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¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.aartipharmalabs.com; Aû¼ÌAÿ¼ : investorrelations@aartipharmalabs.com 

¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ 
@¼¼x¼Â  KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013 (@¼ÌLh) ‡¼Â Kÿ¼û¼  110 @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì t¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ KZŠ¼‡¼Â
(¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014 (½‡¼ü¼û¼¼Ì) ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 20 @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 22 t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh
@¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ (@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼) ]‡¼�ÿ¼ Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. 14/2020 t¼¼�ÂQ¼ 8 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼�
‡¼Z. 17/2020 t¼¼�ÂQ¼ 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� ‡¼Z. 22/2020 t¼¼�ÂQ¼ 15 ]Æ‡¼, 2020, ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� ‡¼Z.
33/2020 t¼¼�ÂQ¼ 28 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020, ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� ‡¼Z. 39/2020 t¼¼�ÂQ¼ 31 ½m¬¼Ìûù¼�, 2020, ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼�
‡¼.Z 10/2021 t¼¼�ÂQ¼ 23 ]Æ‡¼, 2021, ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� ‡¼Z. 20/2021 t¼¼�ÂQ¼ 8 ½m¬¼Ìûù¼�, 2021 @¼‡¼Ì ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼�
‡¼Z. 3/2022 t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2022 (@¼°Â Š¼\Â @¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼�ÂKÌ  y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ \Ì), ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ @¼‡¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö
A½‡mü¼¼ (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬Lÿ¼¼Ìd�  �ÂL¡¼¼ü¼�Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 (½ÿ¼¬hÃS¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì), A‡¬hÂhØü¼Æh
@¼¼Ìö KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌhÂd @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì @¼ZS¼Ì‡¼¼ ¬¼ÌOÌh�Âü¼ÿ¼ ¬h¼‡mm™ (@¼Ì¬¼@¼Ì¬¼-2) @¼‡¼Ì
@¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ K¼‡¼Æ‡¼¼Ì, ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì (K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼Æ†¼¼�¼(@¼¼Ì), K¼‡¼Æ‡¼Â öÌ�ö¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ ÿ¼¼S¼Æ K�t¼Â ¡¼Q¼t¼Ì
K�¼ü¼Ìÿ¼ Š¼Æ‡¼™@¼û¼ÿ¼Â K�r¼ ¬¼½°t¼) @¼‡¡¼ü¼Ì Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼¼�ÂQ¼ 29 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2022û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ öLt¼
Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ û¼t¼y¼‡¼ (A-¡¼¼ÌhÃS¼) û¼¼�öt¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh û¼¼�öt¼ ¬¼úü¼¼Ì …¼�¼ Š¼¬¼¼� K�¡¼¼‡¼¼ @¼¼�t¼Â
¬¼öÎLh‡hØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (KZŠ¼‡¼Â)  ‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â û¼Z]Æ�Â ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ Q¼Æÿ¼¼¬¼¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼¼Ì û¼¼hÌ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ì \Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì t¼Ì‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ¬¼¼x¼Ì
¡¼Z[¼¼t¼¼ @¼ÌLhÂ Kÿ¼û¼ 108, 110 ‡¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼¼x¼Î ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd
½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) …¼�¼ Š¼Æ�Â Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ C-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì‡¼Â Kÿ¼‡¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼
û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼Ì ¬¼P¼û¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼‡¼Â S¼¼Ìk¡¼r¼ K�Â \Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì £¼ÆO¡¼¼�,02 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 (KhÛ@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼) ‡¼¼ �¼Ì] ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) @¼‡¼Ì ¬¼Ì‡h›ÿ¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼À¡¼¬¼Âd (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm (¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼) Š¼¼¬¼Ìx¼Â Š¼œ¼‹¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ì‡¼Â
ü¼¼yÂ/�_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™û¼¼Z ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ ‡¼¼û¼ °¼]� \Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K °¼ÌÿmÃS¼‡¼¼
¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h û¼¼�öt¼  ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì  @¼‡¼Ì öÂdÂKÿ¼ °¼ÌÿmÃS¼‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ �_¬h›¼� @¼‡¼Ì £¼Ì� h›¼‡¬¼ö� @¼Ì]‡h, ½ÿ¼ZK A‡h¼Aû¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼�hÂ@¼Ì) Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ K�¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.
@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì Š¼½�Š¼w¼¼Ì û¼Æ]ù¼, Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ‡¼¼ÌhÂ¬¼ öLt¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼ x¼KÂ ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ A-û¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â @¼x¼¡¼¼
½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h(h¼Ì) Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì £¼ÆO¡¼¼�,09 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì]  û¼¼ÌKÿ¼Ìÿ¼ \Ì @¼‡¼Ì  k�¼¡¼ Š¼�
¬¼û¼Z½t¼/@¼¬¼Zû¼½t¼‡¼Â ̂ r¼ öLt¼  �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼~½t¼x¼Â K�Â £¼K¼£¼Ì.  �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� Š¼œ½Oü¼¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼
ù¼Ìÿ¼¼Ìh‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì.
C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 12 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 9.00 ¡¼¼Sü¼Ì £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 10
^‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5 ¡¼¼Sü¼Ì Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. @¼¼ S¼¼º¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì  Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼Kÿ¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â
£¼KÌ \Ì. A¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼ÌmØü¼Æÿ¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 10 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼Sü¼¼ Š¼\Â ù¼Z†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì
@¼ÌK ¡¼Q¼t¼ k�¼¡¼ Š¼� û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ Š¼\Â, t¼Ì @¼x¼¡¼¼ t¼Ìr¼Â‡¼Ì tü¼¼�ù¼¼y t¼Ì û¼¼Z öÌ�ö¼� K�¡¼¼‡¼Â Š¼�¡¼¼‡¼S¼Â û¼º¼£¼Ì ‡¼°Â. ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼
û¼t¼y¼‡¼ °K¼Ì Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ £¼ÆO¡¼¼�, 11 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] KZŠ¼‡¼Â ú¼�Š¼¼A x¼ü¼Ìÿ¼ £¼Ì�û¼ÆmÂû¼¼Z t¼Ìû¼‡¼¼ ½°¬¬¼¼‡¼Ì @¼‡¼Æ—
Š¼ �°Ì£¼Ì. ]Ì ¡ü¼½Lt¼ Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ �¼Ì] ¬¼úü¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì@¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Ì öLt¼ û¼¼½°t¼Â‡¼¼ °Ìt¼Æ¬¼� ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â
�°Ì£¼Ì.¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ‡¼¼ÌhÂ¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.aartipharmalabs.com EŠ¼�
@¼Š¼ÿ¼¼Ìm K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ @¼Ìÿ¼ (�Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â Š¼¼m‡¼¼� @¼Ì]‡¬¼Â)‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼Ìhÿ¼Ì KÌ www.evoting.nsdl.com EŠ¼�x¼Â Š¼r¼ û¼Ìº¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì. 
ù¼¼ÌmÎ ü¼¼ÌSü¼ @¼‡¼Ì Š¼¼�y£¼™K Š¼~½t¼û¼¼Z Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh- �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼¼ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ û¼¼hÌ ¬OÆhÂ‡¼¼Ad� t¼�ÂKÌ ¦¼Â
¬¼Æ½‡¼ÿ¼ @¼Ìû¼. yÌ½pü¼¼, ¡ü¼¡¼¬¼¼½ü¼K KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â (@¼Ìö¬¼Â@¼Ì¬¼ 3483 ¬¼ÂŠ¼Â 2031), ¬¼Æ½‡¼ÿ¼ @¼Ìû¼. yÌ½pü¼¼ @¼Ì‡m K¼Ì.‡¼¼
Š¼œ¼ÌŠ¼¼�¼ü¼h�‡¼Â ½‡¼û¼r¼ÆZK K�Â \Ì.
Š¼½�r¼¼û¼¼Ì t¼Ìû¼] ¬OÆhÂ‡¼¼Ad�‡¼¼Ì @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah Š¼� û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì£¼Ì
@¼‡¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼C ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Ì Š¼r¼ ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. �Âû¼¼Ìh C-
¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â …¼�¼ ½‡¼ü¼t¼ \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ ̂ Ì @¼¼¡¼£ü¼K ù¼°Æû¼t¼Âx¼Â û¼Z]Æ� x¼¼ü¼ t¼¼Ì k�¼¡¼¼Ì Š¼¼¬¼ x¼¡¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì. 
C-û¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›¬¼¼Ì �_¬h� K�¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì  t¼Ìû¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬h� K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h¼Ì û¼¼�öt¼
½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K °¼ÌÿmÃS¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼¼Ì �_¬h� K�¼¡¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì
£¼Ì�°¼ÌÿmÃS¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ½ÿ¼KZ A‡h¼Aû¼ A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Ì rnt.helpdesk@linkintime.co.in EŠ¼� @¼‡¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì investorrelations@aartipharmalabs.com EŠ¼� Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ A-û¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼¼Ì Š¼Æ�¼ Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â
\Ì.
]Ì £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì Š¼¼¬¼Ì �_¬h� K�¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼hÌ �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼ ü¼Æd� @¼¼AmÂ
@¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼  
1. öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�°¼ÌÿmÃS¼ †¼�¼¡¼t¼¼ £¼Ì�¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Z., £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼¼ ‡¼¼û¼, £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼

(@¼¼S¼º¼ @¼‡¼Ì Š¼¼\º¼), Š¼Ô‡¼ (Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ¬¡¼ Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� (@¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼½r¼t¼ ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼)
investorrelations@aartipharmalabs.com EŠ¼� Aû¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

2. ½mû¼Ìh ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�°¼ÌÿmÃS¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì investorrelations@aartipharmalabs.com EŠ¼� mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ
¬¼Â@¼Ìÿ¼@¼¼AmÂ (16 @¼ZK‡¼¼Ì mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ + ¬¼Â@¼Ìÿ¼@¼¼AmÂ @¼x¼¡¼¼ 16 @¼ZK‡¼¼Ì ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä @¼¼AmÂ), ‡¼¼û¼, Lÿ¼¼A‡h û¼¼¬h�
@¼x¼¡¼¼ K¼Ì‡¬¼¼Ìÿ¼ÂmÌhÌm @¼ÌK¼E‡h ¬hÌhû¼Ì‡h‡¼Â ‡¼Kÿ¼, Š¼Ô‡¼ (Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼½r¼t¼ ‡¼Kÿ¼), @¼¼†¼¼� (@¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â
¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼) Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

3. @¼¼ EŠ¼�¼Zt¼ ¬¼úü¼¼Ì  ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. (1) @¼x¼¡¼¼ (2)û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼mÂ‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ
evoting@nsdl.co.in ‡¼Ì @¼�_ K�t¼¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ Š¼r¼ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì.

K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼Æ\Š¼�\‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, t¼û¼Ì www.evoting.nsdl.com‡¼¼ m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm ¬¼ÌL£¼‡¼ Š¼� ¬¼úü¼¼Ì û¼¼hÌ‡¼¼ ¡¼¼�Z¡¼¼� Š¼Æ\¼t¼¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì
(@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼‡¼Ì £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì û¼¼hÌ‡¼¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ü¼Æd� û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼ ̂ ÌA £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼   h¼Ìÿ¼ øÂ ‡¼Z. 1800 1020 990
@¼‡¼Ì 1800 22 44 30 Š¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ evoting@nsdl.co.in ‡¼Ì @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼K¼Ì \¼Ì. 

ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh�‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
@¼¼�t¼Â ö¼û¼¼™ÿ¼Ìù¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A ½‡¼½Q¼ÿ¼ ‡¼hÆ
t¼¼�ÂQ¼ : 9 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â  

@¼¼�t¼Â ö¼û¼¼™ÿ¼Ìù¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼S¼¼E @¼¼�t¼Â @¼¼ÌS¼Î½‡¼K ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â)

CIN:U24100GJ2019PLC110964

@¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm.
@¼Ìm½û¼‡¼Â¬h›ÌhÂ¡¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : Š¼œx¼û¼ ÿ¼Ì‡¼, £¼¼°Š¼Æ�Â, K¼Ìÿ°¼Š¼Æ�-416001

¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

°¡¼Ì @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ¬¼ZŠ¼Ær¼™ �Ât¼Ì t¼û¼¼�Â ]¡¼¼ù¼y¼�Â@¼¼Ìû¼¼Zx¼Â \Æh¡¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
EŠ¼�¼ÌLt¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼°Ã Š¼œK¼£¼Ât¼ K�Â \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼, @¼û¼‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼y¼ °Ìkº¼ @¼¼Š¼Ìÿ¼ @¼ÌK @¼x¼¡¼¼
t¼û¼¼û¼ °K¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼û¼¼�Â t¼�öÌr¼û¼¼Z t¼û¼¼�¼ …¼�¼ �[¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼Â[¼Ì‡¼Â  ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼Ì K¼ÌA @¼‡ü¼ Š¼Æ\Š¼�\ ¡¼S¼� h¼Z[¼û¼¼Z
ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â ö�] Š¼m£¼Ì.
‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ @¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼ K¼ü¼y¼ °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½†¼�¼r¼‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Â ¬¼¼û¼Ì @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK‡¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ °K¼Ì
@¼‡¼Ì EŠ¼¼ü¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� K¼ÌA Š¼Æ¡¼™S¼œ° ¡¼S¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. t¼û¼‡¼Ì @¼Ì Š¼r¼ ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì KÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(13) °Ìkº¼
t¼û¼‡¼Ì @¼¼S¼¼Ìt¼�Â ÿ¼ÌQ¼Ât¼ û¼Z]Æ�Â ¡¼S¼� EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼¼Ì ½‡¼K¼ÿ¼ @¼x¼¡¼¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ ¬¼¼x¼Ì
¬¼¼Ìy¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼, ú¼¼m¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ �Ât¼Ì öÌ�ù¼yÿ¼ K�¡¼¼‡¼Â û¼‡¼¼A/Š¼œ½t¼ù¼Z†¼ ö�û¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. ¬¼°Â/- 
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â
t¼¼�ÂQ¼ : 29.11.2022 Š¼ZK] ú¼S¼t¼   -  @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÌK ÿ¼Âû¼ÂhÌm

£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ½¡¼¡¼¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, Š¼½�û¼ÿ¼ S¼¼m™‡¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼Ì½ÿ¼¬¼½ù¼œ], @¼û¼y¼¡¼¼y-380006

1. 2. 3. 4.

Oû¼
‡¼Z.

yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼, ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â �Kû¼ 
@¼‡¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â
½¡¼S¼t¼

@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì‡¼Â t¼¼�ÂQ¼,
ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â �Kû¼

öÌ†¼� @¼Ìm¡¼™h¼AdÃS¼ (@¼�]y¼�), 613, yÌ¡¼Š¼x¼ ½ù¼ÿmÃS¼, ÿ¼¼ÿ¼ ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì
Š¼¼\º¼, ¬¼Â._. �¼Ìm, ‡¼¡¼�ZS¼Š¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-380009
[¼Ìt¼‡¼ ù¼º¼yÌ¡¼ú¼¼A ^‡¼Â (¬¼°-@¼�]y¼�), ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-103, Š¼°Ìÿ¼¼Ì
û¼¼º¼, �v¼`ü¼¼Ìt¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, Š¼¼h™-2, �¼û¼Ì§¼� û¼°¼yÌ¡¼ Š¼¼¬¼Ì, £¼¼Zt¼¼�¼û¼ °¼Ìÿ¼
Š¼¼\º¼, ½‡¼r¼™ü¼‡¼S¼�, [¼¼Zyÿ¼¼Ì½mü¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382481
öÌ†¼� @¼Ìm¡¼™h¼AdÃS¼ (@¼�]y¼�), ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-103, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼,
�v¼`ü¼¼Ìt¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, Š¼¼h™-2, �¼û¼Ì§¼� û¼°¼yÌ¡¼ Š¼¼¬¼Ì, £¼¼Zt¼¼�¼û¼ °¼Ìÿ¼
Š¼¼\º¼, ½‡¼r¼™ü¼‡¼S¼�, [¼¼Zyÿ¼¼Ì½mü¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382481
KÿŠ¼‡¼¼ù¼Ì‡¼ [¼Ìt¼‡¼ ^‡¼Â (¬¼°-@¼�]y¼�), ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-103, Š¼°Ìÿ¼¼Ì
û¼¼º¼, �v¼`ü¼¼Ìt¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, Š¼¼h™-2, �¼û¼Ì§¼� û¼°¼yÌ¡¼ Š¼¼¬¼Ì, £¼¼Zt¼¼�¼û¼ °¼Ìÿ¼
Š¼¼\º¼, ½‡¼r¼™ü¼‡¼S¼�, [¼¼Zyÿ¼¼Ì½mü¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382481
ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Z. : 809000476488
ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â �Kû¼ : —¼. 12,00,000/-

