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amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa,
‘w§~B© I§S>nrR>

H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 402 gZ 2019
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013  À¶m àH$aUmV;
Am{U
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 Am{U H$b‘ 52 Am{U
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m BVa à¶moÁ¶ VaVwXr§À¶m àH$aUmV;
Am{U 
A°S>moa Q´>oS>g© A°ÊS> [aA°ëQ>g© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, (""A°S>moa'' qH$dm EH$Ì
hmoUmar H§$nZr 1''); ‘wH§$X ½bmo~b ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> (""E‘OrE’$Eb''
qH$dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 1'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 2'');
‘wH§$X B§{OZr¶g© {b{‘Q>oS> (""E‘B©Eb'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 3'')
Am{U ‘wH§$X {b{‘Q>oS> (""‘wH§$X'' {H$¨dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 2'' qH$dm
H§$nZr) Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m Am{U YZH$m|À¶m Xaå¶mZ
A§V©b¶ZmÛmao EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.

‘wH§$X {b{‘Q>oS> 
grAm¶EZ H«$. Eb99999E‘EM1937nrEbgr002726, ̂ maVr¶ H§$nZr A{Y{Z¶‘,   )
1913 AÝd¶o ñWm{nV H§$nZr Am{U {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho ~OmO ̂ dZ, )
O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©, 226, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©- 400021 ¶oWo. )

g‘^mJ YmaH$, ào’$aÝg ̂ mJYmaH$ Am{U Agwa[jV YZH$m|À¶m
(‘wXV R>od YmaH$m§gh) g^oMr Om{hamV Am{U gyMZm

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {XZm§H$ 27 gßQ>|~a, 2019 amoOrÀ¶m AmXoemÛmao gÝ‘m. amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR>mZo
(""EZgrEbQ>r'' qH$dm Ý¶m¶m{YH$aU) A°S>moa Q´>oS>g© A°ÊS> [aA°ëQ>g© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, (""A°S>moa'' qH$dm EH$Ì hmoUmar H§$nZr 1'');
‘wH§$X ½bmo~b ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> (""E‘OrE’$Eb'' qH$dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 1'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 2''); ‘wH§$X
B§{OZr¶g© {b{‘Q>oS> (""E‘B©Eb'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 3'') Am{U ‘wH§$X {b{‘Q>oS> (""‘wH§$X'' {H$¨dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr
2'') Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m Am{U YZH$m|À¶m Xaå¶mZ A§V©b¶ZmÛmao EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoV (""¶moOZm'') g‘m{dï>
ì¶dñWm gwYmaUogh qH$dm {edm¶ {dMmamV KoUo Am{U ¶mo½¶ dmQ>ë¶mg ‘§Oya H$aÊ¶mgmRr AO©Xma H§$nZrMo g‘^mJ YmaH$, ào’$aÝg ̂ mJYmaH$
Am{U Agwa{jV YZH$m|Mr g^m KoÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
gXa AmXoe Am{U Ë¶mVrb {ZX}emZwgma ¶mÛmao nwT>o gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, g‘^mJ YmaH$, ào’$aÝg ^mJYmaH$ Am{U Agwa{jV YZH$m|Mr
doJdoJir g^m hr Imbrbà‘mUo KoÊ¶mV ¶oUma Amho, Ë¶mdoir Am{U {R>H$mUr gXa g‘^mJ YmaH$, ào’$aÝg ^mJYmaH$ Am{U Agwa{jV
YZH$m|Zm hOa amhÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

gXa ¶moOZm Am{U H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230, 232 Am{U 102 ghdmMVm H§$nZrO² (H$m°åàmo‘m¶Oog, A°a|O‘|Q>g² A°ÊS>
A°‘ëJ‘oeÝg) éëg, 2016  A§VJ©V ñnîQ>rH$aUmË‘H$ {ddaUnÌ Am{U gXa ¶moOZoÀ¶m àVr Am{U à{VnÌr ànÌ H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mVyZ qH$dm {VMo dH$sb, ‘o. H$m§Jm A°ÊS> H§$., ao{S>‘Zr ‘°ÝeZ, 43, dra Z[a‘Z amoS>, ’$moQ>©,  ‘w§~B©- 400001 ¶m§À¶m H$m¶m©b¶mVyZ
H§$nZrMo H§$nZrMo ^mJYmaH$ Am{U Agwa{jV YZH$m|Zr Ë¶mgmR>r ‘mJUr Ho$ë¶mda EH$m (1) {XdgmV (e{Zdma, a{ddma Am{U gmd©O{ZH$
gwQ²>Q>çm dJiyZ) {dZm‘yë¶ àmá H$aVm ¶oB©b. 
g^obm hOa amhyZ ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r h¸$Xma Agbobr ì¶º$s ì¶{º$e: qH$dm à{VnÌr ì¶º$sÛmao ‘VXmZ H$é eH$Vo, ‘mÌ {d{hV ànÌmVrb
gd© à{VnÌr ànÌ g^onydu {H$‘mZ 48 Vmg AJmoXa ~OmO ^dZ, O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©, 226, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©- 400021 ¶oWrb
H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. 
à{VnÌr ànÌ H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ àmá H$aVm ¶oVrb.
EZgrEbQ>rZo darb gXa g^m§Mo AÜ¶j åhUyZ lr. {ZaO ~OmO, H§$nZrMo AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ Am{U Vo   Zgë¶mg lr.
amOoe ìhr. emh, gh AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ Am{U Vo Zgë¶mg lr. gwHo$Vw ìhr. emh, H§$nZrMo g§¶wº$ ì¶dñWmnH$s¶
g§MmbH$ ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho. 
nwT>o gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s:
(1) H§$nZrZo H$Q> Am°’$ VmarI åhUOoM 18 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOrg àË¶j ñdénmV qH$dm {S>‘Q>o[a¶bmB©ÁS> ñdénmV eoAg© YmaU

