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Omhra ZmoQrg
øm ZmoQ>rgrÛmao V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV
¶oVo H$s, Jm§d ‘m¡Oo {JarO, Vm. dgB©, {O.
nmbKa ¶oWrb gd} Z§. 136, {h. Z§.
9/A/1, joÌ 0-35-6 (ho.Ama),
AmH$ma-(ê$. n¡go), ¶mn¡H$s 0-05-0
(ho.Ama.), ¶mnwT>o g§{jáogmR>r ""Xmdm
{‘iH$V'' Ago g§~moYÊ¶mV Ambobo Amho.
gXa Xmdm {‘iH$Vr~m~V Am‘Mo A{eb
{‘J§boída aoZm°S> {g³doam d BVa 5 dmXr
¶mZr n§H$O {H$emoa ehm à, dmXr ¶mMo
{dê$ÜX dgB© ¶oWrb ‘o {gìhrb O‚m (Oo
S>r) ¶mÀ¶m H$moQ>m©V ao, ‘w, Z 290/2020
XmIb Ho$bobm AgyZ gXa Xmì¶mV ‘o
H$moQ>©Zo ñQ>oQ>g H$mo ""O¡go W¡'' n[apñWV
R>odUo~m~V {X. 24/09/2020 amoOr
AmXoe nmarV Ho$bobm Amho Varhr, gXa
Xmdm {‘iH$Vr~m~V H$moUmhr ì¶³VrZo
H$moUË¶mhr ñdê$nmMm ì¶dhma gXa
Xmì¶mVrb à, dmXr n§H$O {H$emoa ehm
¶m§À¶mer H$ê$ Z¶o Ago Omhra ZmoQ>rg
AÝd¶o g§~§{YVm§Zm H$i{dÊ¶mV Ambo
Amho ¶mMr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr.

dmXrMo d{H$b
A°S> E‘. Eg. am°S´>r½O
117/5, {XdmU Q>m°da

dgB© amoS> (n)

Omhra ZmoQrg
gd© g§~§{YVm§Zm ¶m Omhra ZmoQ>rgrZo
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd ‘m¡Oo gm§S>moa, Vm.
dgB©, {O. nmbKa ¶oWrb gd} Z§.
8/1/2/1, joÌ 0.11.10 ho. Ama. à{V.,
nmoQ> Iam~m 0.02.60 ho. Ama. à{V. AmH$ma
3.31 ê$.n¡ ¶m n¡H$s 0.03.50 ho. Ama. nmo.
I. 0.02.60 ho. Ama. à{V. Aer EHw$U
0.06.10 ho. Ama. à{V {h O{‘Z {‘iH$V
lr. gwaoe ‘Zdob JmoÝgmbdrg øm§À¶m
‘mbH$sMr d H$ãOodhrdmQ>rMr Amho. gXaMr
{‘iH$V Am‘À¶m A{ebm§Zr {dH$V KoÊ¶mMo
R>a{dbo Amho. gXa {‘iH$Vr ~m~V {ef©H$
gË¶mnZ H$amd¶mMo Amho. Var hr øm
{‘iH$VrV Hw$Umhr Bg‘m§Mm XmZ, ~jrg,
H$ama, ’$amo³V, dmnad{hdmQ>, H$ãOm,
^mS>onÅ>m d Hw$i AmXr dm AÝ¶ àH$maMm
h³H$ dm {hVg§~§Y Agë¶mg Ë¶m§Zr Ë¶m§Mr
boIr haH$V H$mJXnÌmg{hV hr ZmoQ>rg
à{gÜX Pmë¶mnmgyZ Mm¡Xm (14) {Xdgm§Mo
AmV {ZåZñdmjarH$mam§À¶m Oo. Ama. E‘. bm°
Agmo{eEQ>g², n{hbm ‘Obm, H$mâQ>
~oH$arÀ¶m daVr, B§{Xam Jm§Yr JmS>©ZÀ¶m
g‘moa, Jwê$ZmZH$ ZJa, ZdKa, dgB© amoS>
(n.) Vm. : dgB©, {O. : nmbKa, 401
202, ¶m nÎ¶m§da H$idmdr AÝ¶Wm
H$moUmMrhr H$moUË¶mhr àH$aMr haH$V Zmhr
Ago g‘OÊ¶mV ¶oB©b.
{XZm§H$ : 25.09.2020