1

2

3

4

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ û¼¼½ÿ¼K : [¼Ìt¼‡¼ ù¼º¼yÌ¡¼ú¼¼A ̂ ‡¼Â,

�Ì½¬¼mÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-103, Š¼°Ìÿ¼¼Ì

û¼¼º¼, P¼Ìw¼öº¼ 92 [¼¼Ì. ü¼¼m™, ""�v¼`ü¼¼Ìt¼

K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼'' t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼Â ½ù¼ÿmÃS¼, Š¼¼h™-2,

""Q¼Æ£ù¼Æ @¼¼‡¼Zy @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼Ì£¼‡¼'' ‡¼Â ¬KÂû¼,

ù¼¼Z†¼K¼û¼ hÂŠ¼Â ¬KÂû¼ ‡¼Z. 1, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 7,

¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 8, �¼û¼Ì§¼� û¼°¼yÌ¡¼ Š¼¼¬¼Ì, £¼¼Zt¼¼�¼û¼

°¼Ìÿ¼ Š¼¼\º¼, ½‡¼r¼™ü¼‡¼S¼�, [¼¼Zyÿ¼¼Ì½mü¼¼,

@¼û¼y¼¡¼¼y-382481, [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼ : Š¼Æ¡¼™ : Q¼ÆŸ¼Â

]Sü¼¼, Eu¼� : Q¼ÆŸ¼Â ]Sü¼¼, Š¼½¥¼û¼ : ¬¼ÂmÂ@¼¼Ì,

y½P¼r¼ : ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 102

@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼:

04/11/202
2

29.11.202
2

‡¼¼Z �¼Ì]
ù¼¼KÂ 

ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â  KÆÿ¼ 
�Kû¼ 
—¼.

1,40,597.
69/-

@¼û¼Ì, ‡¼Â[¼Ì K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. 2 û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼�]y¼� @¼‡¼Ì ¬¼°Û@¼�]y¼�‡¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ OÌmÂh� @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼û¼‡¼Ì ̂ r¼ K�Â@¼Ì
\Â@¼Ì KÌ û¼Æ}ÿ¼ @¼‡¼Ì ¡ü¼¼]‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â/Š¼Æ‡¼™[¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z t¼û¼¼�¼ K¬¼Æ�¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì t¼û¼¼�¼ t¼û¼¼û¼ @¼ÌK¼E‡h¼Ì @¼û¼¼�¼ @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z
04/11/2022‡¼¼ �¼Ì] ‡¼¼Ì‡¼ÛŠ¼�ö¼Ì½û¼ZS¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ t¼�ÂKÌ ¡¼S¼ÄKÊt¼ K�¼ü¼¼ \Ì. °¼ÿ¼û¼¼Z  —¼. 1,40,597.69/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK K�¼Ìm [¼¼ÿ¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼ Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì ¬¼u¼¼r¼ÆZ @¼‡¼Ì @¼¼ÌS¼r¼¬¼Âu¼Ì� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼) ù¼¼KÂ \Ì @¼‡¼Ì t¼û¼¼�Ì @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Ì 29.11.2022 ‡¼¼ �¼Ì] t¼Ì‡¼¼
Š¼�‡¼¼ ¡ü¼¼] ¬¼°Ât¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ Š¼¼w¼ \Ì.@¼û¼¼�Â ¡¼¼�Z¡¼¼�‡¼Â û¼¼ZS¼r¼Â@¼¼Ì‡¼Ì @¼¡¼S¼r¼Â‡¼Ì t¼û¼Ì t¼û¼¼�¼ Q¼¼t¼¼(@¼¼Ì) û¼¼Z ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â �Kû¼ ú¼�Â
‡¼x¼Â @¼‡¼Ì t¼û¼Ì t¼û¼¼�¼ ÿ¼Ìr¼¼Zû¼¼Zx¼Â û¼Æ½Lt¼ û¼Ìº¼¡¼Â ‡¼x¼Â. Š¼½�r¼¼û¼Ì @¼û¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì ½�K‡¼¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼
@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h, @¼ÌLh 2002 ‡¼¼ [¼ÌŠh� 3 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ 29.11.2022 ‡¼¼ �¼Ì]
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� t¼û¼¼�¼ ¬¼û¼S¼œ ÿ¼Ìr¼¼Zû¼¼Zx¼Â û¼ÆLt¼ x¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì K�¼�‡¼¼ y�Ì ÿ¼¼S¼Æ @¼‡ü¼
¡ü¼¼], Q¼[¼¼™, [¼¼]™ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ‡¼¼r¼¼Z‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â û¼¼ZS¼r¼Â K�¡¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â °t¼Â.

½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼ (½‡¼ü¼û¼ 8(6) °Ìkº¼)
°¼Ìû¼ ö¬h™ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (°¼Ìû¼ö¬h™) ‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì t¼û¼¼�¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â [¼ÆK¡¼¡¼¼Š¼¼w¼ ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z ELt¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (4)  °Ìkº¼ £¼ÂmØü¼Æÿ¼ ½¡¼S¼t¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ 
ÿ¼Â†¼Ìÿ¼ \Ì.
@¼¼x¼Â ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ £¼ÂmØü¼Æÿ¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ""`ü¼¼Z \Ì'' @¼‡¼Ì ""]Ì  \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì û¼¼‡ü¼ £¼�t¼¼Ì û¼Æ]ù¼ Q¼¼‡¼S¼Â ¬¼Z½T¼ …¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ
EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì. Š¼½�r¼¼û¼Ì,  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì û¼Æ]ù¼, @¼û¼Ì  @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼û¼¼Zx¼Â \ÆhK¼�¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ @¼‡¼Ì £¼ÂmØü¼Æÿ¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì Š¼�t¼
ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â@¼Ì \Â@¼Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.  @¼¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh @¼x¼¡¼¼ K¼ÌA @¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ K¼ü¼y¼@¼¼Ì °Ìkº¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ K¼ÌA Š¼r¼ @¼‡ü¼ °K¼Ì Š¼œtü¼Ì Š¼Æ¡¼™S¼œ°
¡¼S¼�‡¼Â \Ì.
�¬¼ †¼�¼¡¼t¼Â ¡ü¼½Lt¼@¼¼Ì ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì/¬Š¼ªt¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â @¼¼Ìö�¼Ì ]û¼¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh/½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� �°Ì£¼Ì.

¬¼�öÐ¬¼Â @¼½†¼½‡¼ü¼û¼, 2002 °Ìkº¼ 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Ì @¼¼x¼Â û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ t¼Ìû¼] @¼Z½t¼û¼ t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼ÆZ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼¼K½¬û¼K Q¼[¼™ C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z, ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â °�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼¼KÂ �Kû¼, ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼
t¼¼Ì, ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì Q¼[¼™ ¬¼°Ât¼ ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
t¼¼�ÂQ¼ : 10.12.2022 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,
¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼ °¼Ìû¼ ö¬h™ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

Oû¼
‡¼Z.