Ho$boë¶m ̂ mJYmaH$m§Zm ñdV:Mm nÎmm Agbobm ì¶dgm¶ CÎma {b’$m’$m Am{U ‘m{hVrgh nmoñQ>b ~°bQ> ànÌmgh gyMZm nmR>{dÊ¶mMo
H$m‘ 26 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOr nyU© Ho$bo Amho.

(2) Á¶m ̂ mJYmaH$m§Zm nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ àmá Pmbobo ZmhrV Vo EH$Va H§$nZrMr do~gmB©Q> www.mukand.com déZ Vo S>mD$ZbmoS> H$é
eH$VmV qH$dm darb Z‘yX H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ à{V{bnr nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ àmá H$é eH$VmV.

(3) H§$nZrZo ¶moOZm {dMmamV KoUo Am{U ‘§Oya H$aUo ^mJYmaH$m§Zm e³¶ hmoÊ¶mgmR>r nmoñQ>b ~°bQ> Am{U XÿañW B©-‘VXmZmMr gw{dYm
nwa{dbr Amho. H§$nZrZo ̂ mJYmaH$m§À¶m g^oÀ¶m {R>H$mUr ~°bQ> qH$dm ‘Vn{ÌHo$Ûmao ‘VXmZmMr gw{dYm gwÜXm nwa{dbr Amho. H§$nZr B©-
‘VXmZ godoMr gw{dYm XoÊ¶mgmR>r H$mìhr© {’$ZQ>oH$ àm¶ìhoQ> {b. (""H$mìhu'') À¶m godogh OmoS>br Jobr Amho.

(4) nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm XÿañW B©-‘VXmZ qH$dm ̂ mJYmaH$m§À¶m g^oÀ¶m {R>H$mUr ‘VXmZmgmR>r ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r ̂ mJYmaH$m§Mr nmÌVm
{ZpíMV H$aÊ¶mgmR>r H$Q> Am°’$ VmarI 18 Am°³Q>mo~a, 2019 Amho. Á¶m ì¶º$s¨Mr Zmdo H$Q> Am°’$ VmaIog g^mgX a{OñQ>a‘Ü¶o
Zm|X{dbobr AmhoV Vo ’$º$ ‘VXmZmgmR>r h¸$Xma amhVrb. Á¶m ì¶º$s H$Q> Am°’$ VmaIog H§$nZrÀ¶m ̂ mJYmaH$ ZmhrV Ë¶m§Zr gXa gyMZm
’$º$ ‘m{hVrgmR>r g‘Omdr.

(5) ^mJYmaH$m§Ûmao nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZmbm ‘§Jidma, 29 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOr g. 9.00 dm. ̂ màdo gwédmV
hmoB©b Am{U ~wYdma, 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. ̂ màdo g§nob. g^mgXmZo R>amdmda EH$Xm Ho$boë¶m ‘VXmZmV Ë¶mZ§Va
Ë¶mbm / {Vbm ~Xb H$aÊ¶mMr nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr. ^mJYmaH$ ‘VXmZ H$mbmdYrÀ¶m Xaå¶mZ ‘VXmZmÀ¶m ’$º$ EH$mM
‘mÜ¶‘mMm åhUOoM EH$Va nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm B©-‘VXmZmMm dmna H$é eH$VmV. H$moUmhr ^mJYmaH$mZo nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-
‘VXmZmÛmao ‘VXmZ Ho$ë¶mg B©-‘VXmZ‘m’©$V Ho$boë¶m ‘VXmZmMr d¡YVm J«mø YaÊ¶mV ¶oB©b. Á¶m ̂ mJYmaH$m§Zr nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm
B©-‘VXmZmÛmao Ë¶m§Mo ‘VXmZ Ho$bobo Amho g^obm g^obm hOa amhy eH$VmV, na§Vw nwÝhm Ë¶m§Mo ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r h¸$Xma ZmhrV.