A°S>. AO¶ ‘m¶H$b H$moar¶m
dH$sb

Oo.Ama.E.bm°. Agmo{eEQ>g² V’}$ nmQ>©Za

V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s ‘mPo
A{eb lr. ‘mohå‘X a’$sH$ ‘mohå‘X Abr
Abm~³g Am{U lr. ‘mohå‘X gbr‘ ‘mohå‘X Abr
Abm~³g ho Ë¶m§Mr {‘iH$V åhUOoM âb°Q> H«$. 5,
B‘maV H«$. 7, E³gàog ì¶y grEMEg {b., ñdpñVH$
nmH©$, M|~ya ‘§w~B© - 400071 hr Eg ~±H$, ‘§w~B©
emIoH$S>o JhmU R>odV Amho.
H$moUVrhr ì¶³Vr Á¶m§Zm gXa {‘iH$V/h³H$Xma
¶mda qH$dm Ë¶m {damoYmV H$moUVohr Xmdo Ogo H$s
{dH«$s, JhmU, à^ma, ^oQ>, ^mS>onÅ>m, {dídñV,
H$ãOm, dmagm, YmaUm{YH$ma, {dH$mg, XoI^mb,
gw{dYm{YH$ma, Oár qH$dm AÝ¶H$mhr Agë¶mg Vgo
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Imbrb {bIrV Ë¶m§À¶m
H$m¶m©b¶rZ nÎ¶mda Xmì¶m§er g§§~§{YV XñVmdoOm§À¶m
à‘m{UV àVtgh ¶m àH$meZmÀ¶m VmaIonmgyZ 7
{Xdgm§À¶m AmV H$idUo Amdí¶H$ Amho. AÝ¶Wm
JhmU H$O© à{H«$¶m hr Vem Xmì¶m§À¶m g§X^m©{edm¶
nyU© Ho$br OmB©b Am{U Vgo Xmdo Agë¶mg Vo Ë¶mJrV
qH$dm n[aË¶mJrV ‘mZbo OmVrb.

{‘iH$VrMm n[a{eï>
âb°Q> H«$. 5, B‘maV H«$. 7, E³gàog ì¶y
grEMEg {b. ñdpñVH$ nmH©$, M|~ya, 

‘w§~B© - 400071
ghr/-

~era E. E‘. gæ¶X
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

H$m¶m©b¶ H«$. Eg-7-67, 2am ‘Obm, hmdao
g|Mwar¶Z ‘m°b, ßbm°Q> H«$. 88-91, go³Q>a 19,

