‘w§~B©, e{Zdma, 3 ’o ~«wdmar 2018
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Omhra gyMZm
Zm|X. H m¶m©b¶ : Am¶grAm¶grAm¶ ~±H Qm°da, MH br gH© b Odi, OwZm nXam añVm, dSmoXam-390 007.
{ZJ‘ H m¶m©b¶ : Am¶grAm¶grAm¶ ~±H Qm°dg©, dm§Ðo- Hw bm© H m°åßbo³g, dm§Ðo (ny.), ‘w§~B©-400051.
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, Imbrb H O©Xmam§Zr ~±Ho H Sy Z Ë¶m§Zr KoVboë¶m H O© gw{dYoMr ‘wÔb Am{U ì¶mOmMm naVmdm H aÊ¶mV H gya Ho bobr Amho
Am{U H O© Zm°Z na’ m°{‘ªJ A°goQ² g (EZnrEZ) åhUyZ dJr©H¥ V Pmbo Amho. Imbrb Z‘yX VmaIoMr gyMZm {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÝS [aH ÝñQ´ ³eZ Am°’
’ m¶ZmpÝe¶b A°goQ g² A°ÝS EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§Q aoñQ A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13(2) AÝd¶o Ë¶mZr {Xboë¶m Ë¶m§À¶m eodQÀ¶m kmV
nÎ¶mda Ë¶mZm Omar H aÊ¶mV Ambr Amho. Ë¶m{edm¶ Imbrb gXa ^maJ«ñV H O©Xmam§À¶m ‘m{hVrH [aVm gXa Omhra gyMZoÛmao gXa H O©Xmam§Zm
H i{dÊ¶mV ¶oV Amho.
A.
H« .

H O©Xma/gh H O©Xma/h‘rXma ¶m§Mo Zmd
(H O© ImVo H« ‘m§H ) Am{U nÎmm

1. g§§O¶ H m|{S~m H m§~io/amUr g§O¶ H m§~io/, [a¨J amoS ,
AÊUm^mD gmRo ZJb, ZJa nm{bH m hm°bÀ¶m g‘moa,
‘hmamï´ , Bñbm‘nya - 415409/
Eb3Am¶EgEb00001396555745
2. gañdVr M§ÐH m§V amUm/ M§ÐH m§V C‘mH m§V amUm/ âb°Q
H« 7, ~r B‘maV, gmB© {MamJ gmogm¶Qr, H maoJmd {eê a,
‘hmamï´ nwUo - 412220
Eb~rnr¶wEZ00002558483
3. {edHw ‘ma gw§Xoabmb e‘m©/ a§OZm (a§Ow) {edHw ‘ma
e‘m©/- {‘{Wbog ^dZ, ~m|Ðo boA mD Q, JUoe ‘§Xra
Odi, ‘Zga, Voh. am‘QoH , {O. ZmJnya, ‘hmamï´ am‘QoH
- 441106/ Eb3EZEOr00001712079
4. gm‘ {’ {bn/M§Ð ‘mohZ {n„mB©/ Jmonmb H¥ îUZ e§H a
{n„mB©- lram‘ AnmQ©‘|Q , qdJ- B©, ßbm°Q H« . 17, Or.
H« . 203, AemoH ZJa, g§^mOr ZJa, ‘hmamï´ Zm{eH 422007/
Eb3EZEEg00001390244
5. H ma^mar am‘M§Ð PmZH a// gwaoe ’ {H am Xidr- JQ H« .
721, Par ‘im E/nr., ^adra (~r) Par ~«rO Odi,
^adra (~r) Vm. BJVnwar Zm{eH , BJVnwar, ‘hmamï´ ,
Zm{eH - 422403
Eb3EZEEg00001402644
6. gw^mf ^JM§X {~bdmb/ Xo{dH m gw^mf {~bdmb/- ‘w.
nmo. {gÜXZmW, dSJmd, ‘hmXod ‘§XramOdi, Vm. J§Jmnya,
Am¡a§Jm~mX, J§Jmnya, ‘hmamï´ , Am¡a§Jm~mX - 431109/
Eb3OoEZE00001472307
7. am‘Xmg XbnV amRmoS / Vmam^mB© am‘Xmg amRmoS /H¡ bmg
M§Xþ amRmoS - {ed H m°bZr, aoëdo ñQoeZ Odi, ñQoeZ amoS
MmirgJmd., OwZm ‘mboJmd amo., ‘hmamï´ , MmirgJmd 424101
Eb3SrEM¶w00001484974

