
MAN ORAMA
Industries Limited

.

Date: August 21, 2020

The Manager
BSE Limited (SME Exchange)
First Floor, New Trading Ring,
Routana Building, P.J Towers

Dalal Street,

Mumbai - 40000]

BSE Code: 541974

F-6, Anupam Nagar.

Raipur - 492007

Chhattisgarh, !NOIA

Tel. : +91-771-2283071, 2282579.

Telefax : +91-771-4056958

E-mail : info@manoramagroup.co.in
Web : www.manoramagroup.co.in
CIN : U15142MH2005PLC243687

Dear Sir/Madam,

Sub. Compliance urider Regulation 30 of the SEUJ (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulalions; please find enclosed newspaper

clippings of the advertisement published on August 21, 2020 requesting Members for

registering/updating their Email ID with the company, in 1Jw following newspapers:

1. Financial Express;
2. Deshbandhu ;

3. Navashakti.

Please take the above on records.

Thanking you,

For Manorarna Industries Limite

Vinita Saraf

Managing Director

DIN: 00208621

Address: QR. C-9, Anupam Nagar near TV

Shankar Nagar Raipur 492007

Encl: A/a

AN ISO 2?000: 2005 Certified Company
FSSC 22000 Certified Company

A Government of India Recognized Star Export House



''

www.deshbandhu.co.in ÁŒÀ‹Ë  | ⁄UÊÿ¬È⁄  | Á’‹Ê‚¬È⁄U | èÊÊ¬Ê‹ | ¡’‹¬È⁄U | ‚ÃŸÊ | ‚Êª⁄U

•Ê¡◊ª…∏ ¬˝œÊŸ ∑§Ë „àÿÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U

⁄UÊ¡ŸËÁÃ ª⁄U◊Êß¸

•Ê¡◊ª…∏– ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ •Ê¡◊ª…∏ Á¡‹ ∑‘§ Ã⁄UflÊ¥ ÕÊŸÊ
ˇÊòÊ ∑‘§ ’Ê¥‚ªÊ¥fl ◊¥ ¬˝œÊŸ ∑§Ë „àÿÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃ
ª⁄U◊ „Ù ªÿË „Ò– Á¬˝ÿ¥∑§Ê ªÊ¥œË ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ¬⁄U ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§
¬˝ÁÃÁŸÁœ◊¥«‹ ’ËÃ ÁŒŸÙ¥ „Èß¸ ª˝Ê◊ ¬˝œÊŸ ∑§Ë „àÿÊ ∑‘§
Á‚‹Á‚‹ ◊¥ ©Ÿ∑‘§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ‚ Á◊‹Ÿ ¬„È¥ø, ‹Á∑§Ÿ
¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ Á◊‹Ÿ ‚ ◊ŸÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ¬˝Œ‡Ê
•äÿˇÊ •¡ÿ ‹À‹Í ∑‘§ ‚ÊÕ ¬Ë∞‹ ¬ÈÁŸÿÊ fl„Ë¥ œ⁄UŸ ¬⁄U
’ÒΔ ªÿ „Ò¥– ß‚ Œı⁄UÊŸ ∑§Ê¥ª˝‚ ŸË‹ ⁄U¥ª ◊¥ Ÿ¡⁄U •Êß¸–
¬„‹ flÊ◊¬¥ÕË •ı⁄U ‚¬ÊßÿÙ¥ ∑‘§ ’ÊŒ •’ ∑§Ê¥ª˝‚Ë ÷Ë
¬˝∑§⁄UáÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ◊Èπ⁄U „Ù ª∞ „Ò¥–

‚ŸÊ Ÿ πÊŸÊ’ŒÙ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ’Ê¢≈U¥ xzÆ

∑§Ù⁄UÙŸÊ Á∑§≈U

¡ê◊Í– ∑§Ù⁄UÙŸÊ ◊„Ê◊Ê⁄UË ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ¡¥ª ◊¥ ‚ŸÊ Ÿ
ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù ¡ê◊Í-∑§‡◊Ë⁄U ∑‘§ Á⁄UÿÊ‚Ë •ı⁄U ⁄UÊ¡ı⁄UË Á¡‹Ù¥
◊¥ πÊŸÊ’ŒÙ‡Ê ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ’Ëø xzÆ ∑§Ù⁄UÙŸÊ Á∑§≈UÙ¥ ∑§Ê
ÁflÃ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ– ⁄UˇÊÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑‘§ ¬˝flÄÃÊ Ÿ ÿ„Ê¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§
÷Ê⁄UÃËÿ ‚ŸÊ „◊‡ÊÊ ‚ „Ë •¬Ÿ ‚ı¥¬ ª∞ ∑§Êÿ¸ ∑§Ù
‚»§‹ÃÊ¬Ífl¸∑§ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚’‚ •Êª ⁄U„Ë „Ò øÊ„ fl„
ÿÈh ∑‘§ Œı⁄UÊŸ „Ù ÿÊ ‡ÊÊ¥ÁÃ ∑§Ê ‚◊ÿ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§
ŸÊªÁ⁄U∑§ •Ê’ÊŒË ∑§Ù ‚ÈÁflœÊ ©¬‹éœ ∑§⁄UÊŸ ∑‘§ ©Œ˜Œ‡ÿ ‚
‚ŸÊ Ÿ ⁄UÊ¡ÊÒ⁄UË •ı⁄U
Á⁄UÿÊ‚Ë Á¡‹Ù¥ ∑‘§
∑§Ù≈U⁄U¥∑§Ê, πflÊ‚, ‚◊Ù≈U,
’È…Ê‹, øÊ‚ŸÊ •ı⁄U
◊ÊπËœ⁄U ◊¥ ªÈ¡¸⁄U •ı⁄U
’∑§⁄UflÊ‹ ‚◊ÈŒÊÿ ∑‘§
‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ∑§ÙÁfl« Á∑§≈U
ÁflÃÁ⁄UÃ Á∑§∞– ©ã„Ù¥Ÿ
∑§„Ê Á∑§ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ øÊ„
¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ •Ê¬ŒÊ „Ù ÿÊ
∑§Ùß¸ •ı⁄U ‚◊ÿ ¡M§⁄UÃ
∑‘§ ‚÷Ë ‚◊ÿ ◊¥ ‚ŸÊ Ÿ
◊„àfl¬ÍáÊ¸ ÷ÍÁ◊∑§Ê •ŒÊ
∑§Ë „Ò–

ÃÁ◊‹ŸÊ«È

‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ∑§„Ê,

ÉÊ⁄U ¬⁄U „Ë ªáÊ‡Ê

øÃÈÕË¸ ◊ŸÊ∞¢

øãŸß¸– ÃÁ◊‹ŸÊ«È
‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ∑§ÙÁfl« -v~
◊„Ê◊Ê⁄UË •ı⁄U ∑‘¢§Œ˝
‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ œÊÁ◊¸∑§
◊á«‹Ù¥ ¬⁄U ¬˝ÁÃ’¥œ
‹ªÊŸ ∑§Ê „flÊ‹Ê ŒÃ „È∞
ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù
•¬Ÿ ÉÊ⁄UÙ¥ ∑‘§ •¥Œ⁄U „Ë
ªáÊ‡Ê øÃÈÕË¸ ◊ŸÊŸ ∑§Ë
‚‹Ê„ ŒË „Ò– ‚⁄U∑§Ê⁄U
mÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË Á∑§∞ ª∞ ∞∑§
’ÿÊŸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§
∑§Ù⁄UÙŸÊflÊÿ⁄U‚ ∑‘§ ¬˝‚Ê⁄U
∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ∑‘§ Á‹∞
‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U
ªáÊ‡Ê ¬˝ÁÃ◊Ê•Ù¥ ∑§Ë
SÕÊ¬ŸÊ ∑§⁄UŸ •ı⁄U ©ã„¥
¡È‹Í‚ ◊¥ ‹ ¡ÊŸ ¬⁄U
¬˝ÁÃ’¥œ ‹ªÊŸ ∑‘§ •ÊŒ‡Ê
ÁŒ∞ ª∞ „Ò¥– ’ÿÊŸ ◊¥
∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ ◊Œ˝Ê‚
©ëø ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ÷Ë ß‚
◊Ê◊‹ ¬⁄U ÿÊÁø∑§Ê•Ù¥ ∑‘§
∞∑§ ’Òø ∑§Ë ‚ÈŸflÊß¸
∑§⁄UÃ „È∞ •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ „Ò
Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑‘§ ß‚
•ÊŒ‡Ê ∑§Ê ¬Ê‹Ÿ Á∑§ÿÊ
¡ÊŸÊ øÊÁ„∞–

•Ê¬Ÿ •¬Ÿ „Ë •¥ŒÊ¡ ◊¥ flËÁ«ÿÙ ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ‚¥ãÿÊ‚ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ¡Ù ¬Í⁄U Œ‡Ê ◊¥ ¡’⁄UŒSÃ
øøÊ¸ ∑§Ê Áfl·ÿ ’Ÿ ªÿÊ– „Ê‹Ê¥Á∑§ vxÆ ∑§⁄UÙ«∏ ÷Ê⁄UÃËÿ ß‚‚ ÁŸ⁄UÊ‡Ê ¡M§⁄U „È∞ ‹Á∑§Ÿ fl ‚÷Ë

•Ê¬∑‘§ •Ê÷Ê⁄UË „Ò¥ ¡Ù •Ê¬Ÿ «…∏ Œ‡Ê∑§ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ Á∑˝§∑‘§≈U ∑‘§ Á‹∞ Á∑§ÿÊ „Ò— Ÿ⁄ãŒ˝ ◊ÙŒË©UflÊø