Zoéi, Zdr ‘w§~B©-400706 
‘mo~mB©b - 9819829297

B©‘ob… advbasheersayyed@gmail.com

Omhra gyMZm Omhra gyMZm
gyMZm ¿¶mdr H$s 1) gm¡. A{n©Vm A{eV ‘ohVm Am{U 2) gm¡. ‘rVm AerV
‘ohVm (EH${ÌVnUo ‘mbH$) ¶m§Zr gmogm¶Q>rMo ‘mbH$, gXgËd Am{U eoAa YmaH$
¶m§Zm OmoS>bobo gd© h³H$, ’$m¶Xo, {deofm{YH$ma Am{U bm^ ¶mgh ¶oWrb
n[a{eîQ>mV A{YH$ Vn{ebdmanUo Z‘yX gmogm¶Q>rÀ¶m B‘maVrÀ¶m n[agamVrb XmoZ
‘moH$ir H$ma nm{Hª$J ñnog (H$ma-nm{Hª$J ñnogog) Am{U EH$ J°aoO YmaH$ H«$. E/2
‘moO‘mnrV 250 Mm¡. ’w$. (EHy$U) À¶m ’$m¶Úmgh gmogm¶Q>rÀ¶m B‘maV ""arO
AnmQ>©‘|Q>'' (B‘maV) À¶m Xþgè¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> YmaH$ H«$.2-E, ‘moO‘mnrV
EHy$U 1,325 Mm¡ag ’$sQ> (MQ>B© joÌ) À¶m gwH¥$VmÛmao Am{U 2 OmZodmar 1975
amoOrMm ‘yi eoAa à‘mUnÌ H«$.2 Ûmao X{e©V {d{^Þ H«$.6 Vo 10 YmaH$ (XmoÝhr
EH${ÌV) Ý¶y arO AnmQ>©‘|Q> H$mo-Am°naoQ>rìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>Mo
(gmogm¶Q>r) nmM nyU© ^aUm eoAg© (eoAg©) ho ‘mÂ¶m A{ebm§Zm {dH$Ê¶mg,
hñVm§Va Am{U A{^hñVm§H$sV H$aÊ¶mg BÀNw>H$ AmhoV. ‘mbH$m§Zr Ago H$idbo
Amho H$s ho eoAg©, âb°Q> Am{U H$ma nm{Hª$J ñnog ho Ë¶m§Mo ñd‘mbH$sMr Am{U
ñd^moJdQ>çmMr {‘iH$V Am{U ‘Îmm Amho.
gd© ì¶³Vr Á¶m§Zm gXa eoAg© âb°Q> Am{U H$ma nm{Hª$J ñnogog ‘Ü¶o qH$dm Ë¶m§À¶m
H$moUË¶mhr ^mJm§da Am{U/qH$dm Ë¶m g§X^m©V Zm‘m{YH$ma {dboI qH$dm H$moUVohr
h³H$, Zm‘m{YH$ma, {hVg§~§Y, bm^ Xmdo qH$dm, ‘mJUr Ogo H$s {dH«$s, hñVm§Va,
hñVm§H$U, A{^hñVm§H$U, dmQ>n, AXbm~Xb, ’$miUr, ^oQ>, ^mS>onÅ>m, Cn-
^mS>onÅ>m, Hw$idhrdmQ>, Cn-Hw$idhrdmQ>, nadmZm, H$ãOm, ^moJdQ>m, dmna,
H$miOrdmhÿ h³H$, JhmU, à^ma, YmaUmYrH$ma, {dídñV, dmagm, XoUJr,
dmagmh³H$, Hw$Qw>§~ ì¶dñWm/dmQ>mKmQ>r, BÀN>mnÌ, ‘¥Ë¶ynÌ, XmIbm, àemgZnÌ,
gw{dYmYrH$ma, XoIaoI, hþHy$‘, H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶rZ H$moQ>m©Mm AmXoe qH$dm
Ý¶m¶mYrH$aU (A§Var‘ qH$dm A§{V‘) qH$dm H$ama/H§$ÌmQ> qH$dm AÝ¶H$mhrhr
Agë¶mg Ë¶mÀ¶m nwîR>çW© ¶mÛmao {b{IV ñdê$nmV XñVmdoOr¶ nwamì¶m§À¶m
ZmoQ>amBP à‘mUrV gË¶ àVtgh ¶m àH$meZmÀ¶m VmaIonmgyZ Mm¡Xm {XdgmÀ¶m AmV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm ¶wgw’$ B‘maV, 4Wm ‘Obm, dra Zar‘Z amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-
400001 ¶oWo H$idUo Amdí¶H$ Amho H$gya Ho$ë¶mg Vem ì¶³VrMo qH$dm ì¶³VtMo
Vgo àñVm{dV h³H$, Zm‘mYrH$ma, {hVg§~§Y, bm^, Xmdo qH$dm ‘mJUr Oa Agë¶mg
Vo Ë¶mJrV Am{U/qH$dm n[aË¶mJrV ‘mZbo OmVrb Am{U {dH«$s, hñVm§Va Am{U
A{^hñVm§H$U ho Am‘À¶m A{ebm§À¶m ~mOyZo H$moUË¶mhr Vem Xmdo qH$dm ‘mJUrÀ¶m
g§X^m©{edm¶ qH$dm gyMZo{edm¶ nyU© Ho$br OmB©b.

darb C„oIrV n[a{eîQ>
(H$ma-nm{Hª$J ñnog Am{U âb°Q> Mo dU©Z)

‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamÀ¶m Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn{Oëøm‘Yrb
‘bm~ma Am{U Hw§$~mbm {hb {d^mJmMm H°$S>ñQ´>b gd} H«$. 324 YmaH$ Am{U 18,
~r.Or. Ioa ‘mJ© (arO²S> amoS>), ‘w§~B©- 400006 ¶oWo pñWV ""Ý¶y arO'' AnmQ>©‘|Q>
H$mo-Am°naoQ>rìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Aem kmV gmogm¶Q>rÀ¶m n[agamVrb
XmoZ ‘moH$ù¶m H$ma nm{Hª$J ñnog Am{U EH$ J°aoO YmaH$ H«$. E/2 ‘moO‘m{nV 250
Mm¡. ’w$. (EHy$U) Ë¶mgh arO AnmQ>©‘|Q> Aem kmV B‘maVrÀ¶m Xþgè¶m ‘Oë¶mdarb
Vo gd© {Zdmgr âb°Q> H«$.2-E ‘moO‘mnrV EHy$U 1,325 Mm¡ag ’$sQ> MQ>B© joÌ
‘w§~B©, 26 gßQ>|~a, 2020 amoOr

‘ogg© E‘.Q>r. ‘rñH$sQ>m Am{U H§$nZr H$arVm
dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©

Á¶mAWu
{ZåZñdmjarH$ma ho g|Q´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo 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 AÝd¶o 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$Z {XZm§H$
20/07/2020 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma ‘o. Ý¶w d§S>a H$bo³eZ
(^mJrXma: 1. lr. amOoe ^mZOr emh, 2. JUoe e§H$a dmdb) em°n H«$. 1,
CVoH$a B‘maV, H$mQ>o‘m{Zdbr ñQ>oeZ, H$ë¶mU nyd©- 421306 ¶m§Zm
~mobm{dÊ¶mH$[aVm gXa gyMZoV {Xbobr  a³H$‘ åhUOoM  é. 78,51,567.54/-
(én¶o AR²>R>çmÎma bmI EH$mdÞ hOma nmMeo gXþgï> Am{U n¡go MmonÞ ‘mÌ)
A{YH$ gm§nmpíd©H$ XamZo Cnm{O©V ì¶mO/ Zbmdbobo ì¶mO gh AZwf§{JH$ IM©,
n[aì¶¶, à^ma B. Mr naV’o$S> Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO ¶m§Zm gXa gyMZm àmárÀ¶m
VmaIonmgyZ  60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
H$O©Xma/AÜ¶j/g{Md/I{OZXma aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao
H$O©Xma/AÜ¶j/g{Md/I{OZXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
{ZåZñdmjarH$ma ho g|Q´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§Zr  Imbr dU©Z
Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm Ë¶m§Zm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>-H$b‘ (4)
ghdmMVm {g³¶warQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z øm 18 gßQ>|~a, 2020 amoOr KoVbm. 
{deofV: H$O©Xma/AÜ¶j/g{Md/I{OZXma 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$moUVmhr
ì¶dhma hm g|Q>́b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m-H$ë¶mU (n.) emIm, e§H$aamd Pw§Omaamd
g§Hw$b, AmMm¶© AÌo {WEQ>a Odi, e§H$aamd Mm¡H$, H$ë¶mU (n), {O. R>mUo
421301 À¶m a¸$‘ é. 78,51,567.54/- (én¶o AR²>R>çmÎma bmI EH$mdÞ hOma
nmMeo gXþgï> Am{U n¡go MmonÞ ‘mÌ) A{YH$ gm§nmpíd©H$ XamZo Cnm{O©V ì¶mO/ Z 
bmdbobo ì¶mO gh AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶, à^ma B. ¶m aH$‘oÀ¶m ̂ mamAYrZ amhrb.
VmaU ‘Îmm§À¶m ̂ aUmH$[aVm CnbãY doiog§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13À¶m Cn-H$b‘ 8
A§VJ©V H$O©Xmam§Mo bj doYyZ KoVbo OmVo.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
1. ^mJrXma JUoe e§H$a dmdb ¶m§À¶m Zmdo âb°Q> H«$. 702, ‘Obm gr-2 qdJ,

gmB© g§Hw$b ’o$P-I, ~ado amoS>, H$ë¶mU npíM‘ - 421301, ‘moO‘m{nV
780 Mm¡.’y$., O‘rZ gr‘m~Õ: 
nyd©: gmB© EZE³g grEMEgEb 
npíM‘: em°n Am{U JmS>©Z
X{jU: q^V
CÎma: ’o$P II Am{U amoS>