(6) [aVga ̂ abobo Am{U ghr Ho$bobo nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ ~wYdma, 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. qH$dm nydu n[a{ZarjH$m§H$S>o
nmohmoMUo Amdí¶H$ Amho. 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. Z§Va àmá Pmbobo H$moUVohr nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ {dMmamV KoVbo
OmUma ZmhrV Am{U g^mgXm§H$SyZ CÎma àmá Pmbo Zgë¶mMo åhUyZ g‘OÊ¶mV ¶oVrb. nwT>o B©-‘VXmZ ‘m°S>çwb 27 Zmoìh|~a, 2019
amoOr gm¶§. 5.00 dm. H$mìhuÛmao ~§X H$aÊ¶mV ¶oB©b.

(7) nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZmMr ‘m{hVr g‘m{dï> gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> www.mukand.com da Am{U H$mìhuMr do~gmB©Q>
www.evoting.karvy.com da CnbãY Amho.

(8) nmoñQ>b ~°bQ> ‘VXmZmer g§~§{YV H$moUVrhr Mm¡H$er/VH«$ma H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV Am{U B©‘ob:
investors@mukand.com, ’$moZ H«$.: 61216666 da Ho$. Oo. ‘më¶m, H§$nZr g{Md ¶m§Zm H idy eH$Vm. B©-‘VXmZmer g§~§{YV
H$moUVrhr Mm¡H$er qH$dm VH«$ma lr. ‘moh‘X ‘moh{gZw{ÔZ, H$mìhu {’$ZQ>oH$ àm¶ìhoQ> {b., H$mìhu gobo{Z¶‘ Q>m°da ~r, ßbm°Q> H«$. 31-
32, Jm{M~modbr ’$m¶ZmpÝe¶b {S>pñQ´>³Q>, ZmZH$am‘JwS>m, h¡Xam~mX- 500032, B©‘ob Am¶S>r: mohsin.mohd.karvy.com,
’$moZ H«$. (040) 67161562 ¶m§Zm H$idy eH$Vm.

H§$nZrÀ¶m Agwa{jV YZH$m|À¶m ~m~VrV ‘VXmZ g^oÀ¶m {R>H$mUr ~°bQ>/‘Vn{ÌHo$‘m’©$V KoÊ¶mV ¶oB©b.
‘o. AZ§V ~r. Im‘ZH$a A°ÊS> H§$., H$m¶©aV H§$nZr goH«o$Q>arO (g^mgXÎd H«$. E’$grEg H«$. 3198 grnr H«$. 1860), ‘w§~B© Mo lr. AZ§V Im‘ZH$a
¶m§Mr nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZ à{H«$¶m Am{U g^oÀ¶m {R>H$mUr ‘VXmZ KoÊ¶mgmR>r n[a{ZarjH$ åhUyZ {Z¶wº$s H$aÊ¶mV Ambr Amho.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230-232 À¶m VaVwXtZwgma ¶moOZm hr ’ º$ ¶moOZm ‘mÝ¶ H$aÊ¶mgmR>r ì¶p³Ve: qH$dm à{VnÌrÛmao
qH$dm nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZ AO©Xma H§ nZrMo YZH$mo qH$dm g^mgXm§À¶m ‘wë¶mVrb VrZ MVwWmªe ì¶º$s Xe©{dUmè¶m
ì¶º$s¨Mo ~hþ‘V Agë¶mgM H¥$Vr H$aob. nwT>o {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ÊS> E³ñM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶mÛmao Omar {XZm§H$ 10 ‘mM©, 2017 amoOrMo
n[anÌH$ H«$. grE’$S>r/S>rAm¶Eb 3/grAm¶Ama/2017/21 Zwgma ¶moOZm hr ¶moOZoÀ¶m {damoYmV Pmboë¶m ‘VXmZmÀ¶m g§Ionojm A{YH$
¶moOZoÀ¶m ~mOyZo gmd©O{ZH$ ̂ mJYmaH$m§Zr Ho$boë¶m ‘VXmZmÀ¶m g§Ioda H¥$Vr H$aob.
¶moOZm, Oar g^oV ‘§Oya Pmbo Var Vo Ë¶mZ§Va EZgrEbQ>rÀ¶m ‘§OwarÀ¶m AYrZ amhrb.

ghr/-
{R>H$mU : ‘w§~B© {ZaO ~OmO
gXa {XZm§H$ 26 Am°³Q>mo~a, 2019 g^ogmR>r {Z¶wº$ AÜ¶j

A. H«$. g^oMm dJ© g^oMm {Xdg/VmarI doi(^màdo) g^oMo {R>H$mU
1 ào’$aÝg ̂ mJYmaH$ Jwédma,

28 Zmoìh|~a, 
2019

g. 10.30 dmbM§X {hamM§X hm°b, 4 Wm ‘Obm, B§{S>¶Z
‘MªQ>g² M|~a {~pëS>¨J, Am¶E‘gr ‘mJ©, MM©JoQ>,
‘w§~B©- 400020

2 g‘^mJ YmaH$ g. 11.30
3 Agwa{jV YZH$mo Xþ. 1.30

...AO©Xma H§$nZr
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This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection 
Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended (�the Rules�).