⁄UÊÿ¬È⁄U, ‡ÊÈ∑̋§flÊ⁄U, wv •ªSÃ, wÆwÆ2
ÃÊ¬◊ÊŸ •ÁäÊ∑§Ã◊ ãÿÍŸÃ◊ 

ÁŒÀ‹UË x}.x v~. Æ

◊È¢’ß¸ x|.v           wx.|

∑§Ê‹∑§ÊÃÊ yÆ.z w|.{

øãŸß¸ x|.{ wy.x

Œ‡Ê

‚Ê⁄U ‚¢ˇÊ¬

Ÿß̧ ÁŒÀ‹Ë, wÆ •ªSÃ (∞¡¢Á‚ÿÊ¢)– Œ‡Ê ◊¥ ∑§Ù⁄UÙŸÊ
‚¥∑˝§◊áÊ ∑‘§ ∞∑§ ÁŒŸ ◊¥ Á⁄U∑§Ê«¸ ∑§⁄UË’ |Æ „¡Ê⁄U Ÿÿ ◊Ê◊‹
‚Ê◊Ÿ •Ê∞ Á¡‚‚ ‚¥∑˝§Á◊ÃÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ w}.x{ ‹Êπ ‚
•Áœ∑§ „Ù ªÿË „Ê‹Ê¥Á∑§ ß‚Ë •flÁœ ◊¥ z} „¡Ê⁄U ‚
•Áœ∑§ ◊⁄UË¡ SflSÕ ÷Ë „È∞ „Ò¥– ∑‘§ãŒ˝Ëÿ SflÊSâÿ ∞fl¥
¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ÀÿÊáÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ù ¡Ê⁄UË
•Ê¥∑§«∏Ù¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ Á¬¿‹ wy ÉÊ¥≈UÙ¥ ◊¥ {~,{zw Ÿÿ
◊Ê◊‹ ‚Ê◊Ÿ •Êÿ ÃÕÊ ~|| ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ß‚ ’Ë◊Ê⁄UË ‚ ◊ıÃ
„Ù ªÿË– Ÿÿ ◊Ê◊‹Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ‚¥∑˝§Á◊ÃÙ¥ ∑§Ê •Ê¥∑§«∏Ê
w},x{,~wz „Ù ªÿÊ ¡’Á∑§ ◊ÎÃ∑§Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ zx,}{{ „Ù
ªÿË– ß‚ Œı⁄UÊŸ z},|~x ◊⁄UË¡ SflSÕ „È∞ , Á¡ã„¥ ÁflÁ÷ãŸ
•S¬ÃÊ‹Ù¥ ‚ ¿È≈˜≈Ë Œ ŒË ªÿË– •’ Ã∑§ wÆ,~{,{{y ‹Ùª
∑§Ù⁄UÙŸÊ ◊ÈÄÃ „Ù øÈ∑‘§ „Ò¥– ‚¥∑˝§Á◊ÃÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ß¡Ê»§Ê
„ÙŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ~}}v ’…∏Ë „Ò– Œ‡Ê
◊¥ •÷Ë ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ {,}{,x~z „Ò– Œ‡Ê ◊¥
‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ wy.wÆ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ •ı⁄U ⁄UÙª◊ÈÄÃ „ÙŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ë
Œ⁄U |x.~v ¬˝ÁÃ‡ÊÃ „Ò ¡’Á∑§ ◊ÎÃ∑§Ù¥ ∑§Ë Œ⁄U v.~Æ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
„Ò– ∑§Ù⁄UÙŸÊ ‚ ‚flÊ¸Áœ∑§ ¬˝÷ÊÁflÃ ◊„Ê⁄UÊc≈˛ ◊¥ ‚Á∑˝§ÿ
◊Ê◊‹Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ x}Æ} ’…∏∑§⁄U v,{Æ,|w}            Ù
ªÿË ÃÕÊ xy{ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıÃ „ÙŸ ‚ ◊ÎÃ∑§Ù¥ ∑§Ê •Ê¥∑§«∏Ê
wv,Æxx „Ù ªÿÊ– ß‚ Œı⁄UÊŸ ~Ævv ‹Ùª ‚¥∑˝§◊áÊ◊ÈÄÃ „È∞
Á¡‚‚ SflSÕ „È∞ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ’…∏∑§⁄U y,y{,}}v „Ù
ªÿË– Œ‡Ê ◊¥ ‚flÊ¸Áœ∑§ ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ ß‚Ë ⁄UÊíÿ ◊¥ „Ò¥–
•Ê¥œ˝ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ vz~z ’…∏Ÿ ‚ ‚Á∑˝§ÿ
◊Ê◊‹ }{,|wz „Ù ªÿ– ⁄UÊíÿ ◊¥ •’ Ã∑§ w~Æ{ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë

◊ıÃ „Èß¸ „Ò, fl„Ë¥ }Æ{v ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ SflSÕ „ÙŸ ‚ ∑§È‹
w,w{,x|w ‹Ùª ‚¥∑˝§◊áÊ◊ÈÄÃ „È∞ „Ò¥– ŒÁˇÊáÊË ⁄UÊíÿ
∑§ŸÊ¸≈U∑§ ◊¥ Á¬¿‹ wy ÉÊ¥≈UÙ¥ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ
vxvz ’…∏Ë „Ò •ı⁄U ÿ„Ê¥ •’ }v,vvx ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ „Ò¥–
◊⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ê •Ê¥∑§«∏Ê vw{ ’…∏∑§⁄U yxw| ¬⁄U ¬„È¥ø ªÿÊ
„Ò– ⁄UÊíÿ ◊¥ •’ Ã∑§ v,{y,vzÆ ‹Ùª SflSÕ „È∞ „Ò¥–
ÃÁ◊‹ŸÊ«È ◊¥ ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹Ù¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ |Æz ÉÊ≈U∑§⁄U
zx,vzz „Ù ªÿ „Ò¥ ÃÕÊ {vwx ‹ÙªÊ¥ ∑§Ë ◊ıÃ „Èß¸ „Ò– fl„Ë¥
⁄UÊíÿ ◊¥ •’ Ã∑§ w~{v|v ‹Ùª ‚¥∑˝§◊áÊ◊ÈÄÃ „È∞ „Ò¥–
•Ê’ÊŒË ∑‘§ Á„‚Ê’ ‚ Œ‡Ê ∑‘§ ‚’‚ ’«∏ ⁄UÊíÿ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê
◊¥ Á¬¿‹ wy ÉÊ¥≈UÙ¥ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ z~| ◊⁄UË¡ ∑§◊ „È∞ „Ò¥ Á¡‚‚
‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹
y~,{yz „Ù ªÿ
„Ò¥ ÃÕÊ ß‚
◊„Ê◊Ê⁄UË ‚
w{x} ‹ÙªÙ¥
∑§Ë ◊ıÃ „Èß¸ „Ò
¡ ’ Á ∑ §
v , v z , w w |
◊⁄UË¡ ΔË∑§ „È∞
„Ò¥– Á’„Ê⁄U ◊¥
vvy{ ◊⁄UË¡
∑§◊ „È∞ „Ò¥ •ı⁄U
•’ ÿ„Ê¥
‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹Ù¥

∑§Ë ‚¥ÅÿÊ w|,zy{ „Ù ªÿË „Ò– ⁄UÊíÿ ◊¥ y}| ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë
◊ıÃ „Èß¸ „Ò ¡’Á∑§ }y,yÆy ‹Ùª ‚¥∑˝§◊áÊ◊ÈÄÃ ÷Ë „È∞ „Ò¥–
Œ‡Ê ∑‘§ ¬ÍflË¸ ⁄UÊíÿ ¬Á‡ø◊ ’¥ªÊ‹ ◊¥ ∑§Ù⁄UÙŸÊ flÊÿ⁄U‚ ∑‘§
w|,{|} ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ „Ò¥ ÃÕÊ wz}v ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıÃ „Èß¸
„Ò, fl„Ë¥ •’ Ã∑§ ~z,{{x ‹Ùª SflSÕ „È∞ „Ò¥– Ã‹¥ªÊŸÊ ◊¥
∑§Ù⁄UÙŸÊ ∑‘§ wv,zÆ~ ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ „Ò¥ •ı⁄U |w~ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë
◊ıÃ „Ù øÈ∑§Ë „Ò ¡’Á∑§ |z,v}{ ‹Ùª ß‚ ◊„Ê◊Ê⁄UË ‚ ΔË∑§
„È∞ „Ò– ªÈ¡⁄UÊÃ ◊¥ ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ vy,w}w „Ò¥ ÃÕÊ w}x|
‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıÃ „Èß¸ „Ò– ⁄UÊíÿ ◊¥ {y,}wx ‹Ùª ß‚ ’Ë◊Ê⁄UË
‚ SflSÕ ÷Ë „È∞ „Ò¥– ⁄UÊc≈˛Ëÿ ⁄UÊ¡œÊŸË ÁŒÑË ◊¥ Á¬¿‹ wy
ÉÊ¥≈UÙ¥ ◊¥ ‚Á∑˝§ÿ ◊Ê◊‹ ∑§Ë ÃÊŒÊŒ ◊¥ {~ ∑§Ë flÎÁh „ÙŸ ‚