2. h‘rXma lr. gwYra {dídZmW nw§S>{bH$ Am{U lr‘. énmbr gw{Ya nw§S>{bH$
¶m§À¶m Zmdo âb°Q> H«$. 704, 7 dm ‘Obm, B‘maV H«$. EM-17, H$ën {gQ>r
grEMEg {b., Amo‘ C{‘¶m ZjÌ, ¶moJoída hm°Q>ob Odi, H$mÌn {eaJmd
amoS>, H$mÌn, ~Xbmnya (nyd©), {O. R>mUo- 421503, ‘moO‘m{nV 624
Mm¡.’y$., O‘rZ gr‘m~Õ: 
nyd©: {eaJmd H$mÌn amoS>
npíM‘: ‘moH$ir O‘rZ 
X{jU: ‘moH$ir O‘rZ
CÎma: AmVrb amoS>

  {XZm§H$ … 21/09/2020 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU … H$ë¶mU, npíM‘ goÝQ´>b ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

H$ë¶mU npíM‘ emIm…

OmoS>nÌ-IV
H$ãOm gyMZm

(ñWmda {‘iH$VrH$[aVm) 
{Z¶‘ 8(1) 

Am¶S>rE’$gr ’$ñQ>© ~±H$ {b{‘Q>oS>
(¶mAmYr Am¶S>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS> Zmdo kmV)
grAm¶EZ… Eb65110Q>rEZ2014nrEbgr097792
{ZJ‘ H$m¶m©b¶… Ho$AmaE‘ Q>m°dg©, 8dm ‘Obm, h°[a§½Q>Z amoS>, MoVnoQ>, 
MoÞB©-600 031. Xÿa.… +91 44 4564 4000   ’°$³g… +91 44 4564 4022.
àm{YH¥$V A{YH$mar� lr. ‘ZmoO g{bAZ, & g§nH©$ H«$‘m§H$… 91-8452039994

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A±S> EZ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
A°³Q> 2002 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg 2002 À¶m {Z¶‘ 8 (6) À¶m VaVwXr
A§VJ©V ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$s H$[aVm B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
{deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb
C„o{IV ñWmda {‘iH$V VmaU YZH$m|H$S>o JhmU/à^marV AgyZ Am¶S>rE’$gr ’$ñQ>© ~±H$ {b{‘Q>oS
(¶mAmYr Am¶S>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS> Zmdo kmV) À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao Ë¶mMm àË¶j H$ãOm
KoÊ¶mV Ambm AgyZ 1)Am¶nrgr hQ>© Ho$Aa àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, 2) à{Vjm {J[ae Jm§Yr
¶m§À¶mH$Sy>Z Am¶S>rE’$gr ’$ñQ©> ~±H$ {b. H$S>o WH$sV Agbobo ̂ m.ê$. 4,93,26,752.31/- À¶m
dgwbrH$[aVm 15-Am°³Q>mo-2020 amoOr ""Oo Amho Ogo Amho'' ""Oo Amho OoWo Amho''Am{U ""Oo
H$mhr Amho'' ¶m VÎdmda {dH$Ê¶mV ¶oB©b. amIrd qH$‘V ^m.é. 4,96,80,000/- Am{U Bgmam
AZm‘V a³H$‘ é. 49,68,000/-Amho.

aKwd§er {‘ëg H§$nmD§$S>, 11-12, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, bmoAa naob, ‘w§~B© - 400013 YmaH$ grQ>rEg
H«$. 107, {d^mJ bmoAa naob ¶oWo pñWV àW‘oe Zmdo kmV B‘maVr‘Ü¶o 1 ë¶m ‘Oë¶mda H$m¶m©b¶ H«$.
103-104.

{dH«$sÀ¶m Vnerbdma AQ>r Am{U eVu H$[aVm Am¶S>rE’$gr ’$ñQ>© ~±H$ {b. Mo g§Ho$VñWi åhUOoM
www.idfcbank.com darb nwa{dbobr qbH$ nhmdr.

ghr/-
àm{YH¥$V A{YH$mar

{XZm§H$… 26/09/2020                 Am¶S>rE’$gr ’$ñQ>© ~±H$ {b{‘Q>oS>

JhmU {‘iH$VrMo dU©Z

OmoS>nÌ- IV-E [{Z¶‘ 8 (6) À¶m VaVwXr nhm ]
ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$s H$[aVm {dH«$s gyMZm

gr/6, nyZ‘ gmJa H$m°åßbo³g, {~pëS>¨J H«$. 1, 43/44, go³Q>a 9 g‘moa, em§Vr
ZJa, {‘am amoS> (nyd©), {Oëhm-R>mUo-400 107. Xÿa. Z§. … (022) 28553399