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, In respect of 
which dividend has not bean paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name 
of the lnvestor Education and Protection Fund (IEPF)Authority. 

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, so far, transferred 
to IEPF Authority, on respective due dates, all shares in respect of which dividend(s) for the 
��������� ����� �������� ��� ������� ���� ��������� ������� ��� ���������� ���� �� ������� ��� ������
consecutive years or more. The Company has vide its letter dated August 4, 2019, communicated 
individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF 
��������������������������������������������������������������������������

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to 
IEPF Authority on its website at reliancecapital.co.in. Shareholders are requested to refer to the 
��������� ���������������������������������������������������������������������������� ��� �������
the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF 
���������������������������������������������������������������������������������������������
from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares In physical form and whose shares are liable 
to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new 
�������������������� ��� �������� ����������������������������������������� ����� ���� ���������������
dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on Its website 
����������������������������������������������������������������������������������������������
for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 
October 31, 2019, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in 
the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by 
the due date as per procedure stipulated in the Rules.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company�s 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ������ �� ��� ����� ������ �� ���� ������� ����������� �������� �������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� 999, Email: ���������������������.

For ������������������������

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

Place: Mumbai
�����������������������

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

Omhra ZmoQ>rg
‘mPo Aerb 1. lr. XeaW dg§V
gmJdoH$a Am{U 2. gm¡. e¡bOm
XeaW gmJdoH$a, ¶m§Zr {Xboë¶m
‘m{hVrdê$Z hr Omhra ZmoQ>rg XoV Amho
H$s, ‘mPo Aerb Imbrb Z‘yX {Zdmgr
{‘iH$V lr. H$‘boe ̂ JdmZ OmYd
¶m§À¶mH$Sy>Z IaoXr H$arV AmhoV. Var
gXa {‘iH$Vr~m~V Oa H$moUm ì¶{º$Mm,
g§ñWoMm, ~±Ho$Mm qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr
H§$nZrMm Xmdm, ~moOm, h³H$, A{YH$ma
qH$dm haH$V Agë¶mg ‘mÂ¶m Imbrb
nÎ¶mdaVr Amnbr haH$V 14
{Xdgm§À¶m AmV nwamì¶m{Zer gmXa
H$amdr, AÝ¶Wm gXahÿ Xmdo ‘mPo
A{ebmda ~§YZH$maH$ amhUma ZmhrV.

{‘iH$VrMm Vnerb
é‘ Z§. 219, 2 am ‘Obm, E-qdJ,
H$m{bH$m Xe©Z, ̂ dmZr e§H$a amoS>, XmXa,
‘w§~B© - 400028.

ghr/-
A°S>. gwOmVm Ama. ~m~a
nÎmm …  26, Jm¡aVmO {~pëS>¨J,
221, S>m°. ~r. E. amoS>, qhX‘mVm,
XmXa (nyd©), ‘w§~B© 400014

VmS>Xod emIm
251-~r, goR>Zm hmD$g, VmS>Xod amo>S>, ‘w§~B©-400 007.

Xÿa. H«$. … 23802209, 2380210, Q>o{b’$moZ … 23811903
B©-‘ob … cbstardeo@unionbankofindia.com

Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$Vm©, ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, VmS>Xod emIoM o àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m
ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A±S> EÝ’ mog©‘|Q> Am°’$
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b‘ 13 (12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$
15.05.2019 amoOr EH$ ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma ‘o. ñQ>rb H«$mâQ>, lr. OJXre ‘H$dmZm
Am{U lr‘. Xod Hw$da d„^^mB© ‘H$dmZm ¶m§Zm gXa gyMZoV {Xboë¶m é. 25,18,250.17
(én¶o n§Mdrg bmI AR>am hOma XmoZeo nÞmg Am{U gVam n¡go ‘mÌ) Am{U Ë¶mdarb ì¶mO B.
Mr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. 
gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao  H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm Ë¶m§Zm
gXa A{Y{Z¶‘ H$b‘ 13(4) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> EÝ’$mog©‘|Q> éëg 2002 gXa éëgÀ¶m
{Z¶‘ 8 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z øm 24 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOrg KoVbm.
{deofV: H$O©Xma/h‘rXma  Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, Cº$ {‘iH$Vrer
ì¶dhma H$ê$ Z¶o d gXa {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m,
VmS>Xod emIoÀ¶m a¸$‘ é. 25,19,250.17 {X. 30.04.2019 amoOr à‘mUo Am{U nwT>rb ì¶mO
^mamAYrZ amhrb.
VmaU‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 Mo Cn-H$b‘ (8) À¶m VéVwXrZwgma
H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

{‘iH$VrMo dU©Z
âb°Q> H«$. 701, 7 dm ‘Obm, gr-qdJ, gZ{bQ> hmB©Q>g² grEMEg {b., Eg. ìhr. amoS>, X{hga
(nyd©), ‘w§~B©-400 068.

ghr/-
{XZm§H$: 24.10.2019 àm{YH¥$V A{YH$mar 
{R>H$mU: X{hga ‘w§~B© ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