A§‘b~OmdUr H aÊ¶mV ¶oUmè¶m
VmaU ‘Îmm/‘ÎmoÀ¶m {‘iH VrMm nÎmm
gr Eg H« -1919, AÊUm^mD gmRo ZJa,
60 amoS , Vm. dmidm, {O. gm§Jbr, ZJa
nm{bH m hm°bÀ¶m g‘moa, Bñbm‘nya 415409
âb°Q H« 407, qdJ E’ , 4 Wm ‘Obm,
ßbm°Q H« . 1343, Am¡am H m°ÝQr ’o O II,
dmKmobr nwUo, 1343 E-2, nwUo-416028
ßbm°Q H« . 12, nr EM H« . 24, Igam H« .
84, ‘m¡Oo H« . 275, ~m|Ðo boAmD Q, JUoe
‘§XramOdi, ‘Zga, Voh am‘QoH , ‘Zga,
{O. ZmJnya am‘QoH - 441106
ßbm°Q H« . amo hmD g H« . 337 - Oo, lr
Cn|ÐmZ§X gañdVr {Zdmg-~r grEMEgEb,
gm‘ {’ {bn, ßbm°Q -337, Egdm¶306/1, A§~S, JQ H« . 306/1E. 6dm
pñH ‘, A§~S qbH amo. A§~S - 431204,
ZdrZ JQ H« . 721 nr, (OwZm-1091),
Vi‘Obm, Pao ‘im, JQ H« . 746, Par
~«rO Odi, E/nr. ^adra (~rHo ), VmBJVnwar, {O- Zm{eH , BJVnwa r 422403
hmD g H« . 131 (nr), JQ H« . 2, Vh.
Iwb Vm~mX, ‘w. J„o ~moaJmd, {OAm¡a§Jm~mX, Am¡a§Jm~mX amoS , Am¡a§Jm~mX 431109
1 bm ‘Obm (^mJ), KmQ amoS , MmirgJmd
{O. grQrEg H« . 5045- E (X{jU nyd©
H m°Z©a) OiJmd, MmirgJmd- 424101

gyMZm nmR{dë¶mMr
VmarI/gyMZm VmaIoamoOrMr WH sV a³H ‘
(é.)
{Sg| 12, 2017
é.
5,69,347.00/-

EZnrE
VmarI

{Sg|. 12, 2017
é. 8,08,119.00/-

‘mM©
31,
2017

OmZo 9, 2018
é.
15,19,939.32/-

’o ~«w
01,
2010

OmZo 9, 2018
é.
4,88,208.21/-

’o ~«w
21,
2012

E{à.
07,
2009

OmZo 9, 2018
é.
8,04,710.00/-

OyZ
06,
2009

OmZo 9, 2018
é.
10,47,001.48/-

‘o 07,
2009

OmZo 9, 2018
é.
5,98,249.00/-

‘mM©
08,
2009
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gyMZoÀ¶m n¶m©¶r ~OmdUrgmRr nmdbo CMbÊ¶mV Ambr AmhoV. darb Z‘yX H O©Xma Am{U/qH dm Ë¶mMo h‘rXma (à¶moÁ¶ VoWo ¶mZm) H b‘ 13(2)
AÝd¶o gyMZm Omar Ho boë¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V WH ~mH s MwH Vr H aÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV ¶oV Amho. H gya Ho ë¶mg {g³¶w[aQm¶PoeZ A±S
[aH ÝñQ´ ³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°go Q g² A±S EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§Q aoñQ A°³Q 2002 À¶m VaVwXrZwgma darb Z‘yX VmaIoÀ¶m H b‘ 13(2)
AÝd¶o gyMZm Omar Ho ë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va nwT rb nmdbo CMbÊ¶mV ¶oVrb.
ghr/{XZm§H : 03-02-2018
àm{YH¥ V A{YH mar
{RH mU : ‘hmamï´
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘QoS H [aVm
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