
principal office (if any) of corporate Sector- I 4, Pocket- I, Dwarka South West Delhi New 
debtor Delhi - 110078 

Residential Township Project: Bhaskar Enclave - II, 
Tonk Road, NH-12, Jaipur Rajasthan 302015 ' 

6 Insolvency commencement date in 28.01.2022 
respect of corporate debtor (Order passed by Hon'ble Adjudicating Authority-

National Company Law Tribunal New Delhi Bench V 
in Company Petition No. CP (IB) No.1529(ND) 12019 
received on 31 .01.2022) 

7. Estimated date of closure of insolvency 27th July 2022 
resolution process 

8. Name and registration number of the Name: Prabhakar Kumar 
insolvency professional acting as Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N0077412018-2019112373 
interim resolution professional 

9. Address and e-mail of the interim Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, 
resolution professional, as registered Janakpuri, New Delhi, 110058 
with the Board 

Email: prabhakar _ acs@rediffrnail.com 

10. Address and e-mail to be used for Address: E-18, Ground Floor, Guru Nanak Pura, 
correspondence with the interim Janakpuri, New Delhi, 110058 
resolution professional Email: cirp.orior@gmail.com 

11. Last date for submission of claims 14 February 2022 
(Order received on 31 January 2022 from Hon 'ble 
Adjudicating Authority, hence 14 days calculated 
from the receipt of order) 

12. Classes of creditors, if any, under The class of Creditors could not be ascertained at this 
clause (b) of sub-section ( 6A) of stage. As the financial statement of Corporate Debtor 
section 21 , ascertained by the interim are finalized and filed with the Registrar of 
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resolution professional 

13. Names oflnsolvency Professionals 
identified to act as Authorised 
Representative of creditors in a class 
(Three names for each class) 

14. (a) Relevant Forms and 
(b) Details of authorized 
representatives are availabl€ at: 

Companies, National Capital Territory of Delhi and 
Haryana for the Financial Year 2014-15. 

Therefore, presently one class of creditors i:e. 
Allottees/ Investors under the Real Estate Project is 
being considered. 

1. Anshmnan Kaushik 
IBBI Reg. No: IBBVIPA-001/IP-P-02523/2021-
2022/13825 
Email: anshumanksk@gmail.com 

2. Mr. Vinay Kumar Singhal 
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00624/2018-
2019/11880 
Email: vinaysinghal.ip@gmail.com 

3. Mr. Deepak Kumar Garg 
IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00796/2019 -
2020/12560 
Email: deepakgarg07@rediffinail.com 

(a) Relevant forms are available at 
https://ibbi.gov .in/home/downloads 
(b) Details are available at: E-18, Ground Floor, Guru 
Nanak Pura, Janakpuri, New Delhi, I 10058 

Notice is hereby given that the Hon'ble Adjudicating Authority - National Company Law Tribunal, New 
Delhi Bench V has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Mis Orior 
Developers and Infrastructure Private Limited on 28.01.2022 (Order received on 31.01.2022). 

The creditors of Mis Orior Developers and Infrastructure Private Limited are hereby called upon to 
submit their claims with proof on or before 14 February, 2022 to the interim resolution professional at the 
address mentioned against entry No. 10. 

The financial creditors shall submit their claims witb proof by electronic means only. All other 
creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. 

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of 
authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act 
as authorised representative of the class Allottees/ Investors under the Real Estate Project in Form CA. 

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penal · 

Name and Signature of 
Interim Resolution Professional 

Date: 02.0,2.2022 
Place: New Delhi 

~~ 
KUMAR 

-002/IP-N00774/201 
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∞Ÿ∞◊«Ë‚Ë ∑§Ê Á∑§‚Ë ÷Ë ¡Ÿfl⁄UË ◊Ê„
∞fl¥ vÆ ◊Ê„ ∑§Ê •’Ã∑§ ∑§Ê ‚fl¸üÊD ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ

„ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ, v »§⁄Ufl⁄UË wÆww– ÷Ê⁄UÃ
∑‘§ ‚’‚ ’«∏ ‹ı„ •ÿS∑§ ©à¬ÊŒ∑§
∞Ÿ∞◊«Ë‚Ë Ÿ ¡Ÿfl⁄UË, wÆww ∑‘§ ◊„ËŸ
◊¥ ‹ı„ •ÿS∑§ ∑§Ê y.z{ ◊ËÁ≈˛∑§ ≈UŸ
∑§Ê ©à¬ÊŒŸ Á∑§ÿÊ •ı⁄U y.wy ◊ËÁ≈˛∑§
≈UŸ Á’R§Ë ∑§Ë – πŸŸ ˇÊòÊ ◊¥ •ª˝áÊË
∞Ÿ∞◊«Ë‚Ë Ÿ ªÃ fl·¸ ∑§Ë ß‚Ë •flÁœ
∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ©à¬ÊŒŸ ◊¥ v}.vy' •ı⁄U
Á’R§Ë ◊¥ vx.y' ∑§Ë flÎÁh Œ¡¸ ∑§Ë •ı⁄U
SÕÊ¬ŸÊ ∑‘§ ’ÊŒ ‚ Á∑§‚Ë ÷Ë ¡Ÿfl⁄UË
◊„ËŸ ◊¥ ‚’‚ •Áœ∑§ ‹ı„ •ÿS∑§
©à¬ÊŒŸ •ı⁄U Á’R§Ë ∑§Ë ©¬‹Áéœ „ÊÁ‚‹
∑§Ë– ¡Ÿfl⁄UË wÆww ∑‘§ ◊„ËŸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ
„ÊÁ‚‹ ∑§Ë ªß¸ Á’R§Ë πÊŸÙ¥ ∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ
∑‘§ ’ÊŒ ‚ Á∑§‚Ë ÷Ë ◊„ËŸ ◊¥ ‚’‚
•Áœ∑§ „Ò–

ÁflûÊ fl·¸ ww ∑‘§ ¬„‹ Œ‚ ◊„ËŸÙ¥
∑‘§ Á‹∞ ‚¥øÿË ©à¬ÊŒŸ •ı⁄U Á’R§Ë ∑‘§
•Ê¥∑§«∏ ¡Ÿfl⁄UË wÆww Ã∑§ R§◊‡Ê—
xw.}} ◊ËÁ≈˛∑§ ≈UŸ •ı⁄U xw.{Æ ◊ËÁ≈˛∑§
≈UŸ Õ– ßŸ •Ê¥∑§«∏Ù¥ Ÿ ∞Ÿ∞◊«Ë‚Ë ∑‘§
•’ Ã∑§ ∑‘§ ‚’‚ •ë¿ vÆ ◊„ËŸÙ¥ ∑‘§
÷ıÁÃ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ù Œ¡¸ Á∑§ÿÊ– ∑§¥¬ŸË
Ÿ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ∑§Ë ‚◊ÊŸ •flÁœ ∑§Ë

ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ©à¬ÊŒŸ ◊¥ w}.vy' •ı⁄U Á’R§Ë
◊¥ wz.xy' ∑§Ë flÎÁh „ÊÁ‚‹ ∑§Ë–

∞∑§ •ı⁄U ¬˝÷Êfl‡ÊÊ‹Ë ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§
Á‹∞ ∞Ÿ∞◊«Ë‚Ë ∑§Ë ≈UË◊ ∑§Ù ’œÊß¸
ŒÃ „È∞ ∞Ÿ∞◊«Ë‚Ë ∑‘§ ‚Ë∞◊«Ë üÊË
‚ÈÁ◊Ã Œ’ Ÿ ∑§„Ê, ÿ„ ∞∑§ ∞‚ fl·¸ ◊¥
•ë¿Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ ⁄U„Ë „Ò Á¡‚◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U
mÊ⁄UÊ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ’¡≈U wÆww ◊¥ ’ÈÁŸÿÊŒË
…Ê¥ø ¬⁄U √ÿÿ ◊¥ flÎÁh ¬⁄U ÁŸ⁄U¥Ã⁄U äÿÊŸ
∑‘§¥ÁŒ˝Ã ∑§⁄UŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ •Ê‡ÊÊ¡Ÿ∑§
‚¥÷ÊflŸÊ∞¥ Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„Ë „Ò¥– ÷Ê⁄UÃ Ÿ
wÆwv ◊¥ ßS¬ÊÃ ©à¬ÊŒŸ ◊¥ v} ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
∑§Ë flÎÁh Œ¡¸ ∑§Ë „Ò •ı⁄U •Ê¡ ∑§Ê ’¡≈U
ß‚ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ë ÿÊòÊÊ ∑§Ù ¡Ê⁄UË ⁄UπŸ
∑‘§ Á‹∞ ∞∑§ ◊¡’ÍÃ •ÊœÊ⁄U ¬˝ŒÊŸ
∑§⁄UÃÊ „Ò–