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$arVm)
({g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg 202 À¶m {Z¶‘ 8(1) AÝd¶o)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma ho B§{S>¶Z ~±Ho$Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS>
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 Am{U H$b‘
13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna
H$ê$Z {XZm§H$ 02.03.2020 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma lr. JUoe Hw$‘ma VmVr Am{U lr.
A{ZVm VmVr (H$O©Xma) ¶m§g gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é. 10,64,990/- (én¶o Xhm bmI Mm¡gï>
hOma ZD$eo ZìdX ‘mÌ) aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm àmár nmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. 
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo
H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm gXa A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4)
A§VJ©V  ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶m§Zm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z 24
gßQ>|~a, 2020 amoOr KoVbm Amho. 
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa {‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma
H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm B§{S>¶Z ~±H$À¶m EHy$U a¸$‘ é.
10,64,990/- (én¶o Xhm bmI Mm¡gï> hOma ZD$eo ZìdX ‘mÌ)  Am{U ‘mJUr gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ
Ë¶mdarb ì¶mO Am{U BVa à^ma À¶m ̂ mamAYrZ amhrb.
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[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.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
âb°Q> H«$. 402, 4Wm ‘Obm, ~r qdJ, M§{XH$m {Zdmg, Jmd M§ÐnmS>m, Zm¶Jmd nyd©, VmbwH$m dgB©, {O. nmbKa,
OwZm gìh} H«$. 487, gìh} H«$. 124, {hñgm H«$. 10, {~ëQ>An joÌf 345.60 Mm¡. ’y$. MQ>B© joÌ … 288 Mm¡.
’y$. {nZH$moS> … 401 208 Mo g‘Vwë¶ JhmU. gr‘m~Õ Ûmam … CÎma … gr qdJ, X{jU … AmonZ ßbm°Q>, nyd© …
AmonZ ßbm°Q>, npíM‘ … E qdJ.

ghr/-
{XZm§H$ … 24.09.2020 ‘w»¶ ì¶dñWmnH$ Am{U àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWi … ‘w§~B© B§{S>¶Z ~±H$ H$[aVm