¬x¼º¼ yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì 
¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼¼û¼ 

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼Ì KÆÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ 

(—¼.) û¼¼Z

¡¼Ì[¼¼r¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

¬¼û¼¼[¼¼�Š¼w¼ C-°�¼_‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼ 

½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ 
(—¼.) û¼¼Z

@¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì
¬¼ZŠ¼K™ ‡¼Zù¼�

yÿ¼Š¼t¼½¬¼ZT¼ k¼K¼Ì� @¼û¼y¼¡¼¼y1 ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 204, ½ù¼ÿmÃS¼ ¬¼Â, Eû¼ZS¼ ‡¼¼�¼Ìÿ¼, ÿ¼Pû¼Â‡¼S¼� Š¼¼¬¼Ì, ]Æ‡¼Â ‡¼¼�¼Ìÿ¼ K¼Ìh™
Š¼¼\º¼, ‡¼¼�¼Ìÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382405

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ 
(ASÿ¼Â£¼ + S¼Æ]�¼t¼Â)

4,91,152 07-11-2022 08-12-2022 9,62,280 8155909776

yÿ¼Š¼t¼½¬¼ZT¼ k¼K¼Ì� @¼û¼y¼¡¼¼y2 ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 2Þ2, ½ù¼ÿmÃS¼ ¬¼Â, mÂù¼Â@¼Ì¬¼ Eû¼ZS¼ ‡¼¼�¼Ìÿ¼, ÿ¼Pû¼Â‡¼S¼� Š¼¼¬¼Ì, ]Æ‡¼Â
‡¼¼�¼Ìÿ¼ K¼Ìh™ Š¼¼\º¼, ‡¼¼�¼Ìÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382405

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ 
(ASÿ¼Â£¼ + S¼Æ]�¼t¼Â)

5,18,163 07-11-2022 08-12-2022 9,62,280 8155909776

y�¼ÌS¼¼ £ü¼¼û¼ÿ¼ S¼Æ‹¼¼, 
S¼Æ½mü¼¼ yÌ¡¼Â

¬¼Æ�t¼3 �¼Ì °¼E¬¼-92, ‡¼h�¼] �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, h¼AŠ¼ ¬¼Â �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 274/2, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
399, û¼¼Ì]Ì-¬¼¼ü¼r¼ @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394130

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ 
(ASÿ¼Â£¼ + S¼Æ]�¼t¼Â)

9,91,975 07-11-2022 08-12-2022 9,02,696 9173734990

½¡¼û¼ÿ¼¼ù¼Ì‡¼ †¼‡¼_ú¼¼A
d¼ÿ¼¼¡¼¼½mü¼¼, £¼Ðÿ¼Ì©¼ú¼¼A
†¼‡¼_ú¼¼A d¼ÿ¼¼¡¼¼½mü¼¼

¬¼Æ�t¼4 ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 101, ùÿ¼¼ÌK-¬¼Â, �¼†¼Ì Š¼Ìÿ¼Ì¬¼, û¼¼Ì]Ì-K¼û¼�Ì], ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 214, Šÿ¼¼Ìh
‡¼Z. @¼Ì-41, @¼Ì-42, @¼Ì-43, Q¼ÆŸ¼¼Ì Šÿ¼¼Ìh ¬¼Æ�t¼ S¼Æ]�¼t¼-394185

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ 
(ASÿ¼Â£¼ + S¼Æ]�¼t¼Â)

11,28,200 07-11-2022 08-12-2022 8,33,000 7698835489

�¼]Ì‡„ hÂ. Q¼¼½t¼K, 
E©¼¼ù¼Ì‡¼ �¼]Ì‡„ Q¼¼½t¼K

¬¼Æ�t¼5 ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 405 _¡¼‡¼†¼¼�¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â-2, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 86, @¼¼A û¼¼t¼¼ û¼Z½y� Š¼¼¬¼Ì,
¬¼¼ü¼r¼, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394130

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ 
(ASÿ¼Â£¼ + S¼Æ]�¼t¼Â)

6,62,193 07-11-2022 08-12-2022 3,53,000 7698835489

°¼Ìû¼ ö¬h™ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN : L65990MH2010PLC240703

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: homefirstindia.com ö¼Ì‡¼ : 180030008425  Aû¼ÌAÿ¼ : loanfirst@homefirstindia.com

Q¼¼‡¼S¼Â ¬¼Z½†¼ …¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm.
@¼Ìm½û¼‡¼Â¬h›ÌhÂ¡¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : Š¼œx¼û¼ ÿ¼Ì‡¼, £¼¼°Š¼Æ�Â, K¼Ìÿ°¼Š¼Æ�-416001

¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

°¡¼Ì @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ¬¼ZŠ¼Ær¼™ �Ât¼Ì t¼û¼¼�Â ]¡¼¼ù¼y¼�Â@¼¼Ìû¼¼Zx¼Â \Æh¡¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
EŠ¼�¼ÌLt¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼°Ã Š¼œK¼£¼Ât¼ K�Â \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼, @¼û¼‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼y¼ °Ìkº¼ @¼¼Š¼Ìÿ¼ @¼ÌK @¼x¼¡¼¼
t¼û¼¼û¼ °K¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼û¼¼�Â t¼�öÌr¼û¼¼Z t¼û¼¼�¼ …¼�¼ �[¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼Â[¼Ì‡¼Â  ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼Ì K¼ÌA @¼‡ü¼ Š¼Æ\Š¼�\ ¡¼S¼� h¼Z[¼û¼¼Z
ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â ö�] Š¼m£¼Ì.
‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ @¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼ K¼ü¼y¼ °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½†¼�¼r¼‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Â ¬¼¼û¼Ì @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK‡¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ °K¼Ì
@¼‡¼Ì EŠ¼¼ü¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� K¼ÌA Š¼Æ¡¼™S¼œ° ¡¼S¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. t¼û¼‡¼Ì @¼Ì Š¼r¼ ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì KÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(13) °Ìkº¼
t¼û¼‡¼Ì @¼¼S¼¼Ìt¼�Â ÿ¼ÌQ¼Ât¼ û¼Z]Æ�Â ¡¼S¼� EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼¼Ì ½‡¼K¼ÿ¼ @¼x¼¡¼¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ ¬¼¼x¼Ì
¬¼¼Ìy¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼, ú¼¼m¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ �Ât¼Ì öÌ�ù¼yÿ¼ K�¡¼¼‡¼Â û¼‡¼¼A/Š¼œ½t¼ù¼Z†¼ ö�û¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. ¬¼°Â/- 
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â
t¼¼�ÂQ¼ : 28.11.2022 Š¼ZK] ú¼S¼t¼   -  @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÌK ÿ¼Âû¼ÂhÌm

£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ½¡¼¡¼¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, Š¼½�û¼ÿ¼ S¼¼m™‡¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼Ì½ÿ¼¬¼½ù¼œ], @¼û¼y¼¡¼¼y-380006

1. 2. 3. 4.

Oû¼
‡¼Z.

yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼, ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â �Kû¼ 
@¼‡¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â
½¡¼S¼t¼

@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì‡¼Â t¼¼�ÂQ¼,
ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â �Kû¼