ÁøÁ∑§à‚Ê ◊¥òÊË Ÿ ‚ÊŒªË
‚ ◊ŸÊÿÊ |vflÊ¥ ¡ã◊ÁŒŸ

¡ÿ¬È⁄U,v »§⁄Ufl⁄UË U (∑§Ê.‚¥.)U–
ÁøÁ∑§à‚Ê ∞fl¥ SflÊSâÿ ◊¥òÊË üÊË ¬⁄U‚ÊŒË
‹Ê‹ ◊ËáÊÊ Ÿ ◊¥ª‹flÊ⁄U ∑§Ù •¬ŸÊ |v
flÊ¥ ¡ã◊ÁŒŸ ’„Œ ‚ÊŒªË ‚ ◊ŸÊÿÊ–

üÊË ◊ËáÊÊ ∑‘§ ¡ã◊ÁŒŸ ∑‘§ •fl‚⁄U
¬⁄U ¬˝Œ‡Ê ÷⁄U ◊¥ ∑§ß¸ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U SflÒÁë¿∑§
⁄UQ§ŒÊŸ Á‡ÊÁfl⁄UÙ¥ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–
ÁøÁ∑§à‚Ê ◊¥òÊË Ÿ ⁄UQ§ŒÊŸ ∑§Ù ‚fl¸üÊD
ŒÊŸ ’ÃÊÃ „È∞, ⁄UQ§ŒÊÃÊ•Ù¥ ∑§Ê •Ê÷Ê⁄U
¡ÃÊÿÊ–  SflÊSâÿ ◊¥òÊË ∑‘§ ¡ã◊ÁŒŸ ¬⁄U
◊ÈÅÿ◊¥òÊË üÊË •‡ÊÙ∑§ ª„‹ÙÃ Ÿ Á≈U˜fl≈U⁄U
∑‘§ ¡Á⁄Uÿ ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ ŒË– ßŸ∑‘§ •‹ÊflÊ
üÊË ⁄UÊ„È‹ ªÊ°œË ∑‘§ ‚Áøfl üÊË ∑§ı‡Ê‹
ÁfllÊÕË¸, üÊË ‚ÁøŸ ¬Êÿ‹≈U, üÊË ⁄UÊ¡¥Œ˝
⁄UÊ∆ı«∏, ◊¥òÊË üÊË◊ÃË ◊◊ÃÊ ÷Í¬‡Ê, üÊË
¬˝◊ÙŒ ¡ÒŸ ÷ÊÿÊ, üÊË ‚Èπ⁄UÊ◊ Á’‡ŸÙß¸,
üÊË „◊Ê⁄UÊ◊ øıœ⁄UË, üÊË ’Î¡ãŒ˝ •Ù‹Ê,
ÁflœÊÿ∑§ üÊË◊ÃË ∑§ÎcáÊÊ ¬ÈÁŸÿÊ, üÊË
Áπ‹Ê«∏Ë ‹Ê‹ ’Ò⁄UflÊ, üÊË ªáÊ‡Ê ÉÊÙÉÊ⁄UÊ,
üÊË ⁄UÊ¡ãŒ˝ ¬Ê⁄UË∑§, üÊË flË⁄U¥Œ˝ Á‚¥„, ⁄UÁ◊‹Ê
πÁ«∏ÿÊ, üÊË ‚ÈŒ‡Ȩ̂Ÿ Á‚¥„ ⁄UÊflÃ, üÊË ◊„ÊŒfl
π¥«‹Ê, ‚Ë∞◊ ‚‹Ê„∑§Ê⁄U üÊË ‚¥ÿ◊ ‹Ù…Ê
Ÿ ŒË ’œÊß¸– üÊË ¬Èπ⁄UÊ¡ ¬Ê⁄UÊ‡Ê⁄U, üÊË
œ◊̧¥Œ̋ ⁄UÊ∆ı«∏ Ÿ ∑§Ë ÁøÁ∑§à‚Ê ◊¥òÊË ∑‘§ ’„Ã⁄U
SflÊSâÿ ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§Ë– SflÊSâÿ ◊¥òÊË ∑‘§
⁄UÊ¡∑§Ëÿ •ÊflÊ‚ ¬⁄U ◊¥òÊË◊á«‹ ∑‘§
‚ŒSÿ, ÁflœÊÿ∑§ªáÊ, ¡Ÿ¬˝ÁÃÁŸÁœ,
•Áœ∑§Ê⁄UË, ∑§◊̧øÊ⁄UË fl ’«∏Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥
ªáÊ◊Êãÿ ŸÊªÁ⁄U∑§ ©ã„¥ ¡ã◊ÁŒŸ ∑§Ë ’œÊß̧
ŒŸ ¬„È¥ø– ßŸ ‚’ Ÿ üÊË ◊ËáÊÊ ∑‘§ SflSâÿ
fl ŒËÉÊÊ¸ÿÈ ¡ËflŸ ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§Ë–

