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Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.2

ù¼Â@¼Ì¬¼C Q¼¼t¼Ì ½ÿ¼¬hÌm
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼ÆZ ù¼^� û¼Èÿü¼ S¼Æ—¡¼¼�Ì
E\º¼Â‡¼Ì —½Š¼ü¼¼ 252.68 ÿ¼¼Q¼
K�¼Ìm‡¼Â ‡¼¡¼Â ½¡¼Oû¼Â ¬¼Š¼¼hÂ@¼Ì
Š¼°¼Í[ü¼ÆZ °t¼ÆZ. 30 £¼Ì�¼Ì‡¼¼Ì
ù¼Â@¼Ì¬¼C ù¼Ì‡[¼û¼¼K™ ¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼
514.33 Š¼¼ÌC‡h @¼x¼¡¼¼
0.90 hK¼ E\º¼Â‡¼Ì
57,852.54 Š¼� ù¼Z†¼ �¶¼¼Ì
°t¼¼Ì. ½y¡¼¬¼ y�½û¼ü¼¼‡¼
554.16 Š¼¼ÌC‡h ¡¼†¼Â‡¼Ì
57,892.37 Š¼� ù¼Z†¼ �¶¼¼Ì
°t¼¼Ì. ù¼Â@¼Ì¬¼C ½ÿ¼¬hÌm
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼ÆZ ù¼^� û¼Èÿü¼ E\º¼Â‡¼Ì
—½Š¼ü¼¼ 2,52,68,939.38
K�¼ÌmÌ Š¼°¼Í[ü¼ÆZ °t¼ÆZ. �¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì‡¼Â
¬¼ZŠ¼½u¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —½Š¼ü¼¼
2,53,612.77 K�¼Ìm x¼C

°t¼Â. K¼ÌhK ½¬¼Lü¼Æ½�hÂd‡¼¼
C¾L¡¼hÂ hÌK½‡¼Kÿ¼ ½�¬¼[¼™
@¼Ì¾LdLü¼Æ½h¡¼ ¡¼¼C¬¼ Š¼œÌ½¬¼mÌ‡h
¦¼ÂK¼Zt¼ [¼¼Ð°¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ,
S¼CK¼ÿ¼‡¼¼ ‡¼¼‡¼¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ ù¼¼y
ù¼^�¼Ì ö�Â ¬¼½Oü¼¼ x¼ü¼¼ °t¼¼Z.
30 ø‡hÿ¼¼C‡¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼¼
3.34 hK¼‡¼¼ E\¼º¼¼û¼¼Z
hÂ¬¼Â@¼Ì¬¼ ¬¼¼Ðx¼Â h¼Ì[¼‡¼Â KZŠ¼‡¼Â \Ì,
t¼Ì Š¼\Â ½°‡yÆ¬t¼¼‡¼ ü¼Æ½‡¼½ÿ¼¡¼�
½ÿ¼½û¼hÌm, @¼ÿh›¼hÌK ½¬¼û¼Ì‡h @¼‡¼Ì
‡¼Ì¬ÿ¼Ì C¾‡mü¼¼‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì.
@¼Ìû¼@¼Ì‡m@¼Ìû¼, ù¼^] @¼¼Ìh¼Ì,
ù¼^] öÂ‡¼¬¼¡¼™ @¼‡¼Ì ù¼^]
ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼‡¼¼ ù¼^� û¼Èÿü¼û¼¼Z
T¼h¼m¼Ì x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì. ù¼œ¼Ìm� ù¼^�û¼¼Z
ù¼Â@¼Ì¬¼C Q¼¼t¼Ì û¼ÂmKÌŠ¼ @¼‡¼Ì
¬û¼¼Ìÿ¼KÌŠ¼ C‡mÌL¬¼û¼¼ 0.93
hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼�¼Ì x¼ü¼¼Ì 
°t¼¼Ì. 