¦¼Â Eû¼¼ ö½‡¼™[¼� û¼¼h™ (@¼�]y¼�), Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h�£¼ÂŠ¼ öû¼™ ]Ì‡¼¼ Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h� ¬¼Æ�Ì£¼
ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ Š¼hÌÿ¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 1003, _@¼¼AmÂ¬¼Â ¦¼Â �¼û¼ h¼Aÿ¬¼, t¼Æÿ¼¬¼Â �Ì¬h¼Ì�‡h ¬¼¼û¼Ì,
y°ÌS¼¼û¼, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�-382345
¬¼Æ�Ì£¼ ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-@¼�]y¼�), 14 ù¼Â, ½¡¼§¼Kû¼¼™ û¼¼KÎh, ú¼¼Sü¼¼Ìyü¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ
Š¼¼\º¼, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382325
ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ K�¬¼‡¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-@¼�]y¼�), 14 ù¼Â, ½¡¼§¼Kû¼¼™ û¼¼KÎh, ú¼¼Sü¼¼Ìyü¼
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ Š¼¼\º¼, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382325
°Z¬¼¼ù¼Ì‡¼ ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-@¼�]y¼�), @¼Ì-8, ¬¼¼�x¼Â ù¼ZS¼ÿ¼¼Ìd, û¼¼Ì‡¼¼ÿ¼Â¬¼¼ ‡¼�¼Ìm¼
[¼¼ÿ¬¼, Eû¼¼ ¦¼Â½K£¼‡¼ ½t¼x¼™ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382330
¦¼Â ¬¼Æü¼¼™ ½hûù¼� û¼¼h™ (¬¼°-@¼�]y¼�), Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h�£¼ÂŠ¼ öû¼™ ]Ì‡¼¼ Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h� ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼
K�¬¼‡¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼, 2, ½¡¼§¼Kû¼¼™ @¼Ì¬hÌh, ]ü¼Š¼Æ� S¼¼Ìÿm‡¼ h›¼‡¬¼ ¬¼¼û¼Ì, ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ °¼A¡¼Ì ‡¼Z. 8,
‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382330
¦¼Â Eû¼¼ ö½‡¼™[¼� û¼¼h™ (@¼�]y¼�), Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h�£¼ÂŠ¼ öû¼™ ]Ì‡¼¼ Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h� ¬¼Æ�Ì£¼
ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ Š¼hÌÿ¼, @¼Ì-8, ¬¼¼�x¼Â ù¼ZS¼ÿ¼¼Ìd, û¼¼Ì‡¼¼ÿ¼Â¬¼¼ ‡¼�¼Ìm¼ [¼¼ÿ¬¼, Eû¼¼ ¦¼Â½K£¼‡¼ ½t¼x¼™
Š¼¼¬¼Ì, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382330
¬¼Æ�Ì£¼ ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-@¼�]y¼�), 14 ù¼Â, ½¡¼§¼Kû¼¼™ û¼¼KÎh, ú¼¼Sü¼¼Ìyü¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ
Š¼¼\º¼, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382325
ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ K�¬¼‡¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-@¼�]y¼�), 14 ù¼Â, ½¡¼§¼Kû¼¼™ û¼¼KÎh, ú¼¼Sü¼¼Ìyü¼
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ Š¼¼\º¼, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382325
¦¼Â ¬¼Æü¼¼™ ½hûù¼� û¼¼h™ (¬¼°-@¼�]y¼�), Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h�£¼ÂŠ¼ öû¼™ ]Ì‡¼¼ Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h� ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼
K�¬¼‡¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼, @¼Ì-8, ¬¼¼�x¼Â ù¼ZS¼ÿ¼¼Ìd, û¼¼Ì‡¼¼ÿ¼Â¬¼¼ ‡¼�¼Ìm¼ [¼¼ÿ¬¼, Eû¼¼ ¦¼Â½K£¼‡¼ ½t¼x¼™

Š¼¼¬¼Ì, ‡¼�¼Ìm¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-382330

ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Z. : 809002485705
ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â �Kû¼ : —¼. 52,40,000/-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ û¼¼½ÿ¼K :
ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ K�¬¼‡¼ú¼¼A

Š¼hÌÿ¼, �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼
hÌ‡¼¼û¼Ì‡h ‡¼Z. @¼Ì-8, P¼Ìw¼öº¼
½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ 2475
[¼¼Ì.öÆh ""¬¼¼�x¼Â ù¼ZS¼ÿ¼¼Ìd''

‡¼¼ ‡¼¼û¼Ì ̂ r¼Ât¼Â,
""û¼¼Ì‡¼¼ÿ¼Â¬¼¼ ‡¼�¼Ìm¼

K¼Ì.@¼¼ÌŠ¼�Ì½h¡¼ °¼E½¬¼ZS¼
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ ÿ¼Âû¼ÂhÌm'' t¼�ÂKÌ
^r¼Ât¼Â ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, û¼ÆK¼û¼-
¬¼¡¼Î ‡¼Z. 76/1, 78, 1210/3,

ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 693,
h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ¬KÂû¼ ‡¼Z. 1,
Eû¼¼ ¦¼Â½K£¼‡¼ ½t¼x¼™ Š¼¼¬¼Ì,

‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ °¼A¡¼Ì ‡¼Z. 8, û¼¼Ì]Ì-
‡¼�¼Ìm¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-@¼¬¼¼�¡¼¼,

@¼û¼y¼¡¼¼y-382330
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼ : Š¼Æ¡¼™ : @¼‡ü¼

¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, Eu¼� : ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì ‡¼Z.
@¼Ì-7, Š¼½¥¼û¼ : ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì

@¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, y½P¼r¼ :
ù¼ZS¼ÿ¼¼Ì ‡¼Z. @¼Ì-9

@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼:

05.10.2022

28.11.2022
‡¼¼Z �¼Ì] ù¼¼KÂ 
ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â  KÆÿ¼ 

�Kû¼ 
—¼.

48,60,278/-

@¼û¼Ì, ‡¼Â[¼Ì K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. 2 û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼�]y¼� @¼‡¼Ì ¬¼°Û@¼�]y¼�‡¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ OÌmÂh� @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼û¼‡¼Ì ̂ r¼ K�Â@¼Ì
\Â@¼Ì KÌ û¼Æ}ÿ¼ @¼‡¼Ì ¡ü¼¼]‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â/Š¼Æ‡¼™[¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z t¼û¼¼�¼ K¬¼Æ�¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì t¼û¼¼�¼ t¼û¼¼û¼ @¼ÌK¼E‡h¼Ì @¼û¼¼�¼ @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z
05/10/2022 ‡¼¼ �¼Ì] ‡¼¼Ì‡¼ÛŠ¼�ö¼Ì½û¼ZS¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ t¼�ÂKÌ ¡¼S¼ÄKÊt¼ K�¼ü¼¼ \Ì. °¼ÿ¼û¼¼Z  —¼. 48,60,278/- (—½Š¼ü¼¼ @¼mt¼¼ÿ¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼
¬¼¼Z°Âk °^� ù¼¬¬¼¼Ì AkØü¼¼Ìu¼Ì� Š¼Æ�¼) ù¼¼KÂ \Ì @¼‡¼Ì t¼û¼¼�Ì @¼¼�ù¼Â@¼Ìÿ¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Ì 28.11.2022 ‡¼¼ �¼Ì] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡ü¼¼]
¬¼°Ât¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ Š¼¼w¼ \Ì.@¼û¼¼�Â ¡¼¼�Z¡¼¼�‡¼Â û¼¼ZS¼r¼Â@¼¼Ì‡¼Ì @¼¡¼S¼r¼Â‡¼Ì t¼û¼Ì t¼û¼¼�¼ Q¼¼t¼¼(@¼¼Ì) û¼¼Z ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â �Kû¼ ú¼�Â ‡¼x¼Â @¼‡¼Ì
t¼û¼Ì t¼û¼¼�¼ ÿ¼Ìr¼¼Zû¼¼Zx¼Â û¼Æ½Lt¼ û¼Ìº¼¡¼Â ‡¼x¼Â. Š¼½�r¼¼û¼Ì @¼û¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì ½�K‡¼¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼
@¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h, @¼ÌLh 2002 ‡¼¼ [¼ÌŠh� 3 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ 28.11.2022 ‡¼¼ �¼Ì] ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� t¼û¼¼�¼ ¬¼û¼S¼œ ÿ¼Ìr¼¼Zû¼¼Zx¼Â û¼ÆLt¼ x¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì K�¼�‡¼¼ y�Ì ÿ¼¼S¼Æ @¼‡ü¼ ¡ü¼¼],
Q¼[¼¼™, [¼¼]™ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ‡¼¼r¼¼Z‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â û¼¼ZS¼r¼Â K�¡¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â °t¼Â.

yÌ¡¼¼y¼�¼Ì �Kû¼‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ \Ì, Š¼½�r¼¼û¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�Ì EŠ¼�¼ÌLt¼ K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
t¼¼�ÂQ¼¼Ì‡¼¼Z �¼Ì] ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ‡¼¼  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ (K¼ü¼y¼) ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ °Ìkº¼ t¼Ì/t¼Ìr¼Â‡¼Ì û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì EŠ¼�¼ÌLt¼ K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼A
ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. 
""½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Ì Š¼�t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼ @¼ZS¼Ì K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼ÌÌ‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.''
Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼ @¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK
ÿ¼Âû¼ÂhÌm (½£¼mØü¼Æÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ù¼ÍK) ‡¼¼Z EŠ¼�‡¼¼Z K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì.
t¼¼�ÂQ¼ : 09/12/2022 ¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â @¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm

]t¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ, ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¼¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼Ìh @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼ÌLh,
2002 (2002‡¼Â 54) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ìh) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002‡¼¼Z ½‡¼ü¼û¼ (3) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â  Kÿ¼û¼ 13 (12) °Ìkº¼ ¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì
û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì @¼Ìü¼Æ  ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm (½£¼mØü¼Æÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ù¼ÍK) ‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ‡¼Â[¼Ì K¼ÌªKû¼¼Z
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
yÌ¡¼¼y¼Ì�¼Ì‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â °t¼Â.