⁄UË≈U ¬¬⁄U ‹Ë∑§ ∑‘§ •Ê⁄UÙ¬Ë ⁄UÊ◊∑§Î¬Ê‹
∑§Ë S∑§Í‹ ¬⁄U ¡«Ë∞ ∑§Ë ’«∏Ë ∑§Ê⁄U¸flÊß¸

¡ÿ¬È⁄UU,v »§⁄Ufl⁄UËU (∑§Ê.‚¥.)U– ⁄UË≈U
¬¬⁄U ‹Ë∑§ ◊Ê◊‹ ¡È« ‚ ⁄UÊ◊∑§Î¬Ê‹
◊ËáÊÊ ∑‘§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË ¡◊ËŸ ¬⁄U ∑§é¡Ê ∑§⁄U∑‘§
’ŸÊÿ ª∞ S∑§Í‹ fl ∑§ÊÚ‹¡ ¬⁄U ¡«Ë∞ Ÿ
◊¥ª‹flÊ⁄U ∑§Ù ’«∏Ë ∑§Ê⁄U¸flÊß¸ ∑§Ë– ¡«Ë∞
¬˝flÃ¸Ÿ ŒSÃ Ÿ ªÙ¬Ê‹¬È⁄UÊ ’Êÿ¬Ê‚ ÁSÕÃ
¡ªÛÊÊÕ¬È⁄UË ∑§ÊÚ‹ÙŸË ◊¥ ’Ÿ ∞‚∞‚
∑§ÊÚ‹¡ ∞fl¥ ∞‚∞‚ ¬Áé‹∑§ S∑§Í‹ ∑§Ë
Á’ÁÀ«¥ª ¬⁄U ’ÈÀ«Ù¡⁄U ø‹ÊÿÊ– ‚’‚
¬„‹ S∑§Í‹ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ’Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄UË
¡◊ËŸ ¬⁄U S∑§Í‹ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ’Ÿ ∑§⁄UË’
∞∑§ „¡Ê⁄U flª¸ ª¡ ∑‘§ ª˝Ê©¥« fl ÿ„Ê¥ ’Ÿ
∑§◊⁄UÙ¥ •ı⁄U •ãÿ ÁŸ◊Ê¸áÊÙ¥ ∑§Ù äflSÃ
Á∑§ÿÊ– ÿ„Ê¥ ¡«Ë∞ ‚¥¬ÁûÊ ∑§Ê ’Ù«¸ ‹ªÊ
ÁŒÿÊ– fl„Ë¥ øÊ⁄U ◊¥Á¡‹ ∑§Ë S∑§Í‹ fl
∑§ÊÚ‹¡ ∑§Ë ◊ÈÅÿ Á’ÁÀ«¥ª ∑§Ù πÊ‹Ë
∑§⁄UÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ÃÙ«∏»§Ù«∏ ∑§Ë ∑§Ê⁄U¸flÊß¸
‡ÊÈM§ ∑§Ë– ⁄UÊ◊∑§Î¬Ê‹ Ÿ ªÙ¬Ê‹¬È⁄UÊ ∑‘§
¡ªÛÊÊÕ¬È⁄UË ¬˝Õ◊ ◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄UË ¡◊ËŸ ¬⁄U
•flÒœ ∑§é¡Ê ∑§⁄U S∑§Í‹ ∑§Ë ß◊Ê⁄UÃ π«∏Ë

