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EAmaE‘~r, nrEZ~r àJVr Q>m°da, n{hbm ‘Obm,
ßbm°Q> H«$. gr-9, ãbm°H$-Or, ~m§Ðm-Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (nyd©),
‘w§~B©-400 051.

Omhra gyMZm

ghoVwH$ H$gyadma
ImË¶mMo Zmd : ‘o. ‘o¶wO SS²>g àm. {b.
30.06.2014 amoOr WH$sV a³H$‘ é. 4,56,30,507/Am{U 01.07.2014 nmgyZ A{YH$ ì¶mO Am{UBVa à^ma dOm Oa H$‘r H«o${S>Q²>g Agob Va

lr‘. H$mì¶m A{‘V {Xp½dO¶ qgJ
g§MmbH$/ h‘rXma
âb°Q> H«$.404, n§Ow‘hmb nmZñQ>±S>, J°bo³gr
Odi, ~m§Ðm (npíM‘), ‘w§~B©� 400 011$

lr. {dO¶ XeaW ^JV
g§MmbH$/ h‘rXma
gr�6, 2 am ‘Obm, XþJ}e ao{gS>oÝgr, J§Jmnya
amoS>, AmZ§Xdmbr, Zm{eH$� 422 009 ‘hmamîQ´>

¶mÛmao V‘m‘ OZVobm gy{MV H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘o. ‘o¶wO Sy>S²>g àm. {b., øm§Zr ~±Ho$H$Sy>Z H$O© àmá Ho$bo Am{U 30.06.2014
amoOr é. 4,56,30,507/- hr a¸$‘ ~±Ho$bm XoUo Amho Am{U 01.07.2014 nmgyZ A{YH$ ì¶mO Am{U BVa à^ma dOm Oa
H«o${S>Q²>g Agob Va naV’o$S> H$aÊ¶mV H$gya Ho$ë¶mZo 30.06.2014 amoOr ImVo EZnrE Ago Kmo{fV Ho$bo Amho. h‘rXmam§Zm
30.06.2015 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrbm ~±Ho$Ûmao ghoVwH$ H$gyadma Kmo{fV H$aÊ¶mV Ambo.
H$O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm {X. 30.06.2014 amoOr é. 4,56,30,507/- hr a¸$‘ ~±Ho$bm XoUo Amho Am{U 01.07.2014 nmgyZ
A{YH$ ì¶mO Am{U BVa à^ma dOm Oa H«o${S>Q²>g Agob Va Am{U BVa IM©/n[aì¶¶ Á¶m H$[aVm ~±Ho$Zo Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m {déÜX
dgwbr H$m¶©dmhr gwé H$aÊ¶mV Ambr Amho.
OZ{hVm‘Ü¶o, Aer ‘m{hVr XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ~±Ho$Ûmao lr‘. H$mì¶m A{‘V {Xp½dO¶ qgJ Am{U lr. {dO¶ XeaW ^JV ho ghoVwH$
H$gyadma Omhra H$aÊ¶mV Ambo Am{U H$O©Xma/h‘rXma ho H$moUË¶mhr BVa ~±H$/{dËVr¶ g§ñWm§H$Sy>Z {dËV ghmæ¶ KoÊ¶mg
h³H$Xma Zmhr.
{XZm§H$ … 30.05.2018
emIm nXm{YH$mar
{R>H mU … ‘w§~B©.

gyMZm

gyMZm ¿¶mdr H$s, ‘bm {ZåZZ‘yX
n[agamMo 1. lr. Jwê$Xod XÎmmÌ¶
P|S>o d lr‘. Jm¶Ìr Jwê$Xod P|S>o
¶m§À¶m ‘mbH$s h³H$m§Mr VnmgUr
H$aUo JaOoMo Amho.
gXa {‘iH$Vr‘Ü¶o ~mOyZo qH$dm
{damoYmV ‘mbH$s h³H$ {dboI O‘m
H$ê$Z, dmagmh³H$, CÎmaXmZ,
‘¥Ë¶wn{ÌV XmZ, hñVm§VaU, JhmU,
{dH«$s, ~jrg, YmaUm{YH$ma,
^mS>onÅ>m, ^ma, {dídñV, XoIaoI,
gw{dYm{YH$ma qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr
ñdê$nmMm H$moUVmhr Xmdm/{hVg§~Y§
AgUmè¶m gd© ì¶³VtZr VËg‘ øm
gyMZoÀ¶m à{gÜXr VmaIonmgyZ 10
(Xhm) {Xdgm§V nwamì¶m§À¶m
H$mJXnÌm§gh arVga nmohmoM nmdVrgh
a{OñQ´>S>© nmoñQ>mZo {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Or-5, Vi‘Obm, ‘wH$w Q>, ~r-qdJ,
20-~r, Eg. ìhr. amoS>, ~m§Ðm
(npíM‘), ‘w§~B©-400 050 ¶oWo
H$idUo JaOoMo Amho, AÝ¶Wm Xmdo Oa
Agëgmg Vo n[aË¶m{JV Am{U/qH$dm
Ë¶m{JV g‘Obo OmVrb.
n[agamMo dU©Z
5 dm añVm, Ima (npíM‘), ¶oWo pñWV
d ApñVËdmV Agboë¶m ‘w~§ B© eha d
CnZJa {Oëh¶mÀ¶m {Oëhm d
Cn{Oëhm Zm|XUrVrb Am{U Jmd
~m§Ðm, VmbwH$m A§Yao rÀ¶m gr. Q>r. Eg.
Z§. E’$/1520, âb°Q> Z§. 765 YmaH$
O{‘ZrÀ¶m gd© Ë¶m ^mJ d {d^mJm§da
~m§Yboë¶m qgYwYmam {~pëS>¨JÀ¶m
‘moO‘m{nV 494 Mm¡ag ’y$Q> MQ>B© joÌ
Agbobm Vi‘Oë¶mdarb âb°Q> Z§.
2 gh EH${ÌV {d{^Þ H«$‘m§H$ 106 Vo
110 (XmoÝhr g‘m{dîQ>) YmaH$ d 1
OyZ 1962 amoOrMo eoAa g{Q>{© ’$Ho$Q
H«$. 2 >‘Yrb g‘m{dîQ> àË¶oH$s ê$.
50/- Mo Xe©Zr ‘yë¶mMo 5 nyU© AXm
Ho$bobo eoAg©.
{XZm§H$ 31 ‘o, 2018
ghr/eã~ra Eg. H$nm{S>¶m
A°S>ìhmoH$o Q> d gm°{b{gQ>g©
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