@¼Ìü¼Æ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm (½£¼mØü¼Æÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼ ù¼ÍK)

Š¼½�½£¼ª -4 (]Æ@¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 8 (1)) Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 19-@¼Ì, †¼Æÿ¼Ì§¼� S¼¼m™‡¼, @¼]û¼Ì� �¼Ìm, ]ü¼Š¼Æ�-302001  (CIN : L36911RJ1996PLC011381)

yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/S¼Â�¡¼Ìy¼�/
^û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼¼Z ‡¼¼û¼/ ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Zù¼� 

13(2) ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

Kù¼^Ì ÿ¼Â†¼¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â
½¡¼S¼t¼

(A/c No.)  L9001060120520123,

L9001061124408125

½£¼ÿ¼¼ ¬¼¼ü¼Kÿ¼ ¬h¼Ì� (yÌ¡¼¼y¼�), ü¼]Æ¡¼Ì‡„½¬¼ZT¼
Š¼œt¼¼Š¼½¬¼ZT¼ �¼k¼Ìm (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�), °Ìt¼ÿ¼ù¼Ì‡¼
ü¼]Æ¡¼Ì‡„½¬¼ZT¼ �¼k¼Ìm (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

16-@¼¼ÌS¼ª-22 —Ù.
9,75,424/- (—½Š¼ü¼¼ ‡¼¡¼ ÿ¼¼Q¼
Š¼Z[¼¼Ìu¼Ì� °^� [¼¼�¬¼¼Ì [¼¼Ì¡¼Â¬¼
Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì —Ù. 2,11,348/- 
(—½Š¼ü¼¼ ù¼Ì ÿ¼¼Q¼ @¼½S¼ü¼¼�

°^� w¼r¼¬¼¼Ì @¼mØt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ�¼) 
12-@¼¼ÌS¼ª-22 û¼Æ]ù¼

05-½m¬¼Ìûù¼�-
22

û¼ÆK¼û¼-S¼œ¼û¼ Š¼Z[¼¼ü¼t¼ 6, ‡¼¡¼_¡¼‡¼ °¼Ì½¬Š¼hÿ¼ ù¼¬¼ ¬hÌ‡m �¼Ìm Š¼¼\º¼, ½¡¼]ü¼‡¼S¼�
¬¼¼ù¼�K¼Zk¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ]û¼Â‡¼/ ½ù¼ÿmÃS¼/

¬h›L[¼� @¼‡¼Ì öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 28.24 [¼¼Ì. ü¼¼m™

(A/c No.)  L9001060719136092,

L9001061121160724,

L9001061124394858

ú¼¡ü¼¼ @¼Ì‡h�Š¼œ¼Ad (yÌ¡¼¼y¼�), 
û¼Ì°Æÿ¼ [¼Z„K¼Zt¼ \w¼Â¡¼¼ÿ¼¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�),
\w¼Â¡¼¼ÿ¼¼ @¼½‡¼t¼¼ û¼Ì°Æÿ¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

15-½m¬¼Ìûù¼�-21
—Ù. 17,41,392/- (—½Š¼ü¼¼

¬¼u¼� ÿ¼¼Q¼ @¼ÌKt¼¼ÿ¼Â¬¼ °^�
w¼r¼¬¼¼Ì ù¼¼r¼ÆZ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì —Ù.
1,80,393/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK

ÿ¼¼Q¼ @¼Í£¼Â °^� w¼r¼¬¼¼Ì w¼¼r¼ÆZ
Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì —Ù. 1,80,568/- 

(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK ÿ¼¼Q¼ @¼Í£¼Â °^�
Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì @¼mØ¬¼k Š¼Æ�¼)

14-½m¬¼Ìûù¼�-21 û¼Æ]ù¼

07-½m¬¼Ìûù¼�-
22

û¼ÆK¼û¼-½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 2233, 2251/ù¼Â-1, 2251/ù¼Â-2 Š¼ÐKÂ û¼Æÿ¼_ Kÿü¼¼r¼_ h¼¡¼�
Š¼ÐKÂ [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 401 @¼‡¼Ì ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 402, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-@¼ZKÿ¼Ì§¼�, ½]Ÿ¼¼Ì-ú¼—[¼,
S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼/K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ]û¼Â‡¼/ ½ù¼ÿmÃS¼/ ¬h›L[¼� @¼‡¼Ì
öÂL[¼¬¼™‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. P¼Ìw¼öº¼ 50.77 [¼¼Ì.û¼Â. + 45.60 [¼¼Ì.û¼Â. Š¼Æ¡¼™ :

½ù¼ÿmÃS¼ Š¼Ì¬¼Ì], Š¼½¥¼û¼ : Q¼ÆŸ¼Â ]Sü¼¼, Eu¼� : Q¼ÆŸ¼Â ]Sü¼¼, y½P¼r¼ : ¬¼ÂmÂ@¼¼Ì

@¼¼x¼Â ¡¼¼¬t¼Æ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼Ì‡¼Â û¼ÆQü¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ û¼ÆZù¼A ¡¼t¼Â ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì/
S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ^�Â K�Â \Ì ]Ìû¼r¼Ì ¡¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö¬¼Â@¼Ìÿ¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â t¼Ìû¼‡¼Ì û¼º¼Ìÿ¼ OÌmÂh ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì‡¼Â û¼ÆmÂ‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â @¼‡¼Ì
¡ü¼¼]‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Âû¼¼Z K¬¼Æ� Kü¼¼Î \Ì @¼‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì ‡¼¼Ì‡¼ Š¼�ö¼Î¿û¼S¼ @¼Ì¬¼Ìh¼Ìû¼¼Z  t¼ù¼yÂÿ¼ K�¼A \Ì. t¼Ìû¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ \ÌŸ¼¼
^r¼Ât¼¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼ Š¼� ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Â °t¼Â, @¼¼û¼ \t¼¼Z, t¼Ì ù¼]¡¼r¼Â
¡¼S¼� Š¼�t¼ ö�Â °t¼Â, @¼‡¼Ì @¼¼x¼Â  t¼Ìû¼‡¼Ì t¼Ì @¼ZS¼Ì ̂ °Ì� ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ û¼¼S¼Î ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ì \Ì. 

‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â @¼¡¼Ì_—Š¼ ù¼]¡¼r¼Â û¼¼hÌ‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ \Ì. EŠ¼�¼ÌLt¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼
^û¼Â‡¼y¼�¼Ì (`ü¼¼Z ÿ¼¼S¼Æ Š¼mÌ \Ì tü¼¼Z) ‡¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼œ½¬¼~ x¼ü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â
K�Â ]¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â Š¼œ½¬¼½~‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼ Š¼Æ�¼ x¼ü¼Ì
½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L¬¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h
@¼ÌLh,2002‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� ¡¼†¼Æ Š¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì/S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì‡¼Ì Kÿ¼û¼ 13(13) °Ìkº¼  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼/ú¼¼mÌ/
t¼ù¼½yÿ¼Â ‡¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼r¼ \Ì t¼Ì‡¼Â ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â.

t¼¼�ÂQ¼ : 10.12.2022 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,
¬x¼º¼ : ]Æ‡¼¼S¼p ¡¼¼¬t¼Æ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Z.

