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Sumnet.com Pvt.Ltd.

Job
Opportunity

Manbhawan-5,Lalitpur,Nepal
Phone:977-1-2121404,

Email:sumnetnp@mail.com

Sumnet.com Pvt.Ltd. a leading
Company for ITES (Information
Technology Enabled Services)is
seeking Quality Controller(Q/C)
Level Human Reources for Busi-
ness Process Out sourcing (BPO)
Based Projects. Intrested candi-
dates are required to apply with
following materials.

1. Resume-1 Copy
2. Passport Size Photo-2 Copy
3. Academic Certificates (Photo Copy)

Minimum Academic Qualification-
10+2 or Equivalent Professional
Qualification-Basic Computer
Typing Speed-Required

Job Vacancy Annoucement For -
200 Candidates

Salary-NRs.6,000.00 To 10,000.00
Contact Hour-12:00 to 4:00

First Time

in Nepal
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WARNING: Please beware of
false marketing gimmicks.....we can
help you choose the right University

Study in ������� on
Full Tuition Freeships

will be available for
FREE   COUNSELLING
AND INTERVIEWS

Mr B K Shrestha
Int’l Director - Memorex

 - in any desired academic field -
from Bachellors upto PHD level

�	
�����	�����
�
����������

* Intensive German course (20h/wk)
* International study groups
* Recognised by all German Universities
* University application support
* Conditional letters of admission
* Free tuition at all German Universities
* Accommodation with local Host families
* Individual support for students
* Health, accident and liability insurance

at ���� ������	� 
�����

Naag Pokhari - Hattisaar
Call: 4422988 / 4424839

������ ��	
��� ������ ����

Executive
Member of ECAN

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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For Details:

4225172,
4228723(T), 

E-mail:
keyman@wlink.com.np
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Hotel Barahi, Pokhara
Lake side, Pokhara-6,Nepal.
Tel : 977-61-23017, 23526
Fax : 977-61-23072
E-mail : info@barahi.com, barahi@cnet.wlink.com.np
Website : www.barahi.com, www.hotelbarahi.com.np

Kathmandu
Office
Thamel,
Tel : 429820

HOTEL BARAHI
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E-mail:sf@wlink.com.np, info@logistics.wlink.com.np
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We’re endlessly efficient 365 days...

Shangri-la
Freight (p.) Ltd.

Inter Continental
Logistics (p.)Ltd.

�
���������� 	�
���� �
�� ���� ������

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

����� ��
��� 
���� ����������������

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

���������
������
������������ �������


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

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

�������� ���� ()))� ���������
�� 
��
���

�������  �� ���� 	�������%����������

��������
��������
������*�����
��
�������

��� �
�������������+�� ���� �� �����
�"

������� ����� �������������� ���� �����"

�
�����������������������
�����

,�-
�� 
��� 
� �������� ��

�
����
�� 
��� ������
����
�

��������� ��������� ��
�� ��

������ ����� �����
� 
�� 


.���
�����
��� ��"

����
����/�
�����������


� ���� ��
� ���  ��
���"

�
�� �������� ����
����������+��� ��
�0

1
���������
�����
�����������������������"

����
�� ��������22

*������
������������������ ����������

���������3�� 1��� ��
�� �
���� 
��� ���

�����
��� �
���� �
�� ������ ����

�������� ,���������� 	�
���� �������� ��"

�
��!�����
������� �����4������������
������

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

	����
���������
������ ��&��()))�� ����
�


�
����
&��
�����������
��������������

������������� �����������

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

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

���������������,���,�-
���
�� ����
��"

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

��� ���� ���������
��� ������� ������������"


������� ��� ���� ��&�� ��� #����� ���� ��

�
�������������������	���������0�,�
�3�

���������������
��������
������������

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

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

������� ���� ��
���� ��� ���������3������

��������� �
����� ��������
&�� ������

����� ���������  ��  ����� ���  ����� 
���"

�
��� 
��� ������������� '�� ������ ��� ��

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

����"������������ ����� ���� 
����� 
��

����
������������������������

��� ���������
����������������������"

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

���"�� ��
���
�����
�� ����� 
��� ���
���

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

����������,��� ������������ ��� ����"


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

��������������������������������5��
��

��������
&���������	����� ���66�
��
&�

�
���  ���� ��
��
���� �7�
������������

%������������ �
���������������	����"

���
��� ��� ��
��� ��� ������5��
�� ��� 8
��
��

())(�����
�����������������������������

���� ��� 
�� �
�� 
�
����� ��������5��
���

������ ������
��� �������� ��
�� ���� 
���"

����������
��
����
������������ ���
�

���  ����� ���� ����������� ��� ����3�

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

������ �
���  ���� ��������� ��

����
��� ��
�� �
��������

������ �����5��
�3�� ���

���������� ���������

�������� ���� ����� ��� ���� ���"

 
���
��
�
������������

'�3�������������������


�� �������
�� ���� �
��

 ������ ���� �������� 
����
&�� 
� #���"

����� 
��4� ��� 
��� 
������ 
�
��� ��
�

$������� ())9� ��� 
����������� ������

'�3�� ���� ��������	�� ����������
�� �������


�����:;66��
����������
���
����������"


������������������
�
��
����������


����"���� ��"��"
����� ���������� ���

��������������� ��� ���
��� ���������"


���
���������7��&��
����������������

�����
��
������������
�< ����������"

�������� 
� ���
���� ��� �
&���
��� �������

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

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

������
������������������� ��� '�
7��,��

�������� �
������� ��� �����

,��� ���������
��������� ��� ��
�� ��

�
&��� ��� ���������� ���5��
���������

��3�� ����� ���=����0� �����
������ ��"

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

��������������� 
���
�������������#����
����

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

�������
����
�� ��� ���� .*����������
���/

#����
���
���� ��
���
��������3�� ������"

������� ����� ��� ���� ������ 
�
����� 
�"

>
��
� 
��� ����,
�� 
�� ����
���������

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

 
&������=������ 
�� ��
�����
��  ���������

���
�&����������3���������������
�������"

�
��������



sistance hou
chemical product

cover.pm6 10/30/04, 9:20 AM2



cover.pm6 10/30/04, 9:20 AM1