Omhra gyMZm
Am_Mo Aímrb ̀ m§Zr éY«m \«$mÝP CbarM H$mnya d lr_. ímmB© ½b°S>rO bmbdmÊmr d Hw$.
ímmB© ½b°S>rO H$mnya `m§À`mH$Sy>Z `m§Zr Zm`Jmd H«$m°g amoS>, dS>mim _w§~B© 400 031
`oWrb ßbm°Q> H«$. 8 `oWrb gXa gmogm`Q>rÀ`m BñQo>Q>darb dS>mim CÚmoJ ^dZ åhÊmyZ
kmV B§S>{ñQ´>`b BñQo>Q>À`m {Vgè`m _Oë`mdarb B§S>{ñQ´>`b ̀ w{ZQ> YmaH$ ̀ w{ZQ> H«$. 320
_moO_m{nV A§XmOo 994 Mm¡. \y$Q> MQ>B© joÌ\$i YmaH$ Amd§Q>ZmÀ`m bm^ `m§À`mgh
dS>mim CÚmoJ ̂ dZ ̀ w{ZQ> hmoëS>g© H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm`Q>r {b. ̀ m§À`mÛmao Omar ímoAa
n«_mÊmnÌ H«$. 149 {X. 15 gßQö>~a, 1971 _Yrb {d{^Þ H«$. 786 Vo 790 YmaH$ é.
50/- n«Ë`oH$rÀ`m 5 ímoAg© YmaH$ ^mJrXmar g§ñWm _ogg© ~brª½Q>Ýg EŠgnmoQ©²>g `m§Mo
Ho$di gÜ`mMo ^mJrXma AmhoV `m§À`mH$Sy>Z »maoXr H$aÊ`mMo _mÝ` Ho$bo Amho d gXa
h¸$m§Mr nS>VmiÊmr d n«_m{ÊmV H$ê$Z _yë`m§H$Z {dMma{dZr_` H$aÊ`mH${aVm gd©
AS>Wio d Xmdo `m§À`mnmgyZ _wº$ Agbobr Oímr Amho OoWo Amho VÎdm§darb gXa
gmogm`Q>r_Yrb gXa _o. ~brª½Q>Ýg EŠgnmoQ©²>g `m§À`m gd© d AÝ` ímoAg©, h¸$,
A{YH$ma d {hVg§~§Y ̀ m§Mr nS>VmiÊmr H$aV AmhoV. 
gXa ̂ mJrXma _o. ~brª½Q>Ýg EŠgnmoQ©²>g ̀ m§Zr Am_Mo Aímrb ̀ m§Zm gy{MV Ho$bo Amho H$r,
Ë`m§Zr gXa gmogm`Q>r_Yrb gXa ̀ w{ZQ> d gXa ímoAg©À`m n«{V^yVr§À`m g§~§YmV EMS>r~r
{dÎmr` g{ìh©gog {b. ̀ m§À`mH$Sy>Z H$mhr {dÎmr` gw{dYm n«mßV Ho$br Amho d Ë`mZwgma,
gXa EMS>r~r {dÎmr` g{ìh©gog {b. ̀ m§À`m Vmã`mV Agboë`m gXa ̀ w{ZQ>À`m g§~§{YV
h¸$m§À`m _yi XñVmdoO n«mßV Ho$bo AmhoV. gXa {dH«o$Vm `m§Zm nwTo> gy{MV H$aÊ`mV `oVo
H$r, Am_Mo Aímrb ̀ m§À`mH$So> gXa EMS>r~r {dÎmr` g{ìh©gog {b. ̀ m§Mo Ë`m§À`m Zmdo
Ho$boë`m h¸$m§H${aVm Vmã`mV AmhoV d H$moÊmVohr AÝ` ì`º$r/ g§ñWm ̀ m§À`m Zmdo gXa
`w{ZQ> d ímoAg©À`m g§X^m©Vrb H$moÊmVohr AS>Wio Ho$bobo ZmhrV. 
gyMZm ̀ mÛmao XoÊ`mV ̀ oVo H$r, H$moUmhr ì`ŠVrMm d Ë`mì`{V{aº$ gXa EMS>r~r {dÎmr`
g{ìh©gog {b. `m§Mo H$moÊmVohr h¸$, A{YH$ma, {hVg§~§Y, Xmdo dm _mJÊ`m H$mhr
Agë`mg VgoM darb {ddaÊmrV ímoAg© d/ dm B§S>{ñQ´>`b `w{ZQ> _Yrb ^mSo>nÅm
g§aMZog§X^m©V {dH«$r, AXbm~Xb, JhmU, ^oQ>,Ý`mg, CÎmam{YH$ma, Vm~m,
gw{dYm{YH$ma, ̂ mSo>H$ama, YmaUm{YH$ma, A{^hñVm§H$Z, XoI^mb dm AÝ` H$moUË`mhr
ñê$nmV H$moUVmhr Xmdm dm _mJUr Agë`mg Ë`m§Zr Ë`mg§X^m©V Ë`m§À`m Xmì`mÀ`m
nwîQçW© H$mJXmonÌr nwamì`m§g_doV {b{IV ñdê$nmV gXa gyMZoÀ`m ßm«{gÕr
{XZm§H$mnmgyZ 15 {Xdgm§À`m AmV nÎmm 2 d 4, {d§S>ga Mo¨~g©, n{hbm _Obm,
H$mdgOr nQo>b ñQ´>rQ>, \$moQ©>, _w§~B© - 400 001 ̀ oWo gy{MV H$amdo AÝ`Wm Amåhr Ago
g_Oy H$r Agm H$moUVmhr ßm«b§{~V Xmdm dm _mJUr Zmhr d Ë`mZwgma darb g§X{^©V
_mb_ÎmoÀ`m hŠH$m§Mo ßm«_m{UH$aUmMr ßm«{H«$`m gwê$ H$ê$ d H$moUmhr ì`ŠVrMm H$moUVmhr
Xmdm, hŠH$, A{YH$ma, {hVg§~§Y dm _mJUr darbßm«_mUo Amåhmbm H$i{dÊ`mV Z
Amë`mg Vmo A{YË`m{JV dm gmoSy>Z {Xbobm Amho Ago g_OÊ`mV ̀ oB©b.
{XZm§H$ : 25 gßQo¨>~a, 2020
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Zmam`UZ A°ÝS> Zmam`UZ

dH$rb d gm°{b{gQ>g© 