HL0000000020494

17-‡¼¡¼Ìûù¼�-22
—¼. 740560/-

05-11-22  t¼Ìû¼] ¡ü¼¼]
@¼‡¼Ì [¼¼_™¬¼ ¬¼½°t¼

]Æ‡¼¼ S¼¼û¼t¼º¼, ‡¼¼‡¼Æ m¼ÍS¼¼ £¼Ì�Â, ¬¼�y¼� Š¼hÌÿ¼ [¼¼ÌK
ÿ¼û¼K¼‡¼y¼Ì�r¼¼, ‡¼Kÿ¼ZK @¼¼¦¼û¼ Š¼¼\º¼, ½]Ÿ¼¼Ì-�¼]K¼Ìh,
S¼Æ]�¼t¼, Š¼Â‡¼K¼Ìm-36040. Eu¼� : �¼Ìm, y½P¼r¼ : �¼Ìm, Š¼Æ¡¼™
: °�_ú¼¼A KÆ�_ú¼¼A m¼ÍS¼¼‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼, Š¼½¥¼û¼ :
S¼¼Ì½¡¼Zyú¼¼A yÌ¡¼£¼Âú¼¼A m¼ÍS¼¼‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼.

KÿŠ¼Ì£¼ú¼¼A Km¡¼¼ú¼¼A yÌ¬¼¼A
(@¼�]y¼�), @¼–r¼¼ù¼Ì‡¼ KÿŠ¼Ì£¼ú¼¼A
yÌ¬¼¼A (¬¼°-@¼�]y¼�), KÐÿ¼¼£¼ú¼¼A
S¼¼Ì½¡¼Zyú¼¼A Š¼¼S¼y� (^û¼Â‡¼y¼�)

Kÿ¼û¼ 13(2)
°Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â

t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â 
½¡¼S¼t¼

2002 ‡¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

¡¼¼¬t¼Æ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
ü¼Æ½‡¼h 203 @¼‡¼Ì 204, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ""@¼Ì'' ½¡¼ZS¼, ‡¼¡¼ú¼¼�t¼ @¼Ì¬hÌh, 
dK¼½�ü¼¼ ù¼ÆZyÌ� �¼Ìm, ¬¼Ì¡¼�Â (Š¼½¥¼û¼), û¼ÆZù¼A-400015. û¼°¼�¼ª›. 

CIN No. U65922MH2005PLC272501

¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ½¡¼S¼t¼

ö¼Ìû¼™ ù¼Â
¬¼¼¡¼™]½‡¼K ̂ °Ì�¼t¼

(ú¼¼�t¼Âü¼ ½y¡¼¼ÿ¼¼ @¼‡¼Ì £¼¼Ì†¼‡¼ @¼P¼û¼t¼¼ ù¼¼Ìm™ 
(öm[¼¼ Š¼œ½Oü¼¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2016 ‡¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼‡¼ 12)

1. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ ½¬¼‡hP¼ @¼¼ÌAÿ¼ @¼Ì‡m S¼Ì¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
2. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼¼ A‡K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ 07.01.2008
3. @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ ]Ì‡¼¼ °Ìkº¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼� KZŠ¼‡¼Â �_¬h›¼�, @¼û¼y¼¡¼¼y, 

¬¼Z¬x¼¼½Š¼t¼ / �_¬hm™ \Ì 
4. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼Ìº¼Q¼ ‡¼Z./ U23300GJ2008PLC052581

ÿ¼Âû¼ÂhÌm ÿ¼¼ü¼ù¼Âÿ¼ÂhÂ @¼¼Ìº¼Q¼ ‡¼Z.
5. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ @¼‡¼Ì û¼ÆQü¼ @¼½ú¼_t¼-1, ¬¼¼t¼û¼¼Ì û¼¼º¼, û¼Âk¼Q¼º¼Â \ �¬t¼¼, 

@¼¼ÌöÂ¬¼ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) ‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ @¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y-380 006
6. A‡¬¼¼Ìÿ¡¼‡¬¼Â �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â ¬¼û¼¼½‹¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ 05.12.2022
7. K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh yÌ¡¼¼y¼�‡¼¼ öm[¼¼‡¼Â £¼—@¼¼t¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ 06.12.2022 (@¼¼yÌ£¼ 08.12.2022 ‡¼¼ �¼Ì] @¼Š¼ÿ¼¼Ìm 

K�¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.)
8. öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â t¼�ÂKÌ K¼ü¼™�t¼ ¬¼Â@¼Ì ½‡¼û¼¼A S¼¼Ðt¼û¼ £¼¼°

A‡¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â Š¼œ¼ÌöÌ£¼‡¼ÿ¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì �_¬h›Ì£¼‡¼ ‡¼Zù¼� �_. ‡¼Z.: 
IBBI/IPA-001/IP-P00154/2017-2018/10323

9. öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ @¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ 605-606-607, ½¬¼ÿ¡¼� @¼¼ÌL¬¼, û¼°¼ÿ¼Pû¼Â [¼¼� �¬t¼¼ Š¼¼¬¼Ì, 
ù¼¼Ìm™û¼¼Z �_¬hm™ û¼Æ]ù¼ Š¼¼ÿ¼mÂ, @¼û¼y¼¡¼¼y-380 007.

Aû¼ÌAÿ¼ : cnjabd@gmail.com

10. öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â ¬¼¼x¼Ì Š¼w¼¡ü¼¡¼°¼� û¼¼hÌ‡¼ÆZ 605-606-607, ½¬¼ÿ¡¼� @¼¼ÌL¬¼, û¼°¼ÿ¼Pû¼Â [¼¼� �¬t¼¼ Š¼¼¬¼Ì, 
¬¼�‡¼¼û¼ÆZ @¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ Š¼¼ÿ¼mÂ, @¼û¼y¼¡¼¼y-380 007.

Aû¼ÌAÿ¼ : sintex.liquidation@gmail.com

11. y¼¡¼¼@¼¼Ì‡¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼S¼Â‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ 06.01.2023

½¬¼‡hÌP¼ @¼¼ÌAÿ¼ @¼Ì‡m S¼Ì¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼
¬hÌK°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Â ̂ r¼K¼�Â û¼¼hÌ

@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼yÌ  06.12.2022‡¼¼ �¼Ì] ½¬¼‡hÌP¼ @¼¼ÌAÿ¼ @¼Ì‡m S¼Ì¬¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm ‡¼¼ öm[¼¼‡¼Â £¼—@¼¼t¼‡¼¼Ì @¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì °t¼¼Ì.
½¬¼‡hÌP¼ @¼¼ÌAÿ¼ @¼Ì‡m S¼Ì¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ ¬hÌK°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Ì  @¼¼x¼Â 06.01.2023 ‡¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì Š¼Æ�¼¡¼¼ ¬¼°Ât¼ öm[¼¼
@¼½†¼K¼�Â‡¼Ì ½¡¼S¼t¼ ‡¼Z. 10 ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼Z Š¼� ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ OÌmÂh�¼Ì öLt¼ Aÿ¼ÌLh›ÂK û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì t¼Ìû¼] Š¼Æ�¼¡¼¼ ¬¼ÆÆŠ¼�t¼ K�Â £¼K£¼Ì. @¼‡ü¼ t¼û¼¼û¼ OÌmÂh�¼Ì ̂ t¼Ì, Š¼¼Ì¬h …¼�¼
@¼x¼¡¼¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â y¼¡¼¼@¼¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�Â £¼K£¼Ì.
Q¼¼Ìh¼ KÌ S¼Ì�û¼¼S¼Î y¼Ì�t¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì‡¼¼ Š¼Æ�¼¡¼¼‡¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼S¼Â yZm‡¼Ì Š¼¼w¼ ù¼‡¼£¼Ì.

Ì̂ ¬hÌK °¼Ìÿm� öm[¼¼ Š¼œ½Oü¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ t¼Ìû¼‡¼¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì ]û¼¼ ‡¼°Â K�Ì t¼¼Ì,  A‡¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â @¼‡¼Ì ù¼ÍK�Šh¬¼Â ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh
¡ü¼½Lt¼@¼¼Ì‡¼Â A‡¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â �Âd¼Ìÿü¼Æ@¼Ô£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2016 °Ìkº¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh A‡¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â �Âd¼Ìÿü¼Æ£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ @¼¼¡¼¼
£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì …¼�¼ ]û¼¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì Kÿ¼û¼ 38 °Ìkº¼ ]û¼¼ K�¼¡¼Ìÿ¼ û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼°Â/- 
t¼¼�ÂQ¼: 10.12.2022 ¬¼Â@¼Ì ½‡¼û¼¼A S¼¼Ðt¼û¼ £¼¼°, öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â
¬x¼º¼: @¼û¼y¼¡¼¼y �_. ‡¼Z.: IBBI/IPA-001/IP-P00154/2017-2018/10323

¬¼Æ†¼¼�¼Ì
@¼Ì¬¼Ìh ½�K‡h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm.