H$ãOm gyMZm
({Z¶‘-8(1) (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)

Zm|. H$m¶m©b¶ … Amo[aE§Q>b hmD$g, 7, O‘eoXOr Q>mQ>m amoS>,
MM©JoQ>, ‘w§~B© - 400020 B©-‘ob … headoffice@kesarinfra.com,

do~gmB©Q> … www.kesarinfra.com grAm¶EZ … Eb45203E‘EM2008nrEbgr178061

gyMZm
go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ
47 ghdmMV ao½¶wboeZ 29(1) (E) Am{U (2) bm AZwgê$Z ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶m§V ¶oVo H$s, 30
gßQ>|~a, 2019 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©
(A{bá Am{U EH${ÌV) BVa {df¶m§gmo~V {dMmam§V KoÊ¶mgmR>r H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr EH$
~¡R>H$ ewH«$dma, 8 Zmoìh|~a, 2019 amoOr hmoUma Amho.
darb gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM www.kesarinfra.com, ~rEgB© Mr åhUOoM
www.bseindia.com Am{U EZEgB©Mr åhUOoM www.nseindia.com da nmhVm ¶oB©b.

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z
{R>H$mU … ‘w§~B© gm[aH$m qgJ
{XZm§H$ … 26.10.2019 H§$nZr goH«o$Q>ar

H$m°nm}. H$m¶m©b¶ … 9dm ‘Obm, A§V[aj ̂ dZ, 22, Ho$. Or. ‘mJ©, Zdr {X„r-110 001.
XÿaÜdZr … 011-23357171, 23357172,23705414, do~gmB©Q>-www.pnbhousing.com

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrgmR>r)

emIoMm nÎmm … nrEZ~r hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>, 202, 2am ‘Obm, {gëìha nm°BªQ>, Eb~rEg ‘mJ© Am{U EZEZ 
‘mJ©Mo O§³eZ, nmB©nbmB©Z Odi, KmQ>H$mona npíM‘, ‘w§~B©-400 086

emIoMm nÎmm … nrEZ~r hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>, 101, 102, 1bm ‘Obm, nwîn‘§Jb H$m°åßbo³g, Eb~rEg amoS>, 
~m~ŵ mB© noQ>́mob n§n Odi, IonQ>, R>mUo npíM‘, R>mUo-400 601

emIoMm nÎmm… nrEZ~r hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>, 1bm ‘Obm, H$nya hmD$g, ‘{hbm g§K ñHy$b Odi, 
hZw‘mZ amoS>, {dbonmb}-nyd©, ‘w§~B©-400 057

Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$mam§Zr nrEZ~r hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶Zm[ÝeAb
A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³>Q>, 2002 {Z¶‘ 8 (1) Mo AZwnmbZmVrb AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(BÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê Z àË¶oH$ ImË¶mg‘moarb VmaIog EH$ ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z g§~§{YV
H$O©Xmam§Zm àË¶oH$ ImË¶mg‘moa {Xboë¶m aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ/gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mV gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo ¶mÛmao H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm XoÊ¶m§V ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr ¶oWo Imbr dU©Z
Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm Ë¶m§Zm gXa A°³Q> À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa ê$ëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z àË¶oH$
ImË¶mg‘moarb VmaIog KoVbm. {deofV… H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, {‘iH$Vrer ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U {‘iH$Vrer
Ho bobm H moUVmhr ì¶dhma nrEZ~r hmD qgJ ’ m¶ZmÝg {b{‘Q oS À¶m aH ‘m d H O© H amamà‘mUo Ë¶mdarb ì¶mO Aem aH ‘ogmRr ^mamAYrZ amhrb. VmaU
‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 Mo Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXrZwgma H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

{R>H$mU … ‘hmamîQ´>,         {XZm§H$  … 25.10.2019                             àm{YH¥$V A{YH$mar (‘o. nrEZ~r hmD qgJ ’$m¶ZmÝg {b.)

A.
H«$.

H$O© ImVo H«$. H$O©Xma/gh H$O©Xma /
Om‘rZXma ¶m§Mo Zmd

‘mJUr
gyMZoMr
VmarI

WH$~mH$s a¸$‘ H$ãOm
KoVë¶mMr
VmarI

JhmU {‘iH$VrMo dU©Z

1. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
KmQH$mona

EMAmo¶y/OrEMHo$nr/
0418/521347

lr. JUnVbmb ~r
amdb Am{U lr‘. aoIm
amdb

25 E{àb
2019.

é.
27,08,233.21/-
(én¶o gÎmmdrg bmI
AmR> hOma XmoZeo

VohoVrg Am{U  EH$drg
n¡go ‘mÌ)

22
Am°³Q>mo~a,

2019
gm§Ho${VH$

âb°Q> H«$. 702, 7dm ‘Obm,
Am¡a‘ B‘maV H«$. 1, gmB© H${ZîH$, 
gìh} H«$. 5  {hñgm H«$. 5, 9,
Ydbo Jmd, AîQ>{dZm¶H$ hm°b
Am{U IS>u Jmd g‘moa, R>mUo-
412205.

2. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
R>mUo

EMAmo¶y/Q>rEME/
0317/362408

lr. {XZoe {dZm¶H$ amOo
Am{U
lr‘. {dÚm {XZoe amOo

15 ’o$~«w.
2019

é. 20,15,236/- 
(én¶o drg bmI n§Yam
hOma XmoZeo N>Îmrg

‘mÌ)

22
Am°³Q>mo~a,

2019
gm§Ho${VH$

âb°Q> H«$. 403, 4Wm ‘Obm,
qdJ-~r, Am¶arg, am‘oída nmH©$,
Ydbo Jmd, IS>uJmd Odi, {Xdm
npíM‘, R>mUo-421 201

3. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
R>mUo

EMAmo¶y/Q>rEME/
0317/368835

Am{U
EMAmo¶y/Q>rEME/
0317/365504

lr. ‘h|Ð AemoH$ ~ZgmoS>o
Am{U
lr‘. nwînm AemoH$
~ZgmoS>o

25
E{àb,
2019.

é.
17,14,601.44/-
(én¶o gVam bmI Mm¡Xm
hOma ghmeo EH$ Am{U
MìdoMmirg n¡go ‘mÌ)

24
Am°³Q>mo~a,

2019
gm§Ho${VH$

âb°Q> H«$. 5, qdJ-S>r, ‘hmbú‘r
n°amS>mB©O, Jmd {MIbmobr Eg.
H«$. 133/1 E/1 YmaH$ Eg. H«$.
133, WmadmZr AaoZm ‘mJo, Vm.
A§~aZmW, ~Xbmnya npíM‘,
R>mUo-421 501

4. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
R>mUo

EMAmo¶y/Q>rEME/
0116/259476

lr. {dH«$‘ ‘hoe OmYd
Am{U 
lr. ñdßZrb ‘hoe
OmYd

20 ‘o,
2019

é.23,06,418/-
(én¶o Vodrg bmI ghm
hOma Mmaeo AR>am ‘mÌ)

24
Am°³Q>mo~a,

2019
gm§Ho${VH$

âb°Q> H«$. 705, ‘Obm H«$. 7, qdJ
-E2, A°edyS> ‘mohZ {dëbmoO,
Eg. H«$. 64, Jmd {eaJmd, JUoe
‘§{Xa Am{U Aml‘ ~mny Aml‘
Odi, ~Xbmnya nyd©, R>mUo-
421501

5. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
R>mUo

EZEMEb/OrEMHo$nr/
1117/453577

Am{U
EMAmo¶y/OrEMHo$nr/
0118/480377

lr. AmPmXImZ E
‘mohå‘X Am{U 
lr‘. Am¶em AmPmX
ImZ

25
E{àb,
2019

é. 1,51,97,840.16
(én¶o EH$ H$amoS>

EH$mdÞ bmI gÎ¶mÊUd
hOma AmR>eo Mmirg
Am{U gmoim n¡go ‘mÌ)

24
Am°³Q>mo~a,

2019
gm§Ho${VH$

âb°Q> H«$. 301, 3am ‘Obm, ~r
qdJ, AmH$m§jm AnmQ>©‘|Q>g², O¶
A§~oZJa, S>rHo$ g§Xÿ amoS>>, M|~ya nyd©,
‘w§~B©-400071

6. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
R>mUo

EMAmo¶y/Q>rEME/
1118/611559

lr‘. ³b°am Om°¶ ‘m{Q>©Z
Am{U 
lr. Om°¶ ‘m{Q>©Z Xmg

18 OyZ,
2019.

é. 1,70,10,429.91
(én¶o EH$ H$amoS> gÎma
bmI Xhm hOma Mmaeo

EH$moUVrg Am{U
E³¶mÊUd n¡go ‘mÌ)

22
Am°³Q>mo~a,

2019
gm§Ho${VH$

âb°Q> H«$. 806, 8dm ‘Obm, ~r
qdJ, Q>oån-H$m~am, g|Q´>m °BS>
grQ>rEg H«$. 6924 E, gm§VmH«w$P
nyd©, ‘w§~B©-400098

7. em. H$m. H$m¶m©b¶ :
‘w§~B©

00136710005
536

lr. {dO¶  àOmnVr, 
lr‘. {Zem {dO¶ Hw$‘ma
àOmnVr 
‘o. Q´>mÝgmob ½bmo~b
’$m°ad{S>ªJ àm. {b.

