
 

 

��������	��
���������������ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION����

����������
� ��
���������������� ���������DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS 

 

��������������� �!��������"�����������	
���	
��	��	������	������������
�

�
�� �� �!���������"�������	�
��� � � � �������������������	��������
���������������������������	��

�� �#����$��%����&���'����������
�������	��������
������ ��������

�� �#����$��%������(���)����� ��

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

�� ��*���������� �� � � � � �

�� +,��������-�$�������������	� ������� � � � �

	� ��.��"��-��!������� �"��� � � � �

#� ��������� ��#/0������������$���
�%��	��
�������$��&� � �

'� 1�'$�"���������&�� � � � � �����()����������*()�������������+�

,� �$(��(�$(2(���34�5�����"�������$��&�������� � �

-� ,��$�"�������� � � � � �

.� �-���$������"�����/��� &��� � � � ����� ����������0�	�1���������2(��2'���������������������

������(��$����������	�������������������������������	����

3� ����$��+6	
� "�����	�������������   ������!��0"��������7��������� �����������8��%�$������

4� �����9 ��.�"�)��	���� (�������$����5"����� ����	�6� �

�7� �34� ��:� �#��� �� ��� ��� �����(����$��8���$���� �

��� �������
�����6	����������(�����������	��������		����� �

��������������������%�����������$�� �

;�����"���
�����)������&������&� �

��.��"��-��!������� �"��� ���������������������������������������������������������������������������"9��	�����

�-�$��" ��������+,�����������������&���(1�� �

�

��� 6	�<�
�����6	����������(��$����������	��������		�����������������$�����(�������

��������������������%�����������$�� �

;�����"���
�����)������&������&� �

��.��"��-��!������� �"��� ���������������������������������������������������������������������������"9��	�����

�-�$��" ��������+,�����������������&���(1�� �

�

�#� �����
�����6	����������(��:���������	��������		�����������������������$�����(������������������$�����(��$�������

��������������������%�����������$�� �

;�����"���
�����)������&������&� �

��.��"��-��!������� �"��� ���������������������������������������������������������������������������"9��	�����

�-�$��" ��������+,�����������������&���(1�� �

�

�'� ��6�=��>���?���"������
�$�$����� � � ���

����
�

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

�������������������������
	

	

	

��������



 

 

	

	

	
�

����������������������	����
����		
�@���"���9���"��)����$��#/0�������

5�@���"���9���"��)����$��#/0�������� �
�4����A���-B��������������	��
�������
��	�����������
��
������������6�

	
���/'��7����,����-C��>�1$"1$��$�(��(�(�(�(�(�(�(�(�((�(�(�(�(�(�(��#�#%"�#�#%$"�
���D�$�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�
����$���.��

"������(�(�(�(�(�(��E�&�F���(�(�(�(�(�(�����������7�����6�=��� ���	��-��-��-C�G
���>�"�����������$(��(�$(�(��>���34��E�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(���4����"�������E�5����?���(�(�(�(�(�-CGH�� �����B$���0���� �


�4��,$���������������������=��� �!��I

���B�,�����B��� ���#���������B��<�,�����B��-B�-C�G�

�
�����
��	������������$��������������������������������������������%���9��������������������������������������������	�����
���������������������

:�������9��	��������������������;�
������������<<���&������������	����"��������
�$��&�$�$�����$�������	����
��$��

%���%�����$����������������������������
�<<<<<�����<�����<�������&���9��	�������������������
��������������
��������

�
 �����
��$������
�������	����:��������������������������
�$&�=��"��	���

�

���������

�������������� �����������������	 ���	���!	
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	

����

���	��  ����!"#����
	����������		
	

�E��1$"1$��$�(�(�(�(�(�(�(�(��(��(�(�(�(�(�(�(�(�� �#�#%�"��#�#%$�"�
�"�D�$��(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�
����$�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(���.��(�(�(�(�(�(�,��

�-�$���(�(�(�(�(�(�(�(�((������ ����+,������(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�((���������J��-��D��
�KL���� ���	��-�8�9'������"���$�-�.��>��C��������������� ���	����� ���������

&�F���(�(�(�(����"���������-��-��-�.J�M����������������;���������������� �7��$��$�)-6����E�7��$��$���������������������	�����%����������-B��

!����-C�M����-B�7��$���-�������,��N����������!����-CG��C��D�
�KO������-�8�9'�������-�.��>�����)��������	�����%��>�,�����B��D��M���-B�

-C��E�;���P����������-�.�7���)������E��B��<�,�����B���D������@���D������,����-C�����E�
���"�������� �)-��������9$���Q��,�R� ��G�

�

1� ������$��<<<<<<<<<<<<<<<�<<<<<� ��������%���9��<<<<<<<<<<<�<<<<<��� ����	���� �
� <<<<<<<<<<�<<<��

!������;���	���<<<<<<<<<<<<<<<�������� ���<<<<<<<<<<�	��������	�������&�����$��&��

��$���	�	������� ����� 1��$� ��:����

"����$&�
�$��&�����������:���		�����
������������<<<�&�������	�	����������������&�����������	������&�
��$���&"��������1�	������

�������$���
�����&����
���
���������������	���	�����	��"������
��	�
��	��������
��$���
�����
������� �����������:�������$������	�

��
��$��������:��������������������������������	����������������������
�$&�=��"��	�����	������
���	�1��$��"�����
�����
��������;��
����

��$������������������ ������	���� �������������������:����&�$�������������"���������������&� ��� �����;� 1�������������������	���	���

����:������������������

�

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

�����������������������!�#���	

	
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	

	

�� �$������%&�� '�$��������	�(���)	
��#������	��	��	��#!���$	%��	�� 	������	���$	

o 
����$�����'��%"�S�$����$����'��%�)����������
������1����	������	�*����������
������

o ,A��
�3	�������'�(���
��
�������
�*������

5��-��4�������'�"TU��$��N���D�$'�����'��%�"������L��"��<��A�6��
���:������������>�(���������
������(���������(������	�0�����6�

�

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

o �#�#���$����'��%�H�����
���������	��������
�������������������

o �-4����%�(���
��
�1	�����&����������
�������	��;������������
��$���8���1����	��

5
����4�����'��%"���-��4�������'��%"������L�"��@�������6�

!�����1�����:������������(����������	��������	�(������	6�
o ,A��
�3	�������'�(���
��
�������
�*����;������������
��$���8���1����	��

5��-��4�������'�"TU��$��N���D�$'�����'��%�"������L��"��<��A�6��
���:������������>�(���������
������(���������(������	�0�����6�

���� ����
�

�

�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�

��������� ��#/0������

�����L���� ��������

V�L���� �!���6	���
������
���

(����������/��
(�����������
�

%0��

�



����

��6���>�,�����B "Member Information form� 

��6���������"�Member Name�: 

1 

��@� 

Relation�   2 

!���� 

Gender   

3 

�@������� 

Aadhaar No   4 

�C��)-��+6	
�� 

Maritial Status   

5 

&����������� 

Father Name   6 

��&9����� 

Yearly Income   

7 

����������� 

Mother Name   8 

���;������ 

Mobile No   

9 

,$�����	$��������
Spouse Name   10 <����Email   

11 

,A��
�3	�������� 
Dob Type 

  Verified           

  Declared  12 

,A��
�3	�J��#�
DOB/Age   

13 

� �����-� 

Blood Group   14 !�N��Education   

15 

W����� 

Occupation   16 

�C����6	�� 

LPG Company�   

17 �C���,E�$�LPG Agency   18 

���� ���5�����
Consumer No.   

19 

��-��4����5�����
Driving Licanse No   20 

�����5����� 

PAN No.   

21 

�����L������ 

Passport No.   22 

���X������������
Islander Card No   

23 

6	��$��
����$����'�
Local Certificate No.   24 

��������%�5����� 

Voter Id   

25 X���������Bank Name   26 

��0��"��(YZ�����$ 
Branch Name/IFSC   

27 

 ��&� ���X��0����5�����
SB Account No     

      

      ��6���>�,�����B "Member Information form 

��6���������"�Member Name�: 

1 

��@� 

Relation�   2 

!���� 

Gender 

 
3 

�@������� 

Aadhaar No   4 

�C��)-��+6	
�� 

Maritial Status 

 
5 

&����������� 

Father Name   6 

��&9����� 

Yearly Income 

 
7 

����������� 

Mother Name   8 

���;������ 

Mobile No 

 
9 

,$�����	$��������
Spouse Name   10 <����Email 

 
11 

,A��
�3	�������� 
Dob Type 

  Verified           

  Declared  12 

,A��
�3	�J��#�
DOB/Age 

 
13 

� �����-� 

Blood Group   14 !�N��Education 

 
15 

W����� 

Occupation   16 

�C����6	�� 

LPG Company�

 
17 �C���,E�$�LPG Agency   18 

���� ���5�����
Consumer No. 

 
19 

��-��4����5�����
Driving Licanse No   20 

�����5����� 

PAN No. 

 
21 

�����L������ 

Passport No.   22 

���X������������
Islander Card No 

 
23 

6	��$��
����$����'�
Local Certificate No.   24 

��������%�5����� 

Voter Id 

 
25 X���������Bank Name   26 

��0��"��(YZ�����$ 
Branch Name/IFSC 

 
27 

 ��&� ���X��0����5�����
SB Account No   

 
 

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

���������������	����������			

�����������

 

	
	

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