ù¼Â@¼Ì¬¼Cû¼¼Z ½ÿ¼¬hÌm öû¬¼™‡¼ÆZ @¼Ìû¼-KÌŠ¼
—.252 ÿ¼¼Q¼ K�¼Ìm‡¼¼ ‡¼¡¼¼ ½£¼Q¼�Ì

| 9@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼ÆO¡¼¼�,  t¼¼. 3 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2021 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

hrsMxoz ykuVeMk Lkt. 408 rfoíke{kLk fkuBÃk÷uûk ÃkkA¤, hu{çkúkLzxe Mke.S.hkuz,
 y{ËkðkË-380006. Website: www.airanlimited.in, Email: shares@airanlimited.in

CIN: L74140GJ1995PLC025519

Vkuh, yuhLk r÷r{xuz
Sd/- 

MktrËÃkfw{kh rðïLkkÚk yøkúðk÷
[uh{uLk yLku {uLkush rzhufxh

zeLk: 02566480
MÚk¤ : y{ËkðkË
íkkhe¾ : 2 MkÃxuBçkh, 2021

yuhLk r÷{exuz

ftÃkLkeLke 26{e ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼k, E-{íkËkLkLke Mkq[Lkk
 સતત કોિવડ-19 ની મહામાર�ના લીધે સ�યેલી પર���થિતથીને �યાનમા ં�

ુરાખીને 5 મે, 2020ના પ�રપ� નબંર 20 અ#સાર 8 એિ%લ, 2020 ના પ�રપ� 
નબંર 14 અને 13 એિ%લ, 2020 ના પ�રપ� નબંર 17 સાથે વાચંવામા ંઆવે છે. 

ુપ�રપ� ન.ં 02/2021 તાર�ખ 13 �)*આર�, 2021ના સબંધંમા ં "વી�ડયો 
ુકો)ફર�)સ/ગ (VC) અથવા અ)ય ઓ�ડયો િવઝ3અલ મા�યમો (OAVM) 4ારા 

વાિષ6ક સામા)ય સભા (AGM) યોજવા 9ગે �પ:ટતા" (=યારબાદ સા?�ૂહક ર�તે 
ુ"એમસીએ પ�રપ�ો" તર�કA �ર� કરવામા ંઆવે છે) કોપCરAટ બાબતો# ંમ�ંાલય 

("MCA") VC અથવા OAVM 4ારા વાિષ6ક સામા)ય સભાને સામા)ય �થળે સEયોની 
શાર��રક હાજર� િવના યોજવા માટA, એરન GલિમટAડના સEયોની છવીસમી (26 

મી) વાિષ6ક સામા)ય સભા (AGM) શિનવાર, 25 સHટAIબર, 2021ના રોજ સવારA 
ુ09:00 કલાકA યો�શે 26મી AGM ની નો�ટસમા ં દશા�Jયા ?જબ સામા)ય 

Jયવસાયો અને ખાસ Jયવસાયોની લેવડદAવડ માટA િવડ�યો કો)ફર�)સ/ગ ("VC") / 

ુ ે ેઅ)ય ઓ�ડયો િવઝ3અલ મી)સ ("OAVM") મારફત યો�શ.

ુ જનરલ પ�રપ� ન ં20/2020 તાર�ખ મે 5 અ#સાર, સામા)ય પ�રપ� ન ં
14/2020 તાર�ખનો એિ%લ 8, 2020, જનરલ પ�રપ� ન ં17/2020 તાર�ખનો 

ુએિ%લ 13, 2020 અને જનરલ પ�રપ� ન ં02 / 2021 તાર�ખ 13 �)*આર�, 
2021,ના પ�રપ� નબંર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 અને પ�રપ� 

ુનબંર SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 તાર�ખ 15 �)*આર�, 2021ના રોજ 
િસKો�રટ�ઝ એLસચે)જ બોડ� ઓફ ઈN)ડયા (સેબી) 4ારા �ર� કરવામા ંઆવેલી 
વાિષ6ક �રપોટ�  2020-21 સાથે એOએમની નો�ટસ ફLત તે સEયોને જ મોકલવામા ં
આવી છે Pમના ઇમેઇલ સરનામાઓં સાથે રRજ�ટડ� છે. કંપની/ �ડપોGઝટર�ઝ. 
સEય નTધ કર� શકA છે કA નો�ટસ અને વાિષ6ક અહવA ાલ 2020-21 કંપનીની 
વેબસાઇટ w w w. a i r a n l i m i t e d . c o m  પર,  N S E  GલિમટAડની વેબસાઇટ 
www.nseindia.com પર અને નેશનલ િસKો�રટ�ઝ �ડપોGઝટર� GલિમટAડ (NSDL) 