17
Zmoìh|.,
2018

é. 1,35,33,880.51
(én¶o EH$ H$amoS> nñVrg

bmI VohoVrg hOma
AmR>eo E|er Am{U n¡go

EH$mdÞ ‘mÌ)

22
Am°³Q>mo~a,

2019
àË¶j

Jmim H«$. 238, 2am ‘Obm,
AmXe© B§S>ñQ´>r¶b {à‘m¶gog
grEMEgEb, ghma amoS, MH$mbm,
A§Yoar nyd©, ‘w§~B©, ‘hmamîQ´>-
400099

À¶m àH$aUmV
A°no³g EMgrOr Am°ZH$mobm°Or hm°pñnQ>ëg EbEbnr

(EbEbnrAm¶EZ-EE~r-5593)
{OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho

d¡embr hmB©Q>g², qdJ-E
M§XmdaH$a amoS>, ~mo[adbr (n.),

‘w§~B©-400 092
Am{U

‘¶m©{XV Xm{¶Ëd ̂ mJrXmar A{Y{Z¶‘ 2008 Mo
H$b‘ 13(3) Am{U ghdmMVm ‘¶m©{XV Xm{¶Ëd
^mJrXmar {Z¶‘mdbr, 2009 À¶m {Z¶‘ 17(4)

À¶m àH$aUmV
gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
A°no³g EMgrOr Am°ZH$mobm°Or hm°pñnQ>ëg EbEbnr
(¶mZ§Va ""EbEbnr'' Agm C„oI) À¶m ̂ mJrXmam§Zr
EbEbnr H$amamZwgma ""‘hmamï´> amÁ¶mVyZ H$Zm©Q>H$
amÁ¶mV'' EbEbnrMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ ñWbm§Va
H$aÊ¶mMo EH$‘VmZo R>a{dbo Amho.
H$moUmhr ì¶º$sMo {hVg§~§Y EbEbnrÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mÀ¶m àñVm{dV ~XbmZo ~mYrV hmoV
Agë¶mg EbEbnrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV
{Vbm àVrgh gXa gyMZm à{gÜXr VmaIonmgyZ 21
{Xdgm§V H§$nZr à~§YH$, ‘w§~B©, 100, EìhaoñQ>,
‘[aZ S´>mB©ìh, ‘w§~B©-400 002 ¶m§Zm {damoYmMr
nmíd©^y‘r Am{U Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m {hVg§~§YmMm àH$ma
Z‘yX H$ê$Z enWnÌmÛmao ghmæ¶^yV Ë¶m§Mr/{VMr
haH$V a{OñQ>S>© nmoñQ>mZo qH$dm hmVr nmR>dy eH$VmV.

AO©Xmam§À¶mdVrZo Am{U H$[aVm
Zmd… S>m°. a‘oe ~r. Eg.

nX{gÜX ̂ mJrXma
{XZm§H$: 25/10/2019
{R>H$mU: ‘w§~B©

Omhra gyMZm

Omhra gyMZm
gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘mPo Aerb S>mIr~mB© qgKm{Z¶m
Ya‘emim Q´>ñQ> Á¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mMm nÎmm Amho- qgKm{Z¶m dmS>r, 187,
XmXrgoR> A½¶mar boZ, ‘w§~B©-400 002 Omo EH$ Y‘m©Xmg Ý¶mg Amho Am{U Ë¶m§À¶m Q´>ñQ>rO
‘m’©$V Imbrb ì¶³VtZm nydu Ë¶m§Mo Hw$i‘wIË¶ma Zo‘bo hmoVo.
1. lr. a‘Ubmb Ho$edbmb nQ>ob- {XZm§H$ 12.08.1994 Mr nrAmoE
2. lr. amHo$e Hw$‘ma Ho$edbmb nQ>ob- {XZm§H$ Am°JñQ>, 2002 Mr nrAmoE
3. lr. ̂ JdVr àgmX bmoH$ZmW qgKm{Z¶m- {XZm§H$ 16.01.2004 d 04.05.2016

Mr nrAmoE
4. lr. bdHw$‘ma JmonrHw$‘ma qgKm{Z¶m- {XZm§H$ 31.03.2018 Mr nrAmoE
H$s, A{bH$S>oM {XZm§H$ 27.09.2019 À¶m R>amdmÛmao gd© Q´>ñQ>rOZr doJdoJù¶m ì¶³VtZm
{Xbobr ‘mJrb gd© ‘wIË¶manÌo aÔ H$aÊ¶mMo Am{U Ý¶mgmÀ¶m dVrZo d gmR>r H¥$Vr
H$aÊ¶mH$[aVm ‘¶m©{XV A{YH$mam§gh Zdo ‘wIË¶manÌ YmaH$ {Z¶w³V H$aÊ¶mMo R>adbo Amho. 
åhUyZ ‘mÂ¶m A{ebm§Zr darb g§~§{YV ì¶³VtZm CÔoeZ d¡¶{º$H$ gyMZm Omar H$ê$Z
27.09.2019 nmgyZ Ë¶m§Zm {Xbobr Hw$i‘wIË¶manÌo g§nwîQ>mV AmUbr.
åhUyZ 27.09.2019 nmgyZ Cnamo³V g§§~§{YV ì¶³Vr Ý¶mgmÀ¶m dVrZo Am{U gmR>r EH$
‘wIË¶manÌ YmaH$ AgUo ~§X Pmbo Amho.
åhUyZ  nwT>o, S>mIr~mB© qgKm{Z¶m Ya‘emim Q´>ñQ> À¶m dVrZo Am{U gmR>r H¥$Vr H$aÊ¶mMo
H$moUVohr A{YH$ma Cnamo„o{IV g§~§{YV ì¶³VtZm ZmhrV Am{U åhUyZ V‘m‘ OZVobm Agm
Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, 27.09.2019 nmgyZ gXa darb g§~§{YV ì¶³Vter Ho$ë¶m
Joboë¶m H$moUË¶mhr H¥$Vr, {dboI Am{U XodmUKodmUtgmR>r gXa Ý¶mg O~m~Xma Zgob.