ÿ„ ‚¥ÅÿÊ vv,vx| „Ù ªÿ „Ò¥– ∑§Ù⁄UÙŸÊ ◊„Ê◊Ê⁄UË ‚ •’
Ã∑§ ◊äÿ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ vvz~, ¬¥¡Ê’ ◊¥ ÷Ë ~wv, ⁄UÊ¡SÕÊŸ
◊¥ ~vÆ, ¡ê◊Í-∑§‡◊Ë⁄U ◊¥ z|w, „Á⁄UÿÊáÊÊ ◊¥ z{|,
•ÙÁ«‡ÊÊ ◊¥ x|w, ¤ÊÊ⁄Uπ¥« ◊¥ w||, •‚◊ ◊¥ wvx, ∑‘§⁄U‹
◊¥ v}w, ©ûÊ⁄UÊπ¥« ◊¥ v|}, ¿ûÊË‚ª…∏ ◊¥ v{v, ¬ÈŒÈø⁄UË
◊¥ vw~, ªÙflÊ ◊¥ vwy, ÁòÊ¬È⁄UÊ ◊¥ {z, ø¥«Ëª…∏ ◊¥ xv,
•¥«◊ÊŸ ÁŸ∑§Ê’Ê⁄U mË¬ ‚◊Í„ ◊¥ xÆ, Á„◊Êø‹ ¬˝Œ‡Ê ◊¥
v~, ◊ÁáÊ¬È⁄U •ı⁄U ‹gÊπ ◊¥ v}-v}, ŸÊªÊ‹Ò¥« ◊¥ •ÊΔ,
◊ÉÊÊ‹ÿ ◊¥ ¿„, •L§áÊÊø‹ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¬Ê¥ø, Á‚ÁÄ∑§§§◊ ◊¥
ÃËŸ ÃÕÊ ŒÊŒ⁄U-ŸÊª⁄U „fl‹Ë ∞fl¥ Œ◊Ÿ-ŒËfl ◊¥ ŒÙ ‹ÙªÙ¥
∑§Ë ◊ıÃ „Èß¸ „Ò–

“•ı∑§ÊÃ” flÊ‹ ’ÿÊŸ
¬⁄U ŒË ‚»§Êß¸

¬≈ŸÊ, wÆ
•ªSÃ
(∞¡¢Á‚ÿÊ¢)–
‚È‡ÊÊ¥Ã Á‚¥„
⁄UÊ¡¬ÍÃ ◊Ê◊‹ ◊¥
Á’„Ê⁄U ∑‘§ ¬ÈÁ‹‚
◊„ÊÁŸŒ‡Ê∑§
ªÈ#‡fl⁄U ¬Ê¥«ÿ Ÿ

“•ı∑§ÊÃ” flÊ‹Ë Á≈Uå¬áÊË ∑§Ù ‹∑§⁄U ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U •Á÷ŸòÊË Á⁄UÿÊ
ø∑˝§flÃË¸ ¬⁄U „◊‹Ê ’Ù‹Ê– ©Ÿ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ Á’„Ê⁄U ∑‘§
◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UŸ ∑§Ë ©Ÿ∑§Ë •ı∑§ÊÃ Ÿ„Ë¥ „Ò •ı⁄U ©ã„¥
ÿ„ Ÿ„Ë¥ ÷Í‹ŸÊ øÊÁ„∞ Á∑§ fl ‚È‡ÊÊ¥Ã Á‚¥„ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Ê⁄UÙ¬Ë „Ò¥–
Á’„Ê⁄U ∑‘§ «Ë¡Ë¬Ë Ÿ ∑§„Ê, “•ı∑§ÊÃ” ∑§Ê ◊Ã‹’ „ÒÁ‚ÿÃ ÷Ë
„ÙÃÊ „Ò– Á’„Ê⁄U ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ŸËÃË‡Ê ∑§È◊Ê⁄U ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UŸ ∑§Ë
Á⁄UÿÊ ø∑˝§flÃË¸ ∑§Ë „ÒÁ‚ÿÃ Ÿ„Ë¥ „Ò– ©ã„¥ ÿ„ Ÿ„Ë¥ ÷Í‹ŸÊ øÊÁ„∞
Á∑§ fl„ ‚È‡ÊÊ¥Ã Á‚¥„ ⁄UÊ¡¬ÍÃ ◊Ê◊‹ ◊¥ ∞»§•Êß¸•Ê⁄U ◊¥ ∞∑§
ŸÊ◊¡Œ •Ê⁄UÙ¬Ë „Ò¥, ÿ„ ¡Ê¥ø ¬„‹ ◊⁄U  •œËŸ ÕË •ı⁄U •’
‚Ë’Ë•Êß¸ ∑‘§ ¬Ê‚ „Ò– ªÈ#E⁄U ¬Ê¥«ÿ Ÿ ∑§„Ê, •ª⁄U ∑§Ùß¸
⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ŸÃÊ Á’„Ê⁄U ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UÃÊ „Ò, ÃÙ
◊Ò¥ ß‚ ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UŸ flÊ‹Ê ∑§Ùß¸ Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ „Í¥– ‹Á∑§Ÿ •ª⁄U
∑§Ùß¸ •Ê⁄UÙ¬Ë Á’„Ê⁄U ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬⁄U ∑§È¿ ÷Ë ’’ÈÁŸÿÊŒ
Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UÃÊ „Ò ÃÙ ÿ„ •Ê¬ÁûÊ¡Ÿ∑§ „Ò– ©ã„¥ ∑§ÊŸÍŸË M§¬ ‚
‹«∏Êß¸ ‹«∏ŸË øÊÁ„∞– ß‚‚ ¬„‹ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ©ëøÃ◊
ãÿÊÿÊ‹ÿ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’ÊŒ Á’„Ê⁄U ∑‘§ «Ë¡Ë¬Ë Ÿ ∞∑§ ‚flÊ‹
∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ Á’„Ê⁄U ∑‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË
∑§⁄UŸ ∑§Ë •ı∑§ÊÃ Á⁄UÿÊ ø∑˝§flÃË¸ ∑§Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ’ÊŒ ◊¥
©ã„Ù¥Ÿ •¬Ÿ ’ÿÊŸ ¬⁄U ◊Ê»§Ë ◊Ê¥ª ‹Ë ÕË– ∞∑§ ãÿÍ¡ øÒŸ‹ ‚
’ÊÃøËÃ ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ •ª⁄U ©Ÿ∑§Ë ’ÊÃ ‚ ∑§Ùß¸
Ã∑§‹Ë»§ „Èß¸ „Ò ÃÙ fl ˇÊ◊Ê ◊Ê¥ªÃ „Ò¥–

Á’„Ê⁄U «Ë¡Ë¬Ë Ÿ Á⁄UÿÊ ¬⁄U Á»§⁄U ‚ÊœÊ

ÁŸ‡ÊÊŸÊ ·¤ôÚUôÙæ ·Ô¤ °·¤ çÎÙ ×ð¢ çÚU·¤æÇü ·¤ÚUèÕ |® ãÁæÚU Ù° ×æ×Üð

◊ŸÙ⁄U◊Ê ß¥«S≈˛Ë¡ Á‹Á◊≈U«
¬¥¡Ë∑§ÎÃ ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ— ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ ‚¥. yÆx, øÃÈÕ¸ Ã‹, Á◊«Ê‚, ‚„Ê⁄U å‹Ê¡Ê, 

•¥œ⁄UË ∑§È‹Ê¸ ⁄UÙ«, •¥œ⁄UË ß¸S≈U, ◊È¥’ß¸-yÆÆÆz~
∑§Ê¬Ù¸⁄U≈U ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ— ∞»-{, •ŸÈ¬◊ Ÿª⁄U, ⁄UÊÿ¬È⁄U - y~wÆÆ| »ÙŸ— $~v-vv-wxxvÆÆÆv-Æz

‚ŒSÿÙ¥ ∑§Ù ß¸-◊‹ •Êß¸«Ë ÃÕÊ •ãÿ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË
∑‘§ •lÃŸË∑§⁄UáÊ „ÃÈ ‚ÍøŸÊ

‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë „Á⁄UÃ ¬„‹ ∑§Ù •Êª ’…∏ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ÃÕÊ ∑§ê¬ŸË •ÁœÁŸÿ◊, wÆvx (•ÁœÁŸÿ◊)
∑‘§ ‹ÊªÍ ¬˝ÊflœÊŸÙ¥ ∑‘§ •ŸÈ¬Ê‹Ÿ ◊¥ •ı⁄U ∑§ÙÁfl«-v~ flÒÁE∑§ ◊„Ê◊Ê⁄UË ‚ ©à¬ÛÊ •ÁŸÁpÃÃÊ ∑§Ë
ÁSÕÁÃ ◊¥, ∑§ê¬ŸË ‚ŒSÿÙ¥ ∑§Ù ‚÷Ë ŒSÃÊfl¡ ¡Ò‚Á∑§ flÊÁ·¸∑§ Á⁄U¬Ù≈U¸, •Ê◊ ’ÒΔ∑§ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ∞¥
ÃÕÊ •ãÿ ‚¥øÊ⁄U ß‹ÄU≈˛ÊÚÁŸ∑§ M§¬ ◊¥ ÷¡Ÿ ∑§Ê ¬˝SÃÊfl ∑§⁄UÃË „Ò, Á¡Ÿ∑§Ê ß¸-◊‹ ¬ÃÊ Á«¬ÊÚÁ¡≈U⁄UË
¬ÊÁ≈U¸Á‚¬Ò¥≈U˜‚/⁄UÁ¡S≈˛Ê⁄U ∞fl¥ ‡Êÿ⁄U „SÃÊ¥Ã⁄UáÊ ∞¡ã≈U/∑§ê¬ŸË ∑‘§ ¬Ê‚ ¬¥¡Ë’h „Ò– 
•Ã∞fl, ©Ÿ ‚ŒSÿÙ¥, Á¡Ÿ∑‘§ mÊ⁄UÊ •¬ŸÊ ß¸-◊‹ ¬ÃÊ •÷Ë Ã∑§ ¬¥¡Ë∑§ÎÃ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ „Ò,
‚ ©‚∑§Ê ¬¥¡Ë∑§⁄UáÊ ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ÁflÁœ ◊¥ ∑§⁄UflÊŸ ∑§Ê •ŸÈ⁄UÙœ ∑§⁄UÃ „Ò¥— 
v. ÷ıÁÃ∑§ M§¬ ◊¥ ‡Êÿ⁄UÙ¥ ∑‘§ œÊ⁄U∑§ ‚ŒSÿÙ¥, Á¡Ÿ∑‘§ mÊ⁄UÊ •¬ŸÊ ß¸-◊‹ ¬ÃÊ ∑§ê¬ŸË ◊¥
¬¥¡Ë∑§ÎÃ/•lÁÃÃ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ „Ò, ‚ ◊Ò‚‚¸ Á‹¥∑§ ßŸ≈UÊß◊ ß¥Á«ÿÊ ¬˝Êßfl≈U Á‹Á◊≈U«, ⁄UÁ¡S≈˛Ê⁄U
∞fl¥ ‡Êÿ⁄U „SÃÊ¥Ã⁄UáÊ ∞¡ã≈U ∑§Ù rnt.helpdesk@linktime.co.in ¬⁄U ß¸-◊‹ ÷¡ ∑§⁄U ©Q§
∑§Ê ¬¥¡Ë∑§⁄UáÊ/•lÃŸË∑§⁄UáÊ ∑§⁄UflÊŸ ∑§Ê •ŸÈ⁄UÙœ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò–
Áfl∑§À¬Ã—, ‚ŒSÿªáÊ ∑§ê¬ŸË ∑§Ù ß¸-◊‹ •Êß¸«Ë cs@manoramagroup.co.in ¬⁄U ÷Ë ß¸-
◊‹ ÷¡ ‚∑§Ã „Ò¥– 