એટલે કA www.evoting.nsdl.comપર અપલોડ કરવામા ંઆવી છે. 
 એમસીએ પ�રપ�ોના %કાશમા,ં શેરધારકો ડ�મેટ �વUપે અથવા ભૌિતક 
�વUપમા ંઇ�Lવટ� શેર ધરાવે છે અને Pમણે તેમના ઇમેઇલ સરનામા ંસબિમટ 
કયા� નથી અને પ�રણામે કોને 26 મી એOએમ અને વાિષ6ક �રપોટ�  2020-21 ની 

ુ ેનો�ટસ આપી શકાતી નથી, અ�થાયી Uપે નીચે આપેલી %�Xયાને અ#સર�ન 
તેમના ઈ-મેલ સરનામા ંનTધણી કરાવો:
1. જો શેસ� �ફGઝકલ મોડમા ં રાખવામા ંઆવે તો, Zપા કર�ને ફોGલયો નબંર, ૃ

ુ ે ેશેરહો\ડર# ંનામ, શર સ�ટ]�ફકAટની �કAન કરAલી કોપી (આગળ અન પાછળ), 
પાન (પાન કાડ�ની �વ-%માGણત �કAન કરAલી કોપી), આધાર (�વ-%માGણત 
આધાર કાડ�ની �કAન કરAલી નકલ) ઇમેઇલ 4ારા shares@airanlimited.inપર 
મોકલો.

2. જો શેર ડ�મેટ મોડમા ંરાખવામા ંઆવે છે, તો Zપા કર�ને DPID-CLID (16 9કનો ૃ
DPID + CLID અથવા 16 9કનો લાભાથa ID), નામ, Lલાયટં મા�ટર અથવા 
કો)સોGલડAટAડ એકાઉ)ટ �ટAટમે)ટની નકલ, PAN (પાન કાડ�ની �વ-%માGણત 
�કAન કરAલી નકલ), આધાર (આધાર કાડ�ની �વ-%માGણત �કAન કરAલી નકલ) 
shares@airanlimited.in પર આપો.

3. વૈકe\પક ર�તે સEય પોઇ)ટ (1) અથવા (2) મા ંઉ\લેGખત િવગતો સાGબત 
કર�ને વપરાશકતા� ID અને પાસવડ� મેળવવા માટA evoting@nsdl.co.in પર 
ઇ-મેઇલ િવનતંી મોકલી શકA છે.

 ઈ-મેઈલ એfAસની સફળ નTધણી પછ�, શેરધારકને 26 મી એOએમ અને 
વાિષ6ક �રપોટ�  2020-21 ની નો�ટસની સોgટ કોપી અને 26 મી માટA ઈ-વો�ટhગ 

ુ ે ેસiમ કરવા માટA *ઝર-આઈડ� અન પાસવડ� સાથ ઈ-વો�ટhગ માટAની %�Xયા 
મળશે. AGM જો કોઈ %jો હોય તો, શેરહો\ડર કંપનીને shares@airanlimited.in 
પર લખી શકA છે શેરહો\ડરોને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે કA તેઓ તેમના ઇમેઇલ 
આઇડ� તેમના �ડપોGઝટર� પા�ટ]િસપ)ટ (ઓ) સાથે રO�ટર/ અપડAટ કરA Pની 
સાથે તેઓ તેમના ડ�મેટ ખાતા �ળવે છે જો શેર ડ�મે�ટયલાઇkડ મોડમા ં
રાખવામા ંઆવે તો જUર� દ�તાવેજો સબિમટ કરો.