‘w§~B©, {XZm§H$ 27 Am°³Q>mo~a, 2019
gwerb gr. ‘Q>H$a

S>mIr~mB© qgKm{Z¶m Ya‘emim Q´>ñQ> gmR>r dH$sb
15-B© A±S> E’$, AmoëS> Amo[aE§Q>b {~pëS ¨J,
EMEg~rgr ~±H$ g‘moa, 65, E‘.Or. amoS>,

’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.

Zm|XUr. H$m¶m©b¶ : H«$. 21, n°Qy>bmog amoS>, MoÞB©- 600 002.
H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶: 46, ìhmB©Q²>g amoS>, MoÞB©- 600 0014.
emIm H$m¶m©b¶: H«$. 5, 1 bm ‘Obm, nÙm {díd [aOÝgr,
(‘mZdVm H°$Ýga hm°pñnQ>bÀ¶m nwT>ooo), (gamoO Q´>°ìhëg²À¶m ‘mJo)
‘w§~B© ZmH$m, Zm{eH$- 422001. ’$moZ: 0253-2501766

H$ãOm gyMZm
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 Mm {Z¶‘ 8(2)

Á¶mAWu, gw§Xa‘ ~rEZnr n[a~mg hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b. À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(2) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z
gXa gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV é. 46,02,168/- (én¶o
gohoMmirg bmI XmoZ hOma EH$eo ASw>gï> ‘mÌ) Am{U nwT>rb ì¶mO + gm§{d{YH$ IM©
+ H$m¶Xoera IM© + AZwf§{JH$ à^ma Aer gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r
H$O©Xma lr. g§O¶ amO~§Ýgr nm§S>ço,  ghH$O©Xma, lr. amO ~Ýgr nm§S>o, Cfm g§O¶ nm§S>ço
¶m§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r {XZm§H$ 01.08.2019  amoOrMr ‘mJUr gyMZm (’$mB©b H« .
65900333) {ZJ©{‘V Ho$bobr Amho. 
H$O©Xma, ghH$O©Xma ¶m§Zr g§nyU© a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho, åhUyZ
H$O©Xma, ghH$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
{ZåZñdmjarH$mam§Zr gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm
{Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z ¶mV ¶mImbr dU©Z
Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm 23.10.2019 amoOr KoVbobm Amho. 
H$O©Xmam§Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘
13 À¶m nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho.
{deofV:  H$O©Xma, ghH$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo
H$s, Ë¶m§Zr gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb
H$moUVmhr XodKodrMm ì¶dhma hm 23.10.2019 amoOrg a¸$‘ é. 47,42,689/-
(én¶o gÎmoMmirg bmI ~oMmirg hOma ghmeo EH$moUZìdX ‘mÌ) Am{U X. gm.
24% XamZo Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO + gm§{d{YH$ IM© + H$m¶Xoera IM© + AZwf§{JH$ à^ma
¶m aH$‘oH$[aVm g§wXa‘ ~rEZnr n[a~mg hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b., À¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.

{‘iH$VrMo n[a{eï>
gìh} H«$. 166/2, 1691 ^mJ, 170/7, 9, 13, 171/1, 4, 172/12, 3, 4,
173/3, 282/^mJ, 282~r (^mJ), 283(gr), 4, 5, 6, 284/^mJ, 284 (^mJ)
285, 286/1, 2, 3, 4, 5, 6, 287 ̂ mJ, 304/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 304/7
(^mJ), 305 (^mJ) Am{U 306/18, 9, 11 YmaH$ O{‘ZrMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ
¶oWo pñWV ìhmoëQ>mg Eåßbm°B©O grEMEg {b., {~pëS>¨J H«$. 47 Aem kmV B‘maVr‘Yrb
âb°Q> H«$. 304, {Vgam ‘Obm, ‘moO‘m{nV joÌ 414 Mm¡. ’y$. åhUOoM 38.43 Mm¡. ‘r.
(MQ>B©) joÌ, dg§V {dhma, nmoIaU amoS> H«$. 2, ‘m{OdS>o, R>mUo (npíM‘) 400601.
B‘maVrÀ¶m g^modVmbmZwgma gr‘m. nyd© : añVm, npíM‘ : ìhmoëQ>mg {~pëS>¨J, X{jU :
dg§V {dhma ³b~, CÎma : dg§V {dhma.

gw§Xa‘ ~rEZnr n[a~mg hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b.
{XZm§H$  : 23.10.2019 àm{YH¥$V Am{YH$mar