∑§ê¬ŸË/•Ê⁄U≈UË∞ ∑§Ù ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ Áflfl⁄UáÊ ÷¡Ê ¡ÊŸÊ „Ò— 
¬˝Õ◊/∞∑§◊ÊòÊ ‡Êÿ⁄UœÊ⁄U∑§ ∑§Ê ŸÊ◊
¬¥¡Ë∑§ÎÃ »ÙÁ‹ÿÙ Ÿ¥’⁄U
¬ÃÊ Á¬Ÿ ∑§Ù« ‚Á„Ã
ß¸-◊‹
¬ÒŸ
‚ê¬∑§¸ „ÃÈ Ÿ¥’⁄U
’Ò¥∑§ πÊÃ ∑§Ê Áflfl⁄UáÊ—

∑§. ’Ò¥∑§ ∑§Ê ŸÊ◊
π. ‡ÊÊπÊ ∑§Ê ŸÊ◊ •ı⁄U ¬ÃÊ 
ª. ≈U‹Ë»ÙŸ Ÿ¥’⁄U
ÉÊ. ’Ò¥∑§ πÊÃÊ Ÿ¥’⁄U 
æ. ’Ò¥∑§ ‡ÊÊπÊ ∑§Ê •Êß¸∞»∞‚‚Ë ∑§Ù«
ø. ∞◊•Êß¸‚Ë•Ê⁄U Ÿ¥’⁄U 
w. •÷ıÁÃ∑§ («Ë◊Ò≈UËÁ⁄Uÿ‹Êßí«) M§¬ ◊¥ ‡Êÿ⁄UÙ¥ ∑‘§ œÊ⁄U∑§ ‚ŒSÿÊ¥, Á¡Ÿ∑‘§ mÊ⁄UÊ •¬ŸÊ ß¸-◊‹
¬ÃÊ Á«¬ÊÚÁ¡≈U⁄UË ¬ÊÁ≈U¸Á‚¬Ò¥≈U˜‚ ∑‘§ ¬Ê‚ ¬¥¡Ë∑§ÎÃ/•lÁÃÃ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ „Ò, ‚ Á«¬ÊÚÁ¡≈U⁄UË
¬ÊÁ≈U¸Á‚¬Ò¥≈U˜‚, Á¡Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ©Ÿ∑§Ê «Ë◊Ò≈U πÊÃÊ „Ò, ∑‘§ ¬Ê‚ •¬ŸÊ ß¸-◊‹ ¬ÃÊ ¬¥¡Ë∑§ÎÃ/•lÁÃÃ
∑§⁄UflÊŸ ∑§Ê •ŸÈ⁄UÙœ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò–
ÿ„ ¬„‹ ‚ŒSÿÙ¥ •ı⁄U ∑§ê¬ŸË ŒÙŸÙ¥ ∑‘§ ¬Ê⁄US¬Á⁄U∑§ Á„Ã ◊¥ „Ò

flÊSÃ    ◊ŸÙ⁄U◊Ê ß¥«S≈˛Ë¡ Á‹Á◊≈U«
„SÃÊ./-

ÁÃÁÕ— wÆ-Æ}-wÆvwÆ ÁflŸËÃÊ ‚⁄UÊ»
SÕÊŸ— ⁄UÊÿ¬È⁄U •äÿˇÊ ∞fl¥ ¬˝’¥œ ÁŸŒ‡Ê∑§

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line
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^maV A°J«r ’$Q>© A±S> [aA°ëQ>r {b{‘Q>oS>
Zmo. H$m¶m©b¶… 301, 3am ‘Obm, h~Q>mD$Z gmob°[ag, EZ Eg ’$S>Ho$ ‘mJ©, 

JmoIbo ~«rOOdi, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-400 069
B©-‘ob … bfilshivsai@gmail.com do~gmB©Q> … www.bharatrealty.co.in

Xÿ. H«$. … (91-020) 61980100/268204490
’°$³g H«$. … (91-020) 26820498

grAm¶EZ…Eb24100E‘EM1985nrEbgr036548

gyMZm
BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S> (Am¶B©nrE’$)H$S>o H§$nZrÀ¶m g‘^mJm§Mo
hñVm§VaU
^mYmaH$m§Zm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ
’§$S> Am°Wm°[aQ>r (AH$mD§$Q>tJ, Am°{S>Q>, Q´>mÝñ’$a A±S> [a’§$S>) éëg, 2016
(""éëg'')À¶m VaVwXtZwgma gmV df© H$mbmdYrV Omo Xmdm Z H$aVm nSy>Z Amho Vmo
Am{W©H$ df© 2013-14 ‘Yrb Kmo{fV A§V[a‘ bm^m§e 23 Zmoìh|~a, 2020 amoOr
Am¶B©nrE’$H$S>o O‘m Ho$bm OmB©b. gbJ gmV dfmªgmR>r Á¶mdarb bm^m§emda Xmdm
Ho$bm ZìhVm Vo g§b½Z eoAg© gwÕm éëg ‘Ü¶o ‘m§S>boë¶m à{H«$¶oZwgma hñVm§V[aV Ho$bo
OmVrb.
éëgÀ¶m AZwnmbZm§V H§$nZrZo g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zm d¡¶{º$H$[aË¶m H$idbo Amho Am{U
Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV hmoÊ¶mg nmÌ R>aboë¶m Aem eoAg©Mo Vnerb Am‘À¶m
do~gmB©Q>da CnbãY XoIrb Ho$bo AmhoV. Ë¶m§Mo amoH$S> Z Ho$bobo bm^m§e Am{U hñVm§V[aV
hmoÊ¶mg nmÌ eoAg©Mo Vnerb nS>VmiyZ nmhÊ¶mH$[aVm g§~§{YV ^mJYmH$aH$m§Zr do~-
qbH$ www.bharatrealty.co.in ~Kmdr.
^mJYmaH$m§Zr H¥$n¶m Am{W©H$ df© 2013-14 ‘Ü¶o Kmo{fV Pmbobm A§V[a‘
bm^m§e d Ë¶m nwT>À¶m bm^m§emda Am¶B©nrE’$H$S>o Vo hñVm§V[aV H$aÊ¶mnydu Ë¶mda Xmdm
H$amdm.
àË¶j ñdénmV eoAg© YmaU H$aUmè¶m Am{U Á¶m§Mo eoAg© Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV
hmoÊ¶mg nmÌ R>abo AmhoV Ë¶m g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zr Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Am¶B©nrE’$H$S>o
eoAg© hñVm§V[aV H$aÊ¶mH$[aVm Ë¶m§Zr YmaU Ho$boë¶m ‘yi à‘mUnÌm§À¶m ~Xë¶m§V H§$nZr
Z¸$b eoAa à‘mUnÌo Omar H$aob Am{U Ago Omar Ho$ë¶mda, H§$nZr {S>nm°{PQ>arbm
H$m°nm}aoQ> A°³eZÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ Z³H$b eoAa à‘mUnÌo {S>‘°Q> ñdénm§V énm§VarV H$ê$Z
Am¶B©nrE’$À¶m ZmdmV hñVm§V[aV H$aÊ¶mg gm§Job.
Oa H§$nZrbm g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§H$Sy>Z 23 Zmoìh|~a, 2020 amoOr qH$dm Ë¶mnydu H$mhrhr
H$i{dÊ¶mV Ambo Zmhr Va éëgÀ¶m Amdí¶H$Vm§Mo nmbZ H$aÊ¶mÀ¶m Ñ{ï>Zo H§$nZr 23
Zmoìh|~a, 2020 øm {Z¶V VmaIon¶ªV Am¶B©nrE’$H$S>o bm^m§e hñVm§V[aV H$aob.
gbJ gmV dfmªgmR>r Á¶mdarb bm^m§e Xmdm Z H$aVm nSy>Z AmhoV Vo g§b½Z eoAg© XoIrb
nwT>o H$moUVrhr gyMZm Z XoVm hñVm§VarV Ho$bo OmVrb.
H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§VarV Pmë¶mZ§Va Xmdm Z Ho$boë¶m
bm^m§emMr a¸$‘ Am{U eoAg©À¶m g§~§YmV H§$nZr {déÕ H$moUVmhr Xmdm H$aVm ¶oUma
Zmhr. éëg ‘Yrb {d{hV à{H«$¶m AZwgê$Z ^mJYmaH$ Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rOH$Sy>Z
Aem eoAg©da Cnm{O©V Pmbo Agë¶mg Ë¶m gd© bm^m§gh Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV
g§b½Z eoAg© Am{U bm^m§e naV ‘mJy eH$VmV.
darb àH$aUr H$moUË¶mhr Mm¡H$er gmR>r ^mJYmaH$m§Zr H¥$n¶m H§$nZrMo a{OñQ´>ma A±S>
eoAg© Q´>mÝñ’$a EO§Q>g², ‘o. qbH$ BZQ>mB©‘ (B§{S>¶m) àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>er gr-101, 1bm
‘Obm, 247 nmH© , bmb ~hmXÿa emór ‘mJ©, {dH«$moir (npíM‘), ‘w§~B©-400 083,
Xÿ.… 022-491 86000, B©-‘ob Am¶S>r … rnt.helpdesk@linkintime.co.in ¶oWo
g§nH©$ gmYmdm.

^maV A°J«r ’$Q>© A±S> [aA°ëQ>r {b{‘Q>oS>gmR>r
ghr/-

E. Oo. MH$moQ>o
{R>H$mU … ‘w§~B© H§$nZr goH«o$Q>ar Am{U AZwnmbZ A{YH$mar
{XZm§H$ … 20 Am°JñQ>, 2020 g. H«$. E550
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Omhra ZmoQ>rg
¶m ZmoQ>rgrÛmao gd© OZVog
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd ‘m¡Oo CÎmZ,
^mBªXa n. VmbwH$m {Oëhm R>mUo,
¶oWrb gd} Z§~a 358, {hñgm Z§~a
3, EHy$U joÌ 1040 Mm¡. ‘r. n¡H$s
lr {¼ñVmo’$a {gëdoñQ>a ‘|S>moÝgm
¶m§Zr IaoXr Ho$boobo joÌ 260
Mm¡.‘r., Ë¶mÀ¶mH$Sy>Z Am‘Mo
Aerbm§Zr IaoXr H$aÊ¶mMo R>a{dbo
Amho. Var gXa {‘iH$Vrda H$moUmhr
ì¶³VtMm, H$moUË¶mhr àH$maMm
h³H$, A{YH$ma, {hVg§~§Y, JhmU,
{dH«$s, d{hdmQ>, ~moOm Agm Xmdm
Agë¶mg Ë¶m§Zr hr ZmoQ>rg à{gÕ
Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
amoPrZ dmS>r nmbr amoS>, CÎmZ
pìhboO, ̂ mBªXa (n.) VmbwH$m {Oëhm
R>mUo 401 106 ¶m nÎ¶mda boIr
nwamì¶m§gh H$idmdo. AÝ¶Wm Vgm
H$moUMmhr H$moUË¶mhr àH$aMm h³H$,
A{YH$ma, {hVg§~§Y, Xmdm Zmhr
Am{U Agë¶mg Vmo gmoSy>Z {Xbm
Amho, Ago g‘OyZ IaoXrMm ì¶dhma
nyU© Ho$bm OmB©b.

ghr/-
lr. Ooamo‘ Ama. ~m{dKa

IaoXrXmamMo dH$sb

Omhra ZmoQ>rg
¶m ZmoQ>rgrÛmao gd© OZVog
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd ‘m¡Oo CÎmZ,
^mBªXa n. VmbwH$m {Oëhm R>mUo,
¶oWrb gd} Z§~a 144, {hñgm Z§~a
24A, joÌ 15 Jw§R>o, åhUOoM 1500
Mm¡. ‘r. {h O‘rZ {‘iH$V
{‘iH$VrMo ‘mbH$ lr. àdrU
Oo’o$arZ ’$moÝgoH$m d BVa ømÀ¶mH$Sy>Z
Am‘Mo AerbmZr IaoXr H$aÊ¶mMo
R>a{dbo Amho. Var gXa {‘iH$Vrda
H$moUmhr ì¶³VtMm, H$moUË¶mhr
àH$maMm h³H$, A{YH$ma, {hVg§~§Y,
JhmU, {dH«$s, d{hdmQ> ~moOm, Agm
Xmdm Agë¶mg Ë¶m§Zr hr ZmoQ>rg
à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m
AmV 3, gwnmœ© Xe©Z, ’$mQ>H$ amoS>,
d|H$Q>oe nmH©$, ^mBªXa n., VmbwH$m
{Oëhm R>mUo 401 101 ¶m nÎ¶mda
boIr nwamì¶m§gh H$idmdo. AÝ¶Wm
Vgm H$moUmMmhr H$moUË¶mhr àH$maMm
h³H$, A{YH$ma, {hVg§~§Y, Xmdm
Zmhr Am{U Agë¶mg Vmo gmoSy>Z {Xbm
Amho, Ago g‘OyZ IaoXrMm ì¶dhma
nyU© Ho$bm OmB©b.

ghr/-
lr Ho$ZoQ> Ama. Jè¶m
IaoXrXmamMo dH$sb

V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr AmaÊ¶H$ grEMEg {b. {X. 23 OyZ, 2019
amoOr Am¶mo{OV {deof gd©gmYmaU g^o‘Yrb ‘§Oya R>amdmÀ¶m AZwamoYmZo {XZm§H$ 10 Owb¡, 2019
amoOrÀ¶m Am‘À¶m nÌmAÝd¶o n[a{eï>m‘Yrb Imbrb Z‘yX {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o Am‘À¶m
Ûmao H$‘bm hmoåg Am{U bmB©’$ñQ>mB©b àm. {b. À¶m Zmdm‘Yrb H$moUVohr BVa g‘OwVr, {b{IV
Am{U/qH$dm g§‘Vr Á¶mda ñdmjar Ho$br Amho Am{U lr. à{dU MmoWm‘b O¡Z, lr. ÛmaHo$e S>r.
eoR> Am{U lr. AO¶nmb ~r. amdb ¶m§À¶m Zmdm‘Yrb {Zînm{XV {XZm§H$ 13 ‘o, 2013 amoOrMo
‘wIË¶manÌ aÔ VgoM H$‘bm hmoåg Am{U bmB©’$ñQ>mB©b àm. {b. À¶m Zmdm‘Ü¶o {Zînm{XV {XZm§H$
29 {S>g|~a, 2012 amoOrMm {dH$mg H$ama aÔ Am{U g§nwï>mV AmUbm Amho. {X. 10 Owb¡, 2019
nmgyZÀ¶m n[aUm‘m§gh gXa {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o gXa H$‘bm hmoåg Am{U bmB©’$ñQ>mB©b àm.
{b. S>oìhbna ZmhrV.
åhUyZ, H$moUË¶mhr ì¶º$s¨Zm d¡¶{º$H$ Am{U/qH$dm H$moUVr H§$nZr, ’$‘©, H$m°nm}aoQ> ¶m§Zm
ImbrbgXa {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o H$‘bm hmoåg Am{U bmB©’$ñQ>mB©b àm. {b. ¶m§À¶mgh
H$moUË¶mhr àH$maMr dmQ>mKmQ>r qH$dm ì¶dhma H$ê$ Z¶o. H$moUË¶mhr ì¶º$sZo gXa Hoë¶mg Vo Ë¶m§À¶m
OmoI‘rda Am{U n[aUm‘m§gh H$aVrb Am{U Ver H¥$Vr/ì¶dhma Am‘À¶mda qH$dm Am‘À¶mÛmao
Xmdm Ho$boë¶m H$moUË¶mhr ì¶º$sda ~§YZH$maH$ amhUma Zmhr.
{XZm§H$ … 21 Am°JñQ>, 2020

n[a{eï>
O{‘ZrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ, ^mD$gmho~ na~ ‘mJ© ¶oWo pñWV, dgbobo Am{U Agbobo,
H$m§XoanmS>m, X{hga (npíM‘) Am{U YmaH$ grQ>rEg H«$. 798, gìh} H«$. 142, {hñgm H«$. 10(E)
^mJ, ‘moO‘m{nV 1976.1 Mm¡.‘r. Am{U grQ>rEg H«$. 796, gìh} H«$. 142, {hñgm H«$. 11,
‘moO‘m{nV 140 Mm¡. ‘rQ>g©, EHy$U ‘moO‘m{nV 2116.1 Mm¡. ‘rQ>g© aoìhoÝ¶y Jmd, EH$ga VmbwH$m,
~mo[adbr, ‘w§~B© CnZJa {Oëhm.

ghr/- ghr/-
(OmoEZm SrgyOm) (amOZ ZmJXm)
AÜ¶j gMrd

AmaÊ¶H$ grEMEg {b.

gyMZm

¶mÛmao V‘m‘ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr {b{IV ¶mImbrb n[a{eï>m‘Yrb A{YH$ ñdénmV
dU©Z Ho$bobr {‘iH$VrgmR>r lr. bm°¶S> {g³¶wBam dmO ¶m§À¶m Zm‘m{YH$mamMr VnmgUr H$arV AmhoV. gXa
{‘iH$V Ë¶m§Mo dS>rb lr. ³bmodrg {g³¶wBam dmO ¶m§À¶m A§{V‘ BÀN>m Am{U ‘¥Ë¶wnÌmÀ¶m {XZm§H$ 28
E{àb, 2013 À¶m Iao Agë¶mÀ¶m XmIë¶mAÝd¶o lr. bm°¶S> {g³¶wBam dmO ¶m§À¶m Zmdo {bhÿZ R>odbr.
Am‘Mo Aerb gXa {‘iH$V g§¶wº$nUo {dH$mgmgmR>r lr. bm°¶S> {g³¶wBam dmO ¶m§À¶mer dmQ>mKmQ>r H$arV
Am>hoV.
H$moUË¶mhr ì¶º$sMm gXa {‘iH$V qH$dm H$moUË¶mhr ̂ mJmda Am{U/qH$dm {dH$mg h¸$ qH$dm E’$EgAm¶
À¶m g§X^m©‘Ü¶o H$moUVmhr Amjon qH$dm H$moUVmhr Xmdm, h¸$, Zm‘m{YH$ma Am{U/qH$dm {hVg§~§Y Ogo
H$s, {dH«$s, AXbm~Xb, ~jrg, JhmU, à{Vkm, à^ma, YmaUm{YH$ma, ^mS>onÅ>m, {dídñV, {Zdm©h,
dmagmh¸$, Vm~m qH$dm AÝ¶ H$mhr Xmdo Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo {b{IV {ZåZñdmjarH$mam§Zm nwaH$ Zmo>Q>ar
H$mJXnÌ nwamì¶mgh ¶m VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À¶m AmV Am‘Mo H$m¶m©b¶ 407, éñV‘Or
g§J‘, Eg. ìhr. amo>S>, gm§VmH«w$P (npíM‘), ‘w§~B©-400 054 ¶oWo H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg gXa
{‘iH$VrÀ¶m g§X^m©V VoWo H$moUVmhr Amjon, Xmdm, h¸$, Zm‘m{YH$ma, {hVg§~§Y Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV
¶oB©b. Oa Agë¶mg Vo gd© hoVy Am{U BÀN>oZwgma Ë¶m{JV Am{U n[aË¶m{JV g‘OÊ¶mV ¶oVrb.

darb C„o{IV n[a{eï>
O{‘ZrMo Vo gd© ̂ mJ Am{U {d^mJ YmaH$ gìh} H«$./JQ> H«$. 136, {hñgm H«$. 2, ‘moO‘m{nV 1
EH$a 20 Jw§R>m EHy$U Am{U gìh} H«$./JQ> H«$. 139, {hñgm H«$. 2 E ‘moO‘m{nV 4 EH$g© 25 Jw§R>m
EHy$U, A§XmOo ‘moO‘m{nV 6 EH$g© 5 J§wR>m EHy$U Am{U Jmd IZmdbo ¶oWo pñWV, dgbobm Am{U
Agbobm, VmbwH$m Am{U Cn-{Oëhm{d^mJ nZdob, am¶JS> {d^mJ Am{U Imbrbà‘mUo
gr‘m~Õ …
CÎmaog Am{U Ë¶m {XeoZo … O‘rZ YmaH$ gìh} H«$./JQ> H«$. 130, 131, 123 Am{U 134
X{jUog Am{U Ë¶m {XeoZo … O‘rZ YmaH$ gìh}/JQ> H«$. 135, 137, 138 Am{U kmV amo>S>
nyd}g Am{U Ë¶m {XeoZo … Jmd nmoZOm¶o Mr gr‘m 
npíM‘og Am{U Ë¶m {XeoZo … O‘rZ YmaH$ gìh}/JQ> H«$. 129 Am{U 135.
{XZm§H$ … 21 Am°JñQ>, 202
>{R>H$mU … ‘w§~B©

‘mZR>Z CZmS>H$V
CZmS>H$V A°ÊS> H§$.

bm° Am°{’$gog

Omhra gyMZm

Am‘Mo Aerb lr. e¡boe ñdm{X¶m Am{U
gm¡. eo’$mbr ñdm{X¶m ¶m§À¶m dVrZo OZVobm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Vo âb°Q> H«$.
401, gr qdJ, B§ÐbmoH$ AnZm Ka ¶w{ZQ> H«$.
16 grEMEg {b., ñdm‘r g‘W© ZJa,
bmoI§S>dmbm H$m°åßbo³g, A§Yoar (n.),
‘w§~B©-400 052 (¶mZ§Va gXa âb°Q> Agm
C„oI) Mo gÜ¶mMo ‘mbH$ AmhoV
Imbrbà‘mUo …
EH$ lr. Cn|Ðam¶ ñdm{X¶m åhUOoM e¡boe
ñdm{X¶m Mo dS>rb ¶m§Mm ‘w§~B©‘Ü¶o
21.12.2017 amoO>r ‘¥Ë¶y Pmbm. lr.
Cn|ÐZmW ñdm{X¶m§À¶m H$m¶Xoera dmagXma
¶mZ§Va {XZm§H$ 14.02.2020 amoOrg
H$m¡Qw>§{~H$ dmQ>mKmQ>rV àdoe Ho$bm Ë¶mA§VJ©V
darb gXa âb°Q>‘Yrb lr. Cn|Ðam¶ ñdm{X¶m
¶m§Mo A{d^m{OV h¸$, Zm‘m{YH$ma,
{hVg§~§Y ho lr. e¡boe ñdm{X¶m ¶m§Zm
{‘imë¶mMo ‘mÝ¶ Pmbo.
H$moUË¶mhr ì¶º$sbm gXa âb°Q> qH$dm
H$moUË¶mhr ^mJm‘Ü¶o/{déÕ qH$dm H¡$.
Cn|Ðam¶ ñdm{X¶m ¶m§À¶m eoAa‘Ü¶o H$moUVmhr
Xmdm Ogo H$s, dmagmh¸$, H$ama, H§$ÌmQ>,
{dH«$s, JhmU, H$ãOm, ~jrg, ^mS>onÅ>m,
YmaUm{YH$ma, à^ma, {dídñV, {Zdm©h,
gw{dYm{YH$ma qH$dm AÝ¶ H$mhr Xmdo
Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo {b{IV nyaH$
H$mJXnÌ/nwamì¶mgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Am‘Mo H$m¶m©b¶ 3, Oo{g¶m hmD$g, 2 am
‘Obm, 137/139, ‘moXr ñQ´ rQ , ’$moQ>©,
‘§w~B©-400 001 ¶oWo à{gÕrnmgyZ 15
{Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho,
H$gya Ho$ë¶mg Am‘Mo Aerb gXa âb°Q>Mo
EH$‘mÌ Am{U 100% ‘mbH$sMo h¸$Xma
amhVrb.

ghr/-
‘o. âbm{d¶m {bJb

dH$sb
{XZm§H$ … 21.08.2020
{RH$mU … ‘w§~B©

Omhra gyMZm~m°å~o dm¶a amoßg {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ … Eb24110E‘EM1961nrEbgr011922

Zm|XUr H$m¶m©b¶ … 401/405, Om°br ̂ dZ H«$. 1, Ý¶y ‘[aZ bmB©Ýg, ‘w§~B© - 400 020

~m°å~o dm¶a amoßg {b{‘Q>oS>À¶m ̂ mJYmaH$m§À¶m ‘m{hVrgmR>r
{X ~m°å~o dm¶a amoßg {b{‘Q>oS> hr Amdí¶H$VoZwgma R>am{dH$ H$mJXnÌ/‘m{hVr nmR>{dÊ¶mgmR>r a{OñQ´>ma Am{U eoAa
Q´>mÝñ’$a EO§Q> ‘o. nwdm© eoAa{OñQ´>r (B§{S>¶m) àm. {b. (AmaQ>rE) Ûmao nwa{dë¶mZwgma do~ qbH$ http://www.pur-
vashare.com/email-and-phone-updation/ ¶oWo ̂ oQ> XodyZ qH$dm Ë¶m§À¶m {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g² ‘m’©$V g§~§{YV
{S>nm°{PQ>arOÀ¶m Zm|Xr‘Ü¶o gXa Vn{eb AÚ¶mdV H$aÊ¶mgmR>r Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo Am{U ‘mo~mB©b Z§~a Zm|X{dÊ¶mMr
{VÀ¶m ̂ mJYmaH$m§Zm {dZ§Vr H$arV Amho. AmaQ>rEZm support@purvashare.com da gwÕm g§nH©$ H$aVm ¶oB©b.
Á¶m ^mJYmaH$m§Zr AJmoXaM B©-‘ob nÎmo Am{U ‘mo~mB©b Z§~a AMwH$nUo AÚ¶mdV Ho$bobo AmhoV H$mhr H$mhrhr
H$aÊ¶mMr Amdí¶H$Vm Zmhr.

~m°å~o dm¶a amoßg {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

(amOHw$‘ma JwbPmarbmb PwZPwZdmbm)
nyU© doi g§MmbH$

{XZm§H$ … 19.08.2020 S>rAm¶EZ … 01527573

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶m ¶oVo H$s, Amåhr Bpìh [a¶b BñQ>oQ> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (Bpìh), H§$nZrO
A°³Q>, 2013 À¶m VaVwXr A§VJ©V H§$nZr Am{U Á¶mMo H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶ Amho 4Wm ‘Obm,
gm¶Z MwZm^Å>r {g½Zb g‘moa, B©ñQ>Z© E³gàog hm¶do g‘moa, gm¶Z nyd©, ‘w§~B© 400022,
O[‘Z YmaH$ (i) grQ>rEg H«$. 1004, 1005 (^mJ), 1005/1, 1006, 1007/3
(^mJ) Am{U 1009 (^mJ) ‘moO‘m{nV 32,387.59 Mm¡ag ‘rQ>g©, Jmd H$m§Owa, VmbwH$m,
‘wbw§S>, {Oëhm ‘w§~B© CnZJa, H$m§Owa‘mJ© (ny) ¶oWo pñWV, ‘w§~B©-4000 42 (’o$O 1
O{‘Z), (ii) grQ>rEg H«$. 1005 (^mJ), 1007 (^mJ), 1007/3 (^mJ), 1007/4,
1009 (^mJ), 1009/5, 1009/6, 1010 (^mJ), 1013 (^mJ), 1014 (^mJ)
1014/1 Vo 1014/6, 1017, 1017/1 Vo 1017/6, 1018 Am{U 1018/1 Vo
1018/9 ‘moO‘m{nV 53.198.45 Mm¡ag ‘rQ>g© (’o$O 2 O{‘Z) Am{U (iv) ’o$O 1
O{‘Z Am{U ’o$O 2 O{‘Z (~m§YH$m‘) da ~m§YH$m{‘V C^o/Agbobr ~m§YH$m‘
{~pëS>¨JÀ¶m Zm‘m{YH$mamMr Mm¡H$er H$arV AmhmoV. gXa ’o$O 1 Am{U ’o$O 2 O{‘ZrMm
EH${ÌV[aË¶m gXa {‘iH$V Agm CëboI H$amdm gXa {‘iH$VrMo ¶mImbrb {b{IV
n{hë¶m n[a{eï>mV A{YH$ ñdê$nmV dU©Z Ho$bo Amho.
Bpìh hr aZdmb pãbg Agm kmV gXa {‘iH$Vrda a{hdmgr àH$ën {dH${gV H$aV Amho Omo
àH$ën {d{dY ’o$Oog åhUyZ ‘hmaoam gh Zm|XUrH¥$V Amho Am{U BpìhZo gXa a{hdmgr
àH$ënm‘Ü¶o {d{dY ¶w{ZQ>Mr {dH«$s Ho$br Amho.
H¡$. ga ‘mohå‘X ¶wgw’$ Ho$Q>r (‘mohå‘X ¶wgw’$ Q´>ñQ>À¶m ‘Îmo Ûmam) ho grAmo Am{U Bpìh ¶m§À¶m
‘Yrb {Zînm{XV {XZm§H$ 17 Am°³Q>mo~a 2014 amoOrÀ¶m A{^hñVm§H$Z Am{U
A{^hñVm§VaUmÀ¶m H$amam‘Ü¶o gXa {‘iH$VrÀ¶m {d^mJmMo nÅ>oXma Pmbo Am{U AZw. H«$.
9377 gZ 2014 A§VJ©V h‘r Cn à~§YH$m§À¶m H$m¶m©b¶mgh Zm|XUrH¥$V (AZw. H«$.
Ho$AmaEb -1-10449-2016) A§VJ©V A°í¶waÝgÀ¶m Cn à~§YH$m§À¶m H$m¶m©b¶mgh
Zm|XUrH¥$V Am{U grOr Am{U Bpìh ¶m§À¶m‘Yrb {XZm§H$ 13 Am°³Q>mo~a 2016 amoOrMr
gwYmaÊ¶mMm {dboI À¶mgh dmMm Am{U grOr Am{U Bpìh ¶m§À¶m‘Yrb {Zînm{XV {XZm§H$
27 Am°³Q>mo~a 2015 amoOrMm A{^hñVm§H$Z Am{U A{^hñVm§VaUmMm H$ama Am{U AZw. H«$.
Ho$AmaEb - 2 - 9732 gZ 2015 A§VJ©V h‘r Cn à~§YH$m§À¶m H$m¶m©b¶mV Zm|XUrH¥$V
(AZw. H«$. Ho$AmaEb - 1/10450/2016 A§VJ©V A°í¶waÝg À¶m  Cn à~§YH$m§À¶m
H$m¶m©b¶mgh Zm|XUrH¥$V {XZm§H$ 13 Am°³Q>mo~a 2016 amoOrÀ¶m gwYmaÊ¶mÀ¶m {dboI
À¶mgh dmMm)
Q>mQ> nm°da H§$nZr {b. ho {XZm§H$ 21 Am°³Q>mo~a 2015 amoOrg Q>mQ>m nm°da H§$nZr {b{‘Q>oS> Bpìh
Am{U grOr, {b{‘Q>oS> ¶m§À¶m‘Ü¶o {Zînm{XV ^mS>onÅ>m H$amam‘Ü¶o A{YH$ ñdê$nmV gXa
{‘iH$VrÀ¶m {d^mJmMo nÅ>oXma ~Zbr Amho Am{U AZw. H«$. Ho$AmaEb-2-9624 gZ
2015 A§VJ©V A°í¶waÝgÀ¶m Cn-a{OñQ´>maÀ¶m H$m¶m©b¶mV Zm|XUrH¥$V Amho.
gd© Am{U H$moUË¶mhr ì¶³VtZm gXa {‘iH$V qH$dm H$moUË¶mhr ^mJmÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o
H$moUVmhr eoAa, h³H$, Zm‘m{YH$ma, ’$m¶Xm, {hVg§~§Y, Xmdm, Amjon qH$dm ‘mJUr Ogo
H$s, {dH«$s, AXbm~Xb, A{^hñVm§VaU, JhmU, à^ma, ~jrg, {dídñV, dmagm,
^moJdQ>m, H$ãOm, Hw$id{hdmQ>, nmoQ>-Hw$id{hdmQ>, nadmZm, {bìh A°ÊS> bm¶gÝg,
H$miOrdmhÿ VËdmZo, ^mS>onÅ>m, nmoQ>-^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma, XoI^mb, gw{dYm{YH$ma,
H$moUË¶mhr H$amamÛmao BVa h³H$, gm‘§Oñ¶ H$ama, g§¶w³V H$ama, {b{IV, ‘¶V, A§Ë¶XmZ,
CÎmam{YH$ma, H$m¡Qw>§{~H$ ì¶dñWm/VS>OmoS>, H$moUË¶mhr àm{YH$aU, Ý¶m¶mb¶mMm Amamon,
hþHw$‘ qH$dm AmXoe, àb§~rV dmX, Oár, H§$ÌmQ>, {dH$mg h³H$, E’$EgAm¶ qH$dm ̂ ma qH$dm
AÝ¶H$mhr qH$dm H$moUVrhr Xm{¶Ëd, AmídmgZ qH$dm H$moUË¶mhr àH$maMr ‘mJUr Agë¶mg
¶mÛmao Ë¶m§Zr {b{IV ñdê$nmV H$mJXmonÌr nwamì¶mgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶
‘o. dm{S>¶m Km§Xr A°ÊS> H§$., 2am ‘Obm, EZ. E‘. dmS>r¶m ‘mJ©, 123, E‘. Or.
amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B© 400 001 À¶mgh denzil.arabhan@wadiaghandy.com Am{U
tanvi.shah@wadiaghandy.com (H$mo{dS> n°S>m{‘H$ g§~§{YV ñmÜ¶mMr pñWVr nmhVm
¶oWo à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho. H$gya Ho$ë¶mg
H$moUVohr Vgo eoAa, h³H$, Zm‘m{YH$ma, ’$m¶Xm, {hVg§~§Y, Xmdm, Amjon Am{U/qH$dm ‘mJUr
Agë¶mg Vr Ë¶m{JV Am{U/qH$dm n[aË¶m{JV g‘Obr OmB©b.

n{hbo n[a{eï>
(gXa {‘iH$VrMo dU©Z)

’o$O 1 O{‘Z…
gd© Vo O{‘ZrMo ̂ mJ Am{U {d^mJ YmaH$ grQ>rEg H«$. 1004, 1005 (^mJ), 1005/1,
1006, 1007/3 (^mJ) Am{U 1009 (^mJ) ‘moO‘m{nV 32,387.59 Mm¡ag ‘rQ>g©,
Jmd H$m§Owa, VmbwH$m ‘wbw§S>, {Oëhm ‘w§~B© CnZJa, H$m§Owa ‘mJ© (ny), ‘w§~B© - 400042.
CÎmaoH$S>o …- nm{bH$m amoS>>
X{jUoH$S>o …- Zmbm
nyd}H$S>o …- nm{bH$m amo>S>
npíM‘oH$S>o …- H«$m°ånQ>m°Z J«rìhO² {b{‘Q>oS> ‘mbH$sMr O{‘Z
’o$O 2 O{‘Z… 
O{‘ZrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ YmaH$ grQ>rEg H«$. 1005 (^mJ), 1007 (^mJ),
1007/3 (^mJ), 1007/4, 1009 (^mJ), 1008/5, 1009/6, 1010 (^mJ),
1013 (^mJ), 1014 (^mJ), 1014/1 Vo 1014/6, 1017, 1017/1 Vo 1017/6,
1018 Am{U 1018/1 Vo 1018/9 ‘moO‘m{nV 53,198.45 Mm¡ag ‘rQ>g©
CÎmaoÛmao … nm{bH$m S>rnr amoS> 40 ’y$Q> ê§$X
X{jUoH$S>o … nm{bH$m S>rnr amoS> 60 ’y$Q> ê§$X
nyd}Ûmao … a{hdmgr PmoZ Am{U H§$nmD§$S>
npíM‘oH$S>o … H«$m°ånQ>m°Z J«rìhO Ûmao {Q>H$dyZ R>odbobr O{‘Z Am{U Xo{dX¶mb B§S>pñQ´>O
{XZm§H$… 21 Am°JñQ>, 2020 dm{S>¶m Km§Xr A°ÊS> H§$. H$arVm

S>oZ{Pb Aam‘^Z
nmQ>©Za

Omhra gyMZm

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘r
¶mImbrb {b{IV n[a{eï>m‘Yrb dU©Z
A{YH$ ñdénmV dU©Z Ho$boë¶m
{‘iH$VrgmR>r ‘mbH$ Am{U S>oìhbna
åhUyZ b°ÊS>‘mH©$ hmB©Q> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>,
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, H§$nZr, H§$nZrO² A°³Q>,
2013 À¶m VaVwXr A§VJ©V Zm|XUrH¥$V
À¶mgh H$m°nm}aoQ> Am¶S|{Q>Q>r H«$‘m§H$
¶w70100E‘EM2005 nrQ>rgr152084
Am{U Ë¶mÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho
H$m¶m©b¶ H«$ 807, AmR>dm ‘Obm,
OoE‘Eg {~OZog g|Q>a, 278 qbH$ amoS>,
Amo{edam, Jm§Yr emioOdi, OmoJoídar
(n.), ‘w§~B©-400 102 À¶m
Zm‘m{YH$mamMr Mm¡H$er H$arV Amho.(gXa
{‘iH$V Agm C„oI).
gd© ì¶º$s¨Zm gXa {‘iH$Vr (åhUOoM
Ë¶mda C^r gXa O{‘Z Am{U
~m§YH$m‘/Am{U qH$dm H$moUË¶mhr
^mJmda g‘m{dï>rV {dH$mg h¸$,
E’$EgAm¶/Q>rS>rAma qH$dm gXa
{‘iH$Vrdarb AÝ¶H$mhr g§X^m©V
H$moUVohr eoAa, Xmdm, h¸$, Zm‘m{YH$ma,
{hVg§~§Y, qH$dm ‘mJUr Ogo H$s, {dH«$s,
eoAa, A{^hñVm§§H$Z, {d^mJUr,
hñVm§VaU, AXbm~Xb, A{^hñVm§VaU
JhmU, à^ma, ~jrg, {dídñV, {Zdm©h,
dmagmh¸$, Xmdm, H$ãOm, ^mS>onÅ>m,
YmaUm{YH$ma, nadmZm, gw{dYm{YH$ma,
^ma, qH$dm ’$m¶Xoera h¸$/{hVg§~§Y,
{dídñV qH$dm H$moUVmhr
H$ama/{b{IV/H$mJXnÌ qH$dm
H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶mÛmao ‘§Owa hþHy$‘,
AmXoe qH$dm ~jrg qH$dm A{YH$mar
qH$dm AÝ¶H$mhr Xmdo Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo
{b{IV H$mJXmonÌr nwamì¶mgh
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶
4/‘madmS>r Mmir, Jm§Yr ZJa, amUr gVr
‘mJ©, ‘mbmS> (nyd©), ‘w§~B©-400 097
¶oWo à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 7 (gmV)
{Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho,
H$gya Ho$ë¶mg Vem ì¶º$s¨Mo Xmdo gd© hoVw
Am{U BÀN>oZwgma Ë¶m{JV Am{U/qH$dm
n[aË¶m{JV Ho$ë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oVrb
Am{U Am‘À¶m A{ebm§da Vo ~§YZH$maH$
ZgVrb.

darb C„o{IV n[a{eï>
(gXa {‘iH$VrMo dU©Z)

‘w§~B© CnZJamÀ¶m Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U
Cn-{Oëøm‘Yrb Ama. Ama. R>mHy$a ‘mJ©
¶oWo pñWV, ‘moO‘m{nV 880.90 Mm¡ag
‘rQ>g©, Jmd ‘Om§g ^mJ-VmbwH$m A§Yoar
E‘EgS>rÀ¶m gr.Q>r.Eg. H«$. 169,
169/1 Vo 4 YmaH$ O{‘ZrÀ¶m ßbm°Q>À¶m
gd© ^mJ Am{U {d^mJmda ~m§YH$m{‘V
Am{U damO ^w‘r hmoB©Q>g² (aoam a{OñQ´>oeZ
H«$. nr51800024289) Aer kmV
{~pëS>¨J Am{U Imbrb à‘mUo {g‘m~Õ …
nyd}g Am{U Ë¶m {XeoZo … ßbm°Q> H«$. 168
npíM‘ Am{U Ë¶m {XeoZo … ßbm°Q> H«$. 170
Am{U ßbm°Q> H«$. 171.
CÎmaog Am{U Ë¶m {XeoZo … 13 ‘rQ>a é§X
Ama. Ama. R>mHy$a amoS>
X{jUog Am{UË¶m {XeoZo … ßbm°Q> H«$. 166 

ghr/-
dH$sb amhþb N>V~ma

{R>H$mU…‘w§~B© {XZm§H$…21/08/2020

Zm|XUr H$m¶m©b¶: 27 ~rHo$gr, gr-27, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g ~m§Ðm (ny.), ‘w§~B©-400051.
em. H$m. : 4 Wm ‘Obm, AX‘mg ßbmPm, grEgQ>r amoS>, H$mo{bdar Jmd, gm§VmH«w$P (ny.), ‘w§~B© 400098.

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$mam§Zr H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b. ~±qH$J ao½¶wboeZ A°³Q>, 1949 À¶m ì¶m»¶oVrb
~±qH$J H§$nZr, {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho, 27 ~rHo$gr, gr-27, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g ~m§Ðm (ny.),
‘w§~B©-400051 Am{U emIm H$m¶m©b¶  AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, 166/16, grEgQ>r amoS>, H$mo{bdar
Jmd,  Hw§$Mr Hw$d} ZJa, hm°Q>ob hao {H«$íZm Odi, gm§VmH«w$P nyd©, ‘w§~B© 400098 ¶oWo Mo àm{YH¥$V A{YH$mar
åhUwZ {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 (""ga’¡$gr A°³Q>'') AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(2) Am{U 13(12) ghdmMVm
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(1) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna
H$ê$Z 15.01.2020 amoOrMr ‘mJUr gyMZm Omar Ho$br hmoVr, Or gXa ‘mJUr gyMZm à{gÜXr VmaIonmgyZ
60 {XdgmV  {VÀ¶m àË¶j dgwbrn¶ªV 16 OmZodmar, 2020 nmgyZ MH«$dmT>rZo g§{dXmË‘H$ XamZo Ë¶mdarb
nwT>rb ì¶mO Am{U à^mamgh EH${ÌV 15.01.2020 amoOrg é. 7,02,98,897.39 (én¶o gmV H$moQ>r
XmoZ bmI AR²>R>çmÊU hOma AmR>eo gÎ¶mÊUd Am{U n¡go EH$moUMmirg ‘mÌ) (""WH$~mH$s a¸$‘'')
Aer gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r 1) nÙmdVr E§Q>aàm¶Pog,  âb°Q> H«$. 102, {~pëS>¨J
H«$. Or, gw‘oa ZJa, H$moam H|$Ð g‘moa, Eg. ìhr. amoS>, ‘w§~B©- 400092. 2) ajm ̂ aV emh, (ghH$O©Xma)
âb°Q> H«$. 204, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>,
~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092 Am{U hm gwÜXm nÎmm âb°Q> H«$. 205, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da
AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092, 3) {MamJ
^aV emh (ghH$O©Xma), âb°Q> H«$. 204, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo
ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092 Am{U hm gwÜXm nÎmm âb°Q> H«$. 205, 2 am
‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©-
400092, 4) ^m{dZ ^aV emh (ghH$O©Xma), âb°Q> H«$. 204, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da
AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092 Am{U hm
gwÜXm nÎmm âb°Q> H«$. 205, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa,
qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092, 5) nmag ̂ aV emh (ghH$O©Xma), âb°Q> H«$. 204, 2
am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.),
‘w§~B©- 400092 Am{U hm gwÜXm nÎmm âb°Q> H«$. 205, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a
H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa, qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092 ¶m§Zm ~OmdÊ¶mV Ambr hmoVr.
darb Z‘wX H$O©Xma/ghH$O©Xmam§Zr 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$mam§Zr gXa 17 Am°JñQ>, 2020 amoOr
ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘  8 AÝd¶o Ë¶m§Zm/{Vbm àXmZ
Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbobm Amho. 
{deofV:  ¶oWrb darb Z‘wX 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 g§nyU© dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV 16 OmZodmar, 2020 nmgyZ WH$sV MH«$dmT>rZo
g§{dXmË‘H$ XamZo Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO Am{U AÝ¶ à^ma Am{U n¶m©¶r ì¶mO, AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶
Am{U à^mamgh EH${ÌV 15.01.2020 amoOrgMr é. 7,02,98,897.39 (én¶o gmV H$moQ>r XmoZ bmI
AR²>R>çmÊU hOma AmR>eo gÎ¶mÊUd Am{U n¡go EH$moUMmirg ‘mÌ)  ¶m aH$‘oH$[aVm H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b.
{OMr emIm Amho AX‘mg ßbmPm, 4 Wm ‘Obm, 166/16, grEgQ>r amoS>, amoS>, H$mo{bdar Jmd,  Hw§$Mr Hw$d}
ZJa, hm°Q>ob hao {H«$íZm Odi, gm§VmH«w$P nyd©, ‘w§~B© 400098 ¶oWo à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.
H$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.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
1. YmaH$ {‘iH$VrMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ:- âb°Q> H«$. 102, {~pëS>¨J H«$. Or, gw‘oa ZJa,
H$moam H|$Ð g‘moa, Eg. ìhr. amoS>, ‘w§~B©- 400092.
2. âb°Q> H«$. 204, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa,
qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092.
3. âb°Q> H«$. 205, 2 am ‘Obm, E qdJ, Z§XHw$da AnmQ>©‘|Q>, ‘rQ>a H°${~Z I, JmoIbo ñHy$bg‘moa,
qgnmobr amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092.

ghr/-
{XZm§H$ : 17.08.2020 (àm{YH¥$V A{YH$mar)
{R>H$mU : ‘w§~B© H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b.

H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)
(OmoS>nÌ IV ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(1) Zwgma)
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