ુ ે કંપનીમા ંકોઈ �ફઝીકલ શેરહો\ડરો ન હોવાથી, સEયો# ંરRજ�ટર અન કંપનીના 
ુ ુશેર lા)સફર m�તકો બધં નથી. P સEયોના નામ nXવાર, 17 સHટAIબર, 2021 

ુ("કટ-ઓફ ડAટ") ?જબ �ડપોGઝટર�ઝ 4ારા �ળવવામા ં આવતા સEયોના 
રRજ�ટરમા ંઅથવા લાભાથa માGલકોના રRજ�ટરમા ંનTધાયેલા છે, તેઓ મા� 
ૂ ુ ુ ે A A ેoર�થ ઈ-pિવધાની pિવધા મળવવા માટ હકદાર રહશ. 

ુ ે કંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 108ની જોગવાઈઓને અ#સર�ન 
ુ ે ે ુ ે ુ ુ ે(pધારAલા) િનયમો અન સબી (LODR) રAq*લશ)સ, 2015 (pધારAલા ?જબ) અન 

ઉપર જણાવેલા એમસીએ પ�રપ�ોના િનયમન 44 સાથે વાચંવામા ંઆવે છે, 

ુ ે ેકંપની �રમોટની pિવધા mરૂ� પાડA છ એOએમમા ં લવડ-દAવડ કરવાના 
Jયવસાયોના સદંભ�મા ંતેના સEયોને એOએમની તાર�ખે ઈ-વો�ટhગ અને ઈ-

ુ ે ેવો�ટhગ. આ હrA  માટA, કંપનીએ NSDL સાથ ઇલLlોિનક મા�યમથી મતદાનની 
ુ ેpિવધા માટA કરાર કયC છ.

ુ ે ે ે �રમોટ ઇ-વો�ટhગ સHટAIબર 22, 2021sધવાર, સવારA 9:00 વાqય શU થશ. અન 
ુ ે ે24 સHટAIબર, 2021 nXવારA સાPં 5:00 વાqય સમાHત થશ. સEયો નTધ કર� શકA 

ુ ેછે કA a) �રમોટ ઇ-વો�ટhગ મોડ3લ NSDL 4ારા ઉપરોLત તાર�ખ અન સમય પછ� 
મતદાન માટA િનN:Xય કરવામા ંઆવશ ેઅને એકવાર સEય 4ારા ઠરાવ પર 
મતદાન કરવામા ંઆવે તો, સEયને તેને પછ�થી બદલવાની મuૂંર� આપવામા ં

ુઆવશે નહv; b) ઈ-વો�ટhગની pિવધા 26 મી એOએમમા ંઉપલwધ કરાવવામા ં
આવશે; અને c) P સEયોએ 26 મી AGM પહલA ા �રમોટ ઈ-વો�ટhગ 4ારા પોતાનો 

ુમત આHયો છે તેઓ 26 મી AGM મા ંપણ હાજર� આપી શકA છે પરંr ફર�થી 
પોતાનો મત આપવા માટA હકદાર નથી. �રમોટ ઇ-વો�ટhગ/ ઇ-વો�ટhગ માટAની 
િવગતવાર %�Xયા 26 મી વાિષ6ક સામા)ય સભાની pચૂનામા ં આપવામા ં
આવી છે.
 કોઈપણ Jય�Lત, P કંપનીના શેર હ�તગત કરA છે અને એOએમની નો�ટસ 
મોક\યા પછ� અને કંપનીની સEય બને છે અને કટ ઓફ તાર�ખ એટલે કA 17 

ુ ે ે ેસHટAIબર, 2021, nXવારA શર હોN\ડ/ગ કરA છ, ત evoting@nsdl.co.in અથવા 
shares@airanlimited.inમેઈલ આઈડ� અને પાસવડ� મોકલીને મેળવી શકA છે. 
જો તમે �રમોટ ઈ-વો�ટhગ માટA NSDL સાથે પહલA ેથી જ રRજ�ટડ� છો તો તમે તમારો 

ુ ેમત આપવા માટA તમારા હાલના *ઝર આઈડ� અન પાસવડ�નો ઉપયોગ કર� 
શકો છો. જો તમે તમારો પાસવડ� xલૂી ગયા છો, તો તમે www.evoting.nsdl.com 

પર ઉપલwધ "ફોરગોટ પાસવડ�" િવક\પનો ઉપયોગ કર�ને તમારો પાસવડ� 
ફર�થી સેટ કર� શકો છો.
 ઈ-વો�ટhગ માટA કોઈ %jો હોય તો, તમે શેરધારકો માટA વારંવાર mછૂાતા %jો 
(FAQ) અને www.evoting.nsdl.comના ડાઉનલોડ િવભાગ પર ઉપલwધ 
શેરધારકો માટA ઈ-વો�ટhગ વપરાશકતા� માગ�દિશ6કાનો સદંભ� લઈ શકો છો અથવા 
ટોલ y� ન.ં : 1800-222-990 અથવા evoting@nsdl.co.in પર િવનતંી મોકલો. 

ુસEયો કંપનીની રRજ�ટડ� ઓ�ફસમા ં કંપનીના કંપની સેXAટર� zીમતી �rિત 
�કનાર�વાલાનો પણ સપંક�  કર� શકA છે અથવા shares@airanlimited.inપર ઈ-

ુમેલ લખી શકA છે. કોઈપણ વ{ �પ:ટતા માટA.
ુ સEયો મા� VC/OAVM pિવધા 4ારા વાિષ6ક સામા)ય સભામા ંહાજર� આપી શકA 

છે અને ભાગ લઈ શકA છે. વાિષ6ક સામા)ય સભામા ંજોડાવા માટAની pચૂનાઓ 
વાિષ6ક સામા)ય સભાની pચૂનામા ંઆપવામા ંઆવી છે. જો શેરધારકો/સEયોને 
એOએમમા ં ભાગ લેવા 9ગે કોઈ %jો અથવા સમ�યાઓ હોય, તો તમે 
evoting@nsdl.co.in પર ઇમેઇલ લખી શકો છો અથવા અમને કોલ કર� શકો છો:-
ટAલ: 1800-222-990. VC/OAVM 4ારા બેઠકમા ંભાગ લેનારા સEયોની ગણતર� 

ુકંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 103 હઠA ળ કોરમની ગણતર�ના હrA ઓ માટA 
કરવામા ંઆવશે.

¬¼Æ½¡¼�¼¼ A�ö¼Ì¬¼¡¼� ÿ¼Âû¼ÂhÌm
[CIN: L72900GJ2007PLC109642]

�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ : ü¼Æ½�¼h �¼Z. 02, 28û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK �¼Z. 56, 
�¼Ìm 5¬¼Â, d¼Ì�¼ 5, S¼Â÷h ½¬¼hÂ, S¼¼Z�¼Â�¼S¼�-382355, S¼Æ]�¼t¼

K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : 14, @¼¼Ìÿû¼�¼¬¼ A�m¬h�Âü¼ÿ¼ @¼Ì¬hÌh, û¼°¼K¼º¼Â KÌ¡¬¼ �¼Ìm �¼mQ¼Ì, @¼Z�¼Ì�Â (A¬h), û¼ÆZù¼A-400093
ö¼Ì�¼ : +91 9223225225 Aû¼ÌAÿ¼ : cs@suvidhaa.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.suvidhaa.com

KZ�¼�¼Â�¼Â 14û¼Â ¡¼¼½©¼�K ¬¼¼û¼¼�ü¼ ¬¼ú¼¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ¬¼Æ½¡¼�¼¼ A�ö¼Ì¬¼¡¼� ÿ¼Âû¼ÂhÌm �¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Â ¡¼¼½©¼�K ¬¼¼û¼¼�ü¼ ¬¼ú¼¼ (""@¼Ì_@¼Ìû¼'') û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 28
¬¼�hÌûù¼�, 2021 �¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 11.00 Kÿ¼¼KÌ ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì�ö��¬¼ÃS¼ (¡¼Â¬¼Â) / @¼�ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼�ü¼û¼¼Ì (@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼)
�¼�¼ @¼Ì_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î �¼¼� �¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼� û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ �¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ (@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì �¼½��¼w¼¼Ì)  ]�¼�ÿ¼
�¼½��¼w¼ �¼Z. 20/2020 t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2020 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ]�¼�ÿ¼ �¼½��¼w¼ �¼Z. 14/2020,17/2020, 20/2020,
02/2021@¼�¼ÆOû¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 8 @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020,  t¼¼�ÂQ¼ 13 @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020, t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2020 @¼�¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 13
^�ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 @¼�¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼�¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì�] ù¼¼Ìm� @¼¼Ìö A½�mü¼¼ �¼�¼ ^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼  �¼½��¼w¼ �¼Z.
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 t¼¼�ÂQ¼ 12 û¼Ì, 2020 @¼�¼Ì �¼½��¼w¼ �¼Z.
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 t¼¼�ÂQ¼ 15 ̂ �ü¼Æ@¼¼�Â,2021  (¬¼Ìù¼Â �¼½��¼w¼¼Ì) �¼¼ @¼�¼Æ�¼¼ÿ¼�¼ °Ìkº¼ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.

@¼Ì_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] ¡¼¼½©¼�K @¼°Ì¡¼¼¼ÿ¼ 2020-21 ]Ì ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ KZ�¼�¼Â/½m�¼¼Ì_h�Â@¼¼Ì �¼¼¬¼Ì �_¬hm� \Ì t¼Ìû¼�¼Ì
Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼Kÿ¼Â û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì �¼¼Í�¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼�¼Ì ¡¼¼½©¼�K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ 2020-21 KZ�¼�¼Â�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.suvidhaa.com @¼�¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì� Ì̂ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼�¼Ì �¼Ì£¼�¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì�] @¼¼Ìö A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼�¼ÆOû¼Ì www.bseindia.com @¼�¼Ì www.nseindia.com @¼�¼Ì �¼Ì£¼�¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½m�¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼) �¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evoting.nsdl.com �¼� E�¼ÿ¼ù�¼ K�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì öLt¼ ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ �¼�¼
@¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]�Â @¼¼�¼Â £¼KÌ \Ì @¼�¼Ì ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z  ̂ Ìm¼¡¼¼ û¼¼hÌ�¼Â ¬¼Æ[¼�¼¼@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì. ¡¼Â¬¼Â / @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ �¼�¼ ú¼¼S¼ ÿ¼Ì�¼¼� ¬¼úü¼¼Ì�¼Â KZ�¼�¼Â K¼ü¼y¼, 2013 �¼Â Kÿ¼û¼ 103 û¼Æ]ù¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ û¼¼hÌ K¼Ì�û¼�¼Â
S¼r¼t¼�Â û¼¼hÌ �ü¼¼�¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
KZ�¼�¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ k�¼¡¼¼Ì �¼� @¼Ì_@¼Ìû¼ �¼°Ìÿ¼¼ t¼Ì�¼¼ t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K �Ât¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ
@¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼�¼Â �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ (�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼) �¼Æ�Â �¼¼mÂ �°Â \Ì. ¡¼�¼Æû¼¼Z, KZ�¼�¼Â ¬¼ú¼¼ y�½û¼ü¼¼�¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼
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@¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
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@¼Ì_@¼Ìû¼�¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼�¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼�¼Â ÿ¼¼ÌS¼Â�¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm�Ì¬¼ �_¬h� K�¡¼¼ û¼¼hÌ �¼Â[¼Ì�¼Â �¼�½Oü¼¼ @¼�¼Æ¬¼�¡¼¼
½¡¼�¼Zt¼Â \Ì.

@¼Ì) ½ö½dKÿ¼ ¬¡¼��¼Ì  £¼Ì� �¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì û¼¼hÌ : cs@suvidhaa.com �¼� Aû¼ÌAÿ¼ K�Â�¼Ì @¼¼¡¼£ü¼K ½¡¼S¼t¼¼Ì ]Ì¡¼Â KÌ ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì
�¼Zù¼�, £¼Ì�°¼Ìÿm��¼ÆZ  �¼¼û¼, £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh (@¼¼S¼º¼ @¼�¼Ì �¼¼\º¼) �¼Â ¬KÌ�¼ �¼Kÿ¼,�¼¼�¼ (�¼¼�¼K¼m��¼Â ¬¡¼�¼�û¼¼r¼Ât¼ �¼Kÿ¼), @¼¼�¼¼�
(@¼¼�¼¼� K¼m��¼Â ¬¡¼�¼�û¼¼r¼Ât¼ �¼Kÿ¼) �¼Æ�Â �¼¼m¡¼¼ ½¡¼�¼Zt¼Â \Ì.

ù¼Â) mÂû¼Ìh ¬¡¼��¼Ì £¼Ì�¼Ì �¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ ½m�¼¼ÌdÂh�Â �¼¼hÄ£¼Â�¼�h�¼¼Ì ¬¼Z�¼K� K�Â�¼Ì @¼x¼¡¼¼
cs@suvidhaa.com �¼� Aû¼ÌAÿ¼ K�Â�¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ �_¬h� K�¼¡¼Â £¼KÌ \Ì.
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Lke[u Mkne fhLkkh fkuxf {neLÿk çkUf r÷{exuzLkk yrÄf]ík yrÄfkhe, çkUfªøk huøÞw÷uþLk fkÞËku, 1949Lkk yÚko{kt yuf çkUfªøk ftÃkLke, suLke hSMxzo 
ykuVeMk {wtçkE ¾kíku yLku þk¾k ykuVeMk: y{ËkðkË ¾kíku ykðu÷ Au (nðu ÃkAe çkUf/fuyu{çkeyu÷ íkhefu yku¤¾kþu.) MkeõÞwhexe yuLz hefLMkxÙõþLk 
ykuV VkELkkLþeÞ÷ yuMkuxTMk yuLz yuLVku{uoLx ykuV MkeõÞwhexe ELxhuLMkx yuõx 2002 nuX¤ rLkÞwõík ÚkÞu÷ Au. ykÚke ykÃkLke Lke[u {wsçkLke LkkurxMk 
ykÃkðk{kt ykðu Au.
yk Lkkru xMk WÃkhkõu ík yrÄrLkÞ{ f÷{ 13(2) yLku MkeõÞkhu exe ELxhMuu x yLu VkMu k{o Lu x Y÷ 2002Lkk Y÷ 3 nXu ¤ òhe fhðk{kt ykðe A.u

{ktøkýk LkkurxMk

÷kuLk yufk. Lkt. HF18845358 (CRN No. 8213469) 
1) SíkuLÿ søkSðLkËkMk zkuzeÞk (fhsËkh)
2) ¼khíkeçkuLk SíkuLÿfw{kh zkuzeÞk (Mkn-fhsËkh)
^÷ux Lkt. ze-401, ËuðLktËLk zeÍkÞh, çkk÷kS huMkezuLMke ÃkkA¤, 
[ktË¾uzk, y{ËkðkË – 380005.

÷kuLk yufk. Lkt. HF37388314 & Hf6409420 
(CRN No. 32633313) 
1) hksuþ [tÿfktík¼kE þkn (fhsËkh)
^÷ux Lkt. 4, «økíke yuÃkkxo{uLx, ¼ihðLkkÚk hkuz, {ýeLkøkh, 
y{ËkðkË-380005.
2) r¢»Lkk Mke. {kuËe (Mkn-fhsËkh)

÷kuLk yufk. Lkt. HF26664342, (CRN No. 15433590) 
1) Ä{uoLÿ®Mk½ yu. Ík÷k (fhsËkh)
2) LkhuLÿ ySík Ík÷k (Mkn-fhsËkh)
3) f]»Lkk®Mk½ ySík®Mk½ Ík÷k (Mkn-fhsËkh/ò{eLkËkh)
4) {kþo÷ ELzMxÙeÍ (Mkn-fhsËkh/ò{eLkËkh)
5) {kþo÷ ELzMxÙeÍ yuLz fkMxªøk 
(Mkn-fhsËkh/ò{eLkËkh)
Ãkuxk Ã÷kux Lkt. 95/çke, hkÄk Lkøkh, fku{Lk Ã÷kux Mkk{u, LkkLkk {kðk, 
{uELk hkuz, hksfkux-360001.

÷kuLk yufk. Lkt. IHL89080, Hf37612640, Hf37622002 & 
Hf38023142 (CRN No. 37063160 & 78025523) 
1) hksu»k¼kE {økLk¼kE fLkzeÞk (fhsËkh)
yku{fkh, yu-16, þk†eLkøkh, LkkLkk {kðk {uELk hkuz, hksfkux. 
íku WÃkhktík ^÷ux Lkt. 101, ®ðøk-yu, nheîkh nkExTMk, þk†eLkøkh 
LkkLkk {kðk {uELk hkuz ÃkkMku, hksfkux.
2) Ãkhkøk {tøk÷ËkMk fLkzeÞk (Mkn-fhsËkh)
yku{fkh, yu-16, þk†eLkøkh, LkkLkk {kðk {uELk hkuz, hksfkux.
3) ¼kðLkk hksu»k¼kE fLkzeÞk (Mkn-fhsËkh)
^÷ux Lkt. 101, ®ðøk-yu, nheîkh nkExTMk, þk†eLkøkh LkkLkk {kðk 
{uELk hkuz ÃkkMku, hksfkux.
4) yu{S hkýk yuLkSo «k. r÷. (ò{eLkËkh)
Ã÷kux Lkt. 1891, yu, SykEzeMke, {uxkuzk, feþLkøkux, {uxkuzk, 
hksfkux. íku WÃkhktík 304, ystíkk fku{þeoÞ÷ fkuBÃk÷uûk, rðsÞ 
Ã÷kux, çkkuBçku nkux÷ Mkk{u, økkUz÷ hkuz, hksfkux.

÷kLu k yfu k. Lk.t  HF37780049, HF37797151 (CRN No. 321798994) 
1) «fkþ¼kE ÷ûk{ý¼kE Ãkh{kh (fhsËkh)
{k-çkkÃk Lke f]Ãkk, fÕÞký Lkøkh-2, Mknfkh {uE™ hkuz, {k÷ðeÞk 
Lkøkh, hksfkux-360004
2) ÷ûk{ý¼kE LkkLkS¼kE Ãkh{kh (Mkn-fhsËkh)
f{oÞkuøk MxÙex 4, þeðkSLkøkh, zkuzeÞk {trËh ÃkkMku, Mkkðh fwtz÷k, 
y{hu÷e – 364515.
3) YÃkkçkuLk «fkþ¼kE Ãkh{kh (Mkn-fhsËkh)
{k-çkkÃk Lke f]Ãkk, fÕÞký Lkøkh-2, Mknfkh {uE™ hkuz, {k÷ðeÞk 
Lkøkh, hksfkux-360004

÷kuLk yufk. Lkt. HF37834481, (CRN No. 328468292) 
1) SøLkuþ¼kE sÞtíkfw{kh [kzkuºkk (fhsËkh)
©e r¢»Lkk MkËh, çkuze Ãkkhk, ©{Sðe MkkuMkkÞxe, MxÙex Lkt. 4, 
hk{S {trËh ÃkkMku, ¼kðLkøkh hkuz, hksfkux – 360003.
2) h{kçkuLk sÞtíke÷k÷ [kzkuºkk (Mkn-fhsËkh)
3) sÞtíkfw{kh çk[w¼kE [kzkuºkk (Mkn-fhsËkh)
4) ík]óeçkuLk økkihktøk¼kE [kzkuºkk (Mkn-fhsËkh)
5) ík]»kkçkuLk SøLkuþ¼kE [kzkuºkk (Mkn-fhsËkh)
6) økkihktøk¼kE sÞtíke¼kE [kzkuºkk (Mkn-fhsËkh)

÷kuLk yufk. Lkt. HF37380737,  Hf37380765, HF37402286 & 
HF37618079 (CRN No. 80337525) 
1) ÔÞkMk Lkehð yþkuf¼kE (fhsËkh)
ËwfkLk Lkt. Þw/9, LkuÃ[wLk xkðh, yÃkh økúkWLz ^÷kuh, s÷khk{ ÃkuxÙku÷ 
ÃktÃk Mkk{u, fk÷kðkz hkuz, hksfkux – 360005. íku WÃkhktík ËwfkLk Lkt. 
Þw/10, Þw/12, yÃkh økúkWLz ̂ ÷kuh, ÷ªçkwzeðkze {uELk hkuz, s÷khk{ 
ÃkuxÙku÷ ÃktÃk Mkk{u, fk÷kðkz hkuz, hksfkux – 360005. íku WÃkhktík 
ËwfkLk Lkt. 10 yLku Þw/12, LkuÃ[wLk xