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��� ��...

������ ����������� �� ���� ��������

������ (���) : ������� ������ �������� ���� ������ �� ������ ���� ��
����������� �� �������� �� ������ �� ������ �� ������ ����� �� ������
���� �� ���������� (����) �� ����� ���� ����� ������ �� ������ �� ��� ��
���� ����������� �� ���� ������ �� ���� � ���� ������ ������ �� ��� ����
������ �� ������� ���� ���� ������ �� ���� ������ �� ��� �� 21 ������
�� ��� �� ��� ����������� �� ������ �� �������� �� ���� ����
���������� �� ���� ����� �� ���� �� ����� �������� ��� ������� ��
����� ������ �� ��� �� ������� �� �������� �� ������ ���� ���� ��
������ ���� ������ ����������� �� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� ��
������� ����� ���� �� ���� �� ��� ����, ������� ������, ����� �����,
���� �����, ���� �����, ����� ��� ���� �� �������� ����� ���� 

����� ��� 75 ����� ���� ������� 

������� (����) : ������� ����� ���� ������ ��� ���� �� ��������� ���
�������� �� ��� �� ������ ������� ��� ������ ������� ����� ��
������� ����� ��. ����� ����� ��� ���� ������ ������� ���� ���� ��
����� ���� ������� ��. ���� �� ����� �� ����� ��� 75 ����� ���� �������
���� ���� ����� ������ ������ ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ������
������, ���� � �������� �� �� ��� ����� ��. ������ ���� �� ���
���������� �� ������� ���� ��� ����� �� ������� ������ ��� ������� �����
���� ��. ���� ����, ���� ����, ���� � ������ ������ ������ ����, ��
������, ���������, ������� ����, ����� ������, ���� �����, ���� �����, ����
�����, ����� �������� ��� �� ������� �� ���� �� ����� ���� ����
�����, ����� ��������, ����� ����, ���� ���������, ������� ��������, �����
�����, ����� ������ ���� ��� ����� ���

����� : ������ ��� ����� ����

����� (���) : ���� ��������� ������� ��� ������������ ������������� �� ���� ���
��� ��������� ����� 3 �� ������ � �������� ����� �� ������ ��. ���� ����
�� ���� 42��� �������� �� ��� ����������� ��� 42 ���� ���� ��� �� ����
�� ������������� �� ���  ������ ��. ����� ����� �� ������� ���� ��������
����� �� ������� �� ����� �������� ����������� ��� �� ��� ������������� �� �������
���� ��� ���������� �� ������ �� ���-��� ������� ���������� ��� �� ���
���� ���� ������ ���  �� ���� �� ������ ��. ��������� ����, ��. ����
�����, ��. ���� ��� ����, ��. ����� ����, ��. ����� ������, ��. ����� �������,
��. ��� ��������, ������ �������� ��� �����, ����� ���� ��� ������� ����

����� �� ��� ������ ��� ����� ��
������ (���) : ��� �� ����� 4 �� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ������
��� ���� �� �� ��� �� ����� ���� ����� �� ���� ���� �����
������� �� ����� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� �� ���� �����
�� ��� ������ �� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� �� ����� �� ����
���� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� �� ������
���� ����� �� ���� ������� �� �������� ��� ����� ���� �� ��
���� ����� ���� ���� 2 �������� �� �� ����� ��� ��� ����
������ ����� �� �� �� �� ���� �� ��� ���

����������� �� ���� ������ �� ������ 
�������, 6 �� (����)

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

������ ��� �������� �� �� ������ �� �������� ���� ��������� -��� ������� ��� �������� �� ����������� �����
��� �� ���� ���� ���� ������ ����.
�������� ����� -���� 

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

����� ����� ����� ��� �������� �� ������� ���� ������ ��. ���� ������ -���

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

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

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

������, 6 �� (����)

���� ������ �� ��� �� �������
������ ��� �� ����������� �� ��
��� ��� �� ������� �� �������
��� ��� ���� ������ �����������
����� ��� ���� ������ �� �� ����
���� ����� 23 �� 28 ������
�� ������ ��� ������ ��� ����
������ ����������� ����� ��� ������
�� 63 ��������� ��� ���� ���
����� �� ����� ����, 54
��������� ��� ���� ��� ������ ��
������ ���� � 57 ��������� ���
���� ��� ���� �� ������ ����
����� ������ ������� �� ��
���������� �� ��� ��������� ��
������ ����� �� ���� �� ������
������� ������ �� �����������
��. ���� ������ � ��� ������

������ ��� �������� ��
������ ���������� ��
��� ������ ��
����������� ��.
���� ������ � ���
������ ����� -����

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

���� �����, 6 �� (���) 

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

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

������ �� ���
������ ������� ��
����� : �������
�����, 6 �� (���)

������ �� ����� �� ���� ��� ������
��� ������ ����� �� ����� ����
����� ������ ������� �� ������
���� ���� ����� �� ��� �����
��� ������ ������� ��������
����� ��� ������ ��������
���� ��� ��� 53 ������ �� ����
������ �� ������� ���� �� �����
�� ����� ���� ����� ����� ��
��� ��� ������ ��� ������ �� �������
�� ����� ���� ���� �� �����
���� ���� ����� ��� ���� ��
���� ���� ��� ����� ���� ���-
�������� �� ����� ����� ��
������ ���� ������ ��� ������ ��
������� �� ����� � �������� �����
�� ����� ���� ���� ���� �����
���� �������� ������� ����� ����
� ����� ��� ������ ������� ��
�� �� ���� ������� 

��������, 6 �� (����)

����� �� ����� ����� ����� ��
��� �������� �� ����� ��� ����
���� �� ����� ���� ����� �� �����
������ ���� ����� �� ��������
��� ��� ����� ���� ����� �� 3
������ �������� �� �� �����
���� 8 �������� �� ��������
���� ��� �� ����� ����� ���
1548 �������� �� ���� ���
����� ���� 2 ��� �� ������
��� ���� ���� ����� ��� ��� ��
���� 25 ����� ����� �� ���-
��� ���� ��� ����� �� ��������
��� ������ ������ ����������

���� ����, ��������, ���� ��� ��
������ ����� ���� ����
����� ���� ������ ������
���������� ������ ��� �� �����
������ ������ ��� ���� ��� ����
��� ��� ������� ��� �� ��
�������� ��� ����� �� ���
���� �������� ��� ����� �����
������ ���� ����� ������,
����� ������-39 ������

��������, ��������� �� ������
������ ����� ������ �����
������ ���� ��� �������� �� ���
��� ���� ��� ��� �������� ��
���� ������ ����� ������ ��� 441,
�������� ��� 150, �������� ���
149, ������ ��� 147 ��
��������� � ��� 101 ������ �� ����
������� ��� �������� 30 ������
�� ����

����� ������ ������ �� 
��� �� 7.40 ���

������ ����������� �����
������� �� ����� �� �� �����
�� ����� ������ ������ ���
����� �� 7.40 ��� ����� ����
��� ��� �������� �� �� ���
����� �� ����� ����� �� �����
���� ��� ��� �� ����� ��
���� ���� ��� ����� ��������
�� �������

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

������ �� ����� �� ���� �����, ��� �����
������ �� ��� �� ���� �����... 8 ��������

�������� ��� 3
������ ������,
�� ����� �����

����� ��� ����� ������ �� 1548 �������� ��� ����� ���� �� �������� 
�������� ��
���� ����� ���
��� 25 �����
�� ���-���
40 ������, ��� �����,

������ �����
�������� �� ��� �� 40 ������,
37 ��� �����, ��� ��������, 40
������, 49 ������, 50 �����
�����, 11 ���� �����, ��
��������, �� ��� ������, ����
����� ��� ��� ����� �� ��� ���
�������� �������� � ������� ���� 1.39
��� ���� ��� ����� ���
�� ���� 

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

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

���� ����� �� �������� ��� ������
������ �� ��� ������ : ����� ������
��������, 6 �� (����)

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

���������� ��
������� �� �����
���� ��� ��� ��
���� �� ������ ��
47 ��� ��������
�� ��� ���, � ��

���� ����� �� ������� 4.8
��� ����� ��� ���������� ������
�� ������ ���� ��� �� ��� ��
��� ��� �� ���� ����� �� ���
�� �������� ���� ���� ���� 
�������� ��� �� ������� ��
���� �� ����� �� ��� ����� ��
������ ��� ���� �� �� �����
�� ������ ����� �� ��� ���
��������� ������ �� ����� ��
�������� �� � �� ����
������ �� ������ �� ���
������� �� ������ ���

���� �� ��� ���� ����, �����
��� ����� ������ : �������� 
������, 6 �� (���)

������� ����� �� ������ ���� � �����
������ ������ ����. �������� ����� ��
���� �� ���� ����� ��� ������
������ �������� ����� ������� ���
������ ������ ������ ������ ���
��������� ���� �� ���� �� �����
�� ��� ��� ���� ����� ���� ������
���� ���� ��.���� ��� �� ��� ��
����� ��� ���� �� ������� ����� 
����� ������ ������ ����.�������� �����

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

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

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

��� �����������
��� ����� �����
������/����, 6 �� (����) 

������ ����� �� ������ ������
�������� ����� ��� �������� ��
��������� ���� ������ �� ������
��� ��� ������ ��� ����������� ��
����� ���� ���� ��������� ���
���������� ��� ������ �������
��������� ����� ��� ���������
���� ������ �� ����� �� ���
����������� �� ������ ��� ����� ��
����� ��� 6 �� 8 �� 75 ����
�� 50 �������� �� ����� 9 ��
10 ��� 30 ������ �� 20
�������� �� ��� �����
����������� ��� ����� 6 �� 8 ���
������ ���� �� ����� �� �����,
������ �� ����� �� ����� �� �����
����� ������� ����� ���� ��������
��� ���� ���� �� ������ ��
�����,���������� �� ������ �� �����
�� ���� �� ���� �� �����
����� ������� ����� 

����� ������ ������
��������� ��� ����
�� ����� ����
������, 6 �� (����)

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

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

������� ������� ����
�� ����� ���� ���
����� �� �����
���������, 6 �� (����)

������� ������� ���� �� �� ������ ��
����� �� ������ ����� �� ��
������� ������� ��� �������� ��
����� ����� �� ���� ���� �����
�� ���� ����� ��� ���� ��� ��
���� ������, 9 ������ ���� ����
���� ����� ���� ��� ��� ������
����� ��������� � ������ �� ���
�� ������� ������� ��� ���������
����� ��� �� ���� ���������� ��
��� �� �� ����� ������� ���� ����
�� �������� �� ����� ��� ��� ��
�������� �� �������� ��� �� ����
���� ����� ���� ��� ������ ��
����� ���� �� ����� ��� ��� ���
����� �������� ���� �� ���� �� ��
����� ������� ������� �� ���� ���
����� ������� �� ��� ���� ������
��� �� �� ����� ������ �� ���� ��
�������� �� ����� ���� ��� 

������ ����� ��
��� ������ �� ������
�� ������ : ������
�����, 6 �� (���)

�� ���� ������ �� ������ �������
��� ���� ������� �� ��� ��
������ ����� ������ �� ������ ��
��� ������ �� ��� ��� ��������
��� �� ���-���� ���� ������
�� ���� ��� ������ ���� ��
����� ��� �� ����� �� ���
���� ��� �� ��� ��� ������ ���
�� ������� ����� ��� 25 ����
�������� �� ��� ���� ��� ����
������ �� ��� �� �������
����� �� 50 ���� ���������
������ �� ������ ��� ���� ���
����� ��� ��������� ����
��� ������ �� ��� ��� �� ��
����� �� �������� ����� ���
������� ���� �� �������� ���� ���
����� �� ����� �������� ��
����� ������� 

Chrsqhbs Gnqshbtkstqd Neehbdq, Rnmdo`s
Vdarhsd : gnqsg`qx`m`.fnu.hm

������ �����
���� 2022-23 �� ��� ������ �����, ������ �� ������� ������ ���

��� ������, ����� ������ �� ����� 13 ����� ������� �� ���� �� ������ ��
���� ��� �� ������ ������ 11.05.2022 �� �����: 11.00 ���  ������
��� ��� ������ ����� ������ �� ������� ��� �� ������  
�������� �������� �� ��. 10,000/- (��. �� ���� �����) ����� ����

(����������) �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� �������� �� �����
���� ��� �� ����� ����� ��� �������� �� �� ������ ����
���������� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ��
������ ���� ������ �� ������ ������� ���������� �� ��� ��������
������ ���� ������ � ���� ���������� �� ���� �� ��� ��� ������� �����
��  ����� �� �������� ���� �� ��������� �� �����: 9.00 ��� �� ����
5.00 ��� �� ���� �� ���� ��� 
���� ������� �� ��� ���� ���������� ����, ������ ���������, ������

��� ��� ������, ����� ������ �� ������ ���� 9466380521 �� ������ ����� 
����� ������ �������, 

OQCG/1149/11/169/2023/9419/11/6 �������

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT:
www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

������ ������������ �����

PRDH/13/2023/40/9439/I/11/6

SR. 
NO.

NAME OF
BOARD/
CORP./
AUTH.

NAME OF WORK/NOTICE/
TENDER

OPENING
DATE

CLOSING
DATE (TIME) 

AMOUNT/
EMD

(APPROX.)
in Rupees

1

THE SONIPAT
COOPERATIVE
SUGAR MILLS

LIMITED
SONIPAT

PURCHASE OF PACKING
AND JOINTING MAKE

CHAMPION/KALINGER + 17
OTHER WORKS

05.05.2022
11.05.2022

WEBSITE OF THE BOARD/CORP/AUTH.: https://etenders.hry.nic.in

NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/E-MAIL: 9728310002
sonipatsugar@gmail.com
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