∑§⁄U ‹Ë– ¡«Ë∞ Ÿ ªÃ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù •¬ŸË
≈UË◊ ÷¡∑§⁄U ◊ı∑§Ê ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄UflÊÿÊ
ÃÙ ÿ„ ◊Ê◊‹Ê ‚Ê◊Ÿ •ÊÿÊ– ß‚ ¬⁄U
¡«Ë∞ Ÿ ÃËŸ ÁŒŸ ∑§Ê ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË ∑§⁄U
¡◊ËŸ ∑‘§ ŒSÃÊfl¡ fl •ãÿ ∑§Êª¡ÊÃ
◊Ê¥ª– ¡flÊ’ ‚ ¡«Ë∞ •Áœ∑§Ê⁄UË ‚¥ÃÈC
Ÿ„Ë¥ „È∞ •ı⁄U ŒÙ¬„⁄U ◊¥ ∑§Ê⁄U¸flÊß¸ ‡ÊÈM§
∑§Ë– ß‚ Œı⁄UÊŸ ∑§ÊÚ‹¡ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë •Ù⁄U
‚ Áfl⁄UÙœ ÷Ë ¡ÃÊÿÊ ªÿÊ, ‹Á∑§Ÿ ¡«Ë∞
∑‘§ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ Áfl⁄UÙœ ∑§Ù Œ⁄UÁ∑§ŸÊ⁄U
∑§⁄U S∑§Í‹-∑§ÊÚ‹¡ ∑§Ë Á’ÁÀ«¥ª ¬⁄U
’È‹«Ù¡⁄U ø‹Ê ÁŒÿÊ– ¡«Ë∞ ∑‘§ ◊ÈÅÿ
¬˝flÃ¸Ÿ ÁŸÿ¥òÊ∑§ ⁄UÉÊÈflË⁄U ‚ÒŸË Ÿ ’ÃÊÿÊ
Á∑§ „◊¥ ªÙ¬Ê‹¬È⁄UÊ ¡ªÛÊÊÕ¬È⁄UË ¬˝Õ◊ ◊¥
‚⁄U∑§Ê⁄UË ¡◊ËŸ ¬⁄U •flÒœ ∑§é¡ ∑§Ë
Á‡Ê∑§ÊÿÃ Á◊‹Ë ÕË– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ¡ÙŸ
∑§Ë ≈UË◊ ‚ ¡’ „◊Ÿ ◊ı∑§Ê Á⁄U¬Ù≈U̧ ∑§⁄UflÊß̧
ÃÙ fl„Ê¥ ∞‚∞‚ ∑§ÊÚ‹¡ •ı⁄U S∑§Í‹ ∑§Ë
¡◊ËŸ ∑§Ê ’«∏Ê Á„S‚Ê ‚⁄U∑§Ê⁄UË ¡◊ËŸ
¬⁄U ’ŸÊ „È•Ê Á◊‹Ê–

øı◊Í¥ ‚ ¡ÿ¬È⁄U ¬„È¥ø ªÿÊ ÕÊ ŸÊ’ÊÁ‹ª

ÉÊ⁄U ‚ Á∑§ÃÊ’ ‹ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ÁŸ∑§‹Ê, ‹Á∑§Ÿ flÊ¬‚
Ÿ„Ë¥ ‹ı≈UÊ, Á‚¥œË∑Ò§¥¬ ’‚ S≈UÒ¥« ‚ Á∑§ÿÊ Á«≈UŸ

øı◊Í¥U,v »§⁄Ufl⁄UËU (∑§Ê.‚¥.)U– ‚Ê◊ÙŒ
ÕÊŸÊ ß‹Ê∑‘§ ∑‘§ ©Œÿ¬ÈÁ⁄UÿÊ ªÊ¥fl ◊¥
‹Ê¬ÃÊ „È∞ vz fl·Ë¸ÿ Á∑§‡ÊÙ⁄U ∑§Ù ¬ÈÁ‹‚
Ÿ Á«≈UŸ ∑§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– Á∑§‡ÊÙ⁄U ‚Ù◊flÊ⁄U
‡ÊÊ◊ ∑§Ù ‹Ê¬ÃÊ „Ù ªÿÊ ÕÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ
¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ ‚Ê◊ÙŒ ÕÊŸ ◊¥ Á∑§‡ÊÙ⁄U ∑§Ë
ªÈ◊‡ÊÈŒªË Œ¡¸ ∑§⁄UflÊß¸– Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ’ÃÊÿÊ
Á∑§ ŸÊ’ÊÁ‹ª ∑§⁄UË’ z:xÆ ’¡ ©Œÿ¬ÈÁ⁄UÿÊ
’‚ S≈UÒ¥« ∑§Ë Ã⁄U»§ ªÿÊ ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ
∑§Ê»§Ë Œ⁄U Ã∑§ Ÿ„Ë¥ ‹ı≈UÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ
¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Ÿ ∑§Ê»§Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§Ë, ‹Á∑§Ÿ
©‚∑§Ê ¬ÃÊ Ÿ„Ë¥ ø‹Ê– Á‡Ê∑§ÊÿÃ ∑‘§ ’ÊŒ
‚Ê◊ÙŒ ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ¬„È¥øË •ı⁄U
•Ê‚¬Ê‚ ∑‘§ ß‹Ê∑‘§ ◊¥ Á∑§‡ÊÙ⁄U ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê
∑§Ë– ’ëø ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ÿ ¬⁄U

ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ŒÙ ≈UË◊Ù¥ ∑§Ê
ª∆Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË ¬Í¡Ê ¬ÍÁŸÿÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ
¬ÈÁ‹‚ Ÿ ©Œÿ¬ÈÁ⁄UÿÊ ’‚ S≈UÒ ¥« ∑‘§
•Ê‚¬Ê‚ ‹ª ‚Ë‚Ë≈UËflË »§È≈U¡ π¥ªÊ‹
•ı⁄U Ã∑§ŸË∑§ ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ Á∑§‡ÊÙ⁄U ∑§Ë
Ã‹Ê‡Ê ‡ÊÈM§ ∑§Ë– Œ⁄U ⁄UÊÃ ¡ÿ¬È⁄U ∑‘§ Á‚¥œË
∑Ò§¥¬ ’‚ S≈UÒ¥« ¬⁄U ‹Ê¬ÃÊ Á∑§‡ÊÙ⁄U ∑§ÎcáÊ
¡Ê¥Áª«∏ ‚∑§È‡Ê‹ Á◊‹ ªÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ë
≈UË◊ Œ⁄U ⁄UÊÃ ‚Ê◊ÙŒ ÕÊŸ ‹∑§⁄U ¬„È¥øË–
Á∑§‡ÊÙ⁄U Ÿ ¬Í¿ÃÊ¿ ◊¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ fl„
øı◊Í¥ Á∑§ÃÊ’ ‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ªÿÊ ÕÊ,
‹Á∑§Ÿ Á¡‚ ’‚ ◊¥ ’Ò∆Ê flÙ Á‚¥œË ∑Ò§¥¬
¬„È¥ø ªß¸– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ Á∑§‡ÊÙ⁄U ∑§Ù Á«≈UŸ
∑§⁄U∑‘§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ ∑§Ù ‚ı¥¬ ÁŒÿÊ „Ò–

◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ê ◊„àfl¬ÍáÊ¸ ÁŸáÊ¸ÿ ¬˝àÿ∑§ flª¸ ∑‘§ Á‹∞
ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË ◊¥ | M§¬∞ ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§Ë ’…∏ÙÃ⁄UË

¡ÿ¬È⁄U U,v »§⁄Ufl⁄UË U (∑§Ê.‚¥.)U–
⁄ U Êíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄ U Ÿ  ¬ ˝Œ ‡Ê ◊ ¥ ‚÷Ë
üÊÁáÊÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË
’…∏ÊŸ ∑§Ê ÁŸáÊ¸ÿ Á‹ÿÊ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË
üÊË •‡ÊÙ∑§ ª„‹ÙÃ Ÿ ¬˝àÿ∑§ flª¸
∑‘§ Á‹∞ ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË ∑§Ë Œ⁄UÙ¥ ◊ ¥
| M§¬∞ ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§Ë ’…∏ÙÃ⁄UË ∑§⁄UŸ
∑‘§ ¬˝SÃÊfl ∑§Ù ◊¥¡Í⁄UË ŒË „Ò–

◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ë ◊¥¡Í⁄UË ∑‘§ ’ÊŒ •’
•∑§È‡Ê‹ üÊÁ◊∑§ ∑§Ù wzw L§¬∞ ∑‘§
SÕÊŸ ¬⁄U wz~ L§¬∞ ¬˝ÁÃÁŒŸ ÿÊ
{|xy L§¬∞ ¬˝ÁÃ◊Ê„, •h¸∑§ È‡Ê‹
üÊÁ◊∑§ ∑§Ù  w{y L§¬∞ ∑‘§ SÕÊŸ ¬⁄U
w|v L§¬∞ ¬˝ÁÃÁŒŸ ÿÊ |Æy{ L§¬∞
¬˝ÁÃ◊Ê„, ∑§È‡Ê‹ üÊÁ◊∑§ ∑§Ù w|{
L§¬∞ ∑‘§ SÕÊŸ ¬⁄U w}x L§¬∞ ¬˝ÁÃÁŒŸ
ÿÊ |xz} L§¬∞ ¬˝ÁÃ◊Ê„ ÃÕÊ ©ëø
∑§È‡Ê‹ üÊÁ◊∑§ ∑§Ù xw{ L§¬∞ ∑‘§
SÕÊŸ ¬⁄U xxx L§¬∞ ¬˝ÁÃÁŒŸ ÿÊ

}{z} L§¬∞ ¬˝ÁÃ◊Ê„ ◊¡ŒÍ⁄UË ¬˝Ê#
„ÙªË– ◊¡ŒÍ⁄UÙ ¥ ∞fl¥ ∑§Ê◊ªÊ⁄UÙ ¥ ∑‘§
•ÊÁÕ¸∑§ Á„Ã ∑§Ù ŒπÃ „È∞ ¬ÈŸ⁄UËÁˇÊÃ
Œ⁄UÙ¥ ∑§Ù ÷ÍÃ‹ˇÊË ¬˝÷Êfl ÿÊÁŸ ∞∑§
¡È‹Êß ¸ , wÆwv ‚ ¬ ˝÷ÊflË Á∑§ÿÊ
¡Ê∞ªÊ–  üÊ◊ Áfl÷Êª mÊ⁄UÊ ãÿÍŸÃ◊
◊¡ŒÍ⁄UË •ÁœÁŸÿ◊ v~y} ∑‘§ Ã„Ã
z{ ÁŸÿÙ¡ŸÙ¥ ◊¥ ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË ∑§Ë
flÃ¸◊ÊŸ ◊¥ ¬˝÷ÊflË Œ⁄UÙ¥ ◊ ¥ ©¬÷ÙQ§Ê
◊ÍÀÿ ‚Íø∑§Ê¥∑§ ◊ ¥ ¡È‹Êß¸, wÆwÆ ‚
¡ÍŸ, wÆwv Ã∑§ ∑§È‹ vw ◊Ê„ ∑§Ë
•flÁœ ◊¥ „Èß¸ ‚Íø∑§Ê¥∑§ flÎÁh v|v
∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË Œ⁄UÙ¥ ◊ ¥
¬˝ÁÃÁŒŸ | L§. ∑§Ë flÎÁh ∑§⁄UŸ ∑§Ê
¬˝SÃÊfl ÁflûÊ Áfl÷Êª ∑§Ù ÷¡Ê ªÿÊ
ÕÊ– ©ÑπŸËÿ „Ò Á∑§ ãÿÍŸÃ◊ ◊¡ŒÍ⁄UË
∑§Ë Œ⁄UÙ ¥ ◊ ¥ Á¬¿‹Ë flÎÁh w| L§.
¬˝ÁÃÁŒŸ ∞∑§ ¡È‹Êß¸, wÆwÆ ‚ ‹ÊªÍ
∑§Ë ªß¸ ÕË–

•Ê¬∑§Ê ‚¥¬ÍáÊ¸ ’Ò¥Á∑§¥ª ÷ÊªËŒÊ⁄U
¬¥¡Ë∑§ÎÃ ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ— •Ê‹fl, ∑‘§⁄U‹

»‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§ Á‹Á◊≈U«»‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§ Á‹Á◊≈U«»‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§ Á‹Á◊≈U«»‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§ Á‹Á◊≈U«»‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§ Á‹Á◊≈U«

å‹ÊÚ≈U Ÿ¥’⁄U v, ‡ÊÊÚÁ¬¥ª ‚¥≈U⁄U, ‚Ë∞ ‚Á∑§¸‹, ‚ÄU≈U⁄U vy,
Á„⁄UŸ ◊ª⁄UË, ©Œÿ¬È⁄U–

‚ÙŸ ∑§Ë ÁŸ¡Ë Á’∑̋§Ë ∑‘§ Á‹∞ ‚ÍøŸÊ
‚÷Ë ‚¥’¥ÁœÃÙ¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ Á‹∞ ∞Ãg˜flÊ⁄UÊ ‚ÍøŸÊ ŒË ¡ÊÃË „Ò Á∑§ SfláÊ¸ •Ê÷Í·áÊ ’Ò¥∑§ ∑§Ë ÁŸêŸ ©ÀÀÊÁπÃ ‡ÊÊπÊ ◊¥ Áª⁄UflË
⁄Uπ ªÿ SfláÊ¸ ́ §áÊ πÊÃÙ¥ ◊¥, ¡Ù ◊ÙøŸ ∑‘§ Á‹∞ •ÁÃŒÿ „Ò¥ •ı⁄U Á¡ã„¥ ’Ê⁄U-’Ê⁄U ŸÙÁ≈U‚ ∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ •’ Ã∑§ ÁŸÿÁ◊Ã Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ
ªÿÊ „Ò, v{-Æw-wÆww ∑§Ù ÿÊ ©‚∑‘§ ’ÊŒ ‡ÊÊπÊ ◊¥ Á’∑˝§Ë ∑‘§ Á‹∞ ⁄UπÊ ¡Ê∞ªÊ ¡Ò‚Ê Á∑§ ŸËø ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ „Ò—

‡ÊÊπÊ / SÕÊŸ—
å‹ÊÚ≈U Ÿ¥’⁄U v, ‡ÊÊÚÁ¬¥ª ‚¥≈U⁄U, ‚Ë∞ ‚∑§¸‹, ‚ÄU≈U⁄U vy, Á„⁄UŸ ◊ª⁄UË, ©Œÿ¬È⁄U

ŸÊ◊ •ı⁄U πÊÃÊ ‚¥ÅÿÊ

ÁŒŸÊ¥∑§— Æv.Æw.wÆww, SÕÊŸ— Ÿß¸U ÁŒÀÀÊË ‡ÊÊπÊ ¬˝’¥œ∑§, »‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§ Á‹Á◊≈U«

»‘§«⁄U‹ ’Ò¥∑§

⁄UÊ¡¥Œ˝ ∑§È◊Ê⁄U ¬˝¡Ê¬Ã
v|z~{yÆÆÆvwÆ|y
‚Èπ ‹Ê‹ v|z~{yÆÆÆvv|}|
ÁŒŸ‡Ê Á‚¥„ øÈ¥«ÊflÃ v|z~{yÆÆÆvv}x|
ª’Ë ‹Ê‹ ∑§‹Ê‹ v|z~{vÆÆÆv{|Æ{
∑‘§‚⁄U ∑§È¥fl⁄U v|z~{yÆÆÆvÆx|z
•◊M§Ã ‹Ê‹ ∑§Èê„Ê⁄U v|z~{yÆÆÆvv|{v
∑Ò§‹Ê‡Ê ‡Ê◊Ê¸ v|z~{yÆÆÆvv|y{
Áfl∑˝§◊ Á‚¥„ ’Ù⁄UÊŸÊ v|z~{yÆÆÆvwzÆy

flË⁄U¥Œ˝ Á‚¥„ Á‚‚ÙÁŒÿÊ v|z~{yÆÆÆvÆzyÆ

◊¥¡Í Á‚‚ÙÁŒÿÊ v|z~{vÆÆÆvw~vv

¬˝¡Ê¬ÁÃ ∑§◊‹Ê’Ÿ v|z~{yÆÆÆvv~vÆ
¡ÿüÊË v|z~{yÆÆÆvxvy}

‚È◊⁄U Á‚¥„ v|z~{yÆÆÆvvvyw

¬⁄UflËŸ ‹Ê‹ «Ê¥ªË v|z~{yÆÆÆvxwvx
‹Ù∑‘§‡Ê √ÿÊ‚ v|z~{yÆÆÆÆyÆww

Á¬¥∑§Ë ¬Ê„È¥¡Ê v|z~{vÆÆÆvy|}y

¬˝¡Ê¬ÁÃ œŸ⁄UÊ¡ «Í¥ªÊ¡Ë v|z~{yÆÆÆÆ}wvx
¬˝¡Ê¬ÁÃ œŸ⁄UÊ¡ «Í¥ªÊ¡Ë v|z~{yÆÆÆÆ}w~{

GOVERNMENT OF RAJASTHANGOVERNMENT OF RAJASTHANGOVERNMENT OF RAJASTHANGOVERNMENT OF RAJASTHANGOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT CUMOFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT CUMOFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT CUMOFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT CUMOFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT CUM

MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEFMEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEFMEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEFMEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEFMEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEF

SOCIETY, SAWAI MANSINGH HOSPITAL, JAIPURSOCIETY, SAWAI MANSINGH HOSPITAL, JAIPURSOCIETY, SAWAI MANSINGH HOSPITAL, JAIPURSOCIETY, SAWAI MANSINGH HOSPITAL, JAIPURSOCIETY, SAWAI MANSINGH HOSPITAL, JAIPUR

(Phone 0141-2518308, 0141-256547, Email-ms.smshospital@gmail.com)

Notice Inviting BidNotice Inviting BidNotice Inviting BidNotice Inviting BidNotice Inviting Bid

Bids for procurement of ENT Implants are invited from in-

terested bidders up to 5.00 PM on 22.2.2022 Other particulars

of bid may by visited on the procurement portal (http://

spppraj.nic.in) of the state.

UBN No. MCJ2122GLOB00235

Medical SuperintendentMedical SuperintendentMedical SuperintendentMedical SuperintendentMedical Superintendent

Cum Member SecretaryCum Member SecretaryCum Member SecretaryCum Member SecretaryCum Member Secretary

S.M.S. Hospital, JaipurS.M.S. Hospital, JaipurS.M.S. Hospital, JaipurS.M.S. Hospital, JaipurS.M.S. Hospital, JaipurDIPR/C/1203/2022
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