CIN: U65999MH2002PLC134884       www.arcil.co.in

†¼ —ù¼Â, 10û¼¼Ì û¼¼º¼, 29 ¬¼Ì‡¼¼Š¼t¼Â ù¼¼Š¼h û¼¼S¼™, y¼y� (¡¼Ì¬h), û¼ÆZù¼A-400 028,  
£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 610, 6l¼Ì û¼¼º¼, ¬¼‡¼ ¬K¡¼Ì� ½ù¼ÿmÃS¼, °¼ÌhÌÿ¼ ½�S¼Ì‡h¼ @¼Zt¼½�û¼ Š¼¼¬¼Ì,
@¼¼AmÂ@¼Ìö¬¼Â ù¼ÍK @¼¼S¼º¼, ¬¼Â._. �¼Ìm Š¼mQ¼Ì, ‡¼¡¼�ZS¼Š¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-380006, S¼Æ]�¼t¼.

09 ½m¬¼Ìûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼œ½¬¼~ K�¼ü¼Ìÿ¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ù¼¼KÂ  t¼û¼¼û¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì
ü¼x¼¼¡¼t¼ �°Ì£¼Ì.
t¼¼�ÂQ¼ : 10.12.2022 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y @¼Ì¬¼Ìh ½�K‡h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm

@¼¼ ¬¼Æ†¼¼�¼Ì @¼û¼y¼¡¼¼yû¼¼Z ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼- S¼Æ]�¼t¼Â @¼¼¡¼Ê½t¼û¼¼Z t¼¼�ÂQ¼ 09.12.2022
‡¼¼ �¼Ì] Š¼œ½¬¼~ x¼ü¼Ìÿ¼ Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼hÌ ̂ �Â  K�¼ü¼¼Ì \Ì.
@¼¼ Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z Oû¼ ‡¼Z.2 : û¼½‡¼©¼ ]S¼½]¡¼‡¼ú¼¼A E‡¼mKh @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼‡¼¼ û¼½‡¼©¼ E‡¼mKh‡¼¼
¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z, Kù¼^‡¼¼Ì Š¼œK¼� ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ ¡¼¼Z[¼¡¼¼‡¼Â ‡¼¼ÍT¼ ÿ¼Ì¡¼Â

Kù¼^‡¼¼Ì Š¼œK¼� ‡¼Ì ù¼yÿ¼Ì
¡¼¼Z[¼¡¼Â 

¬¼¼ZKÌ½t¼K
ú¼¼Ð½t¼K

@¼�]y¼� ¡¼t¼Â @¼‡¼Ì û¼¼hÌ
¬¼ûŠü¼È@¼¬¼ mÌh¼ ¬¼¼ü¼‡¬¼Â¬¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm

¬¼°Â/-
¬¡¼Š‡¼Âÿ¼ £¼�y�¼¡¼ ½‡¼£¼¼ÿ¼

t¼¼�ÂQ¼ : 10.12.2022 (m¼ü¼�ÌLh�)
¬x¼º¼ :  @¼û¼y¼¡¼¼y DIN : 08376390

ö¼Ìû¼™ ‡¼Z. @¼¼A@¼Ì‡¼¬¼Â-26
KZŠ¼‡¼Â (A‡¼K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 
2014 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 30 @¼‡¡¼ü¼Ì)
KÌ‡„ ¬¼�K¼�, �Â]‡¼ÿ¼ ½m�ÌLh�, 

Eu¼�-Š¼½¥¼û¼ �Â]‡¼, @¼û¼y¼¡¼¼y ¬¼û¼P¼
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (4)
@¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (A‡K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼

30‡¼¼ Š¼Ìh¼ ½‡¼ü¼û¼ (5) ‡¼¼ û¼Æ}¼(@¼Ì) ‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
@¼‡¼Ì 

¬¼ûŠü¼È@¼¬¼ mÌh¼ ¬¼¼ü¼‡¬¼Â¬¼
Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm

(CIN: U72200GJ2019PTC106845) ‡¼Â
ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z  ]Ì t¼Ì‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ 

52, �¼] h¼¡¼�, ¬¼u¼¼†¼¼� O¼Ì¬¼ �¼Ìm Š¼¼¬¼Ì, T¼¼hÿ¼¼Ì½mü¼¼,
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380061 Q¼¼t¼Ì †¼�¼¡¼Ì \Ì.

...@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â/Š¼ÂhÂ£¼‡¼�
@¼¼x¼Â ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
t¼Ì‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ ""S¼Æ]�¼t¼ �¼`ü¼'' x¼Â ""û¼°¼�¼ª›
�¼`ü¼'' û¼¼Z  öÌ�¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì ¬¼P¼û¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ 05
½m¬¼Ìûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ü¼¼Ì̂ ü¼Ìÿ¼ @¼¬¼¼†¼¼�r¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼
¬¼ú¼¼û¼¼Z Š¼¬¼¼� K�Ìÿ¼ Q¼¼¬¼ k�¼¡¼‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â‡¼¼
û¼Ìû¼¼Ì�Ì‡mû¼ @¼¼Ìö @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼Ì£¼‡¼‡¼Â öÌ�ù¼yÿ¼Â û¼¼hÌ û¼Z]Æ�Â
û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 °Ìkº¼ KÌ‡„
¬¼�K¼�‡¼Ì @¼�_ K�¡¼¼ y�Q¼¼¬t¼ K�Â \Ì.
K¼ÌAŠ¼r¼ ¡ü¼½Lt¼ ]Ì‡¼¼ ½°t¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼‡¼¼
y�Q¼¼¬t¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ öÌ�ö¼�x¼Â @¼¬¼� x¼A £¼KÌ t¼Ìû¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì
�Â]‡¼ÿ¼ ½m�ÌLh�, Eu¼�- Š¼½¥¼û¼ �Â]‡¼, @¼¼�@¼¼Ì¬¼Â ú¼¡¼‡¼,
—Š¼¼ÿ¼ Š¼¼K™ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ ¬¼¼û¼Ì, @¼ZKÆ� ù¼¬¼ ¬h¼ÌŠ¼ Š¼¼\º¼,
‡¼¼�r¼Š¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y - 380013  Š¼�   t¼Ì/t¼Ìr¼Â‡¼¼
½°t¼¼Ì‡¼¼Ì Š¼œK¼� @¼‡¼Ì ¡¼¼Z†¼¼‡¼¼ K¼�r¼¼Ì ]r¼¼¡¼t¼¼ @¼ÌöÂmÌ¡¼Âh‡¼Â
û¼yyx¼Â t¼Ì/t¼Ìr¼Â‡¼¼ ¡¼¼Z†¼¼@¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì t¼Ì‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼Ì
‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼Z Š¼� @¼ÌK ‡¼Kÿ¼ ¬¼¼x¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼
Š¼œK¼£¼‡¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â [¼¼Ðy ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� @¼x¼¡¼¼ t¼¼Ì
@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì-21 Š¼¼Ìh™ÿ¼ (www.mca.gov.in) Š¼�
�¼ÌK¼r¼K¼� ö½�ü¼¼y ö¼Ìû¼™ ú¼�Â‡¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼‡¼Ì Š¼¼w¼ \Ì @¼x¼¡¼¼
�_¬hm™ Š¼¼Ì¬h …¼�¼ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì ]Ì‡¼Â @¼ÌK  ‡¼Kÿ¼ �_¬hm™
@¼¼ÌöÂ¬¼ Q¼¼t¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼ Š¼� û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì. 
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 52, �¼] h¼¡¼�, ¬¼u¼¼†¼¼� O¼Ì¬¼ �¼Ìm
Š¼¼¬¼Ì, T¼¼hÿ¼¼Ì½mü¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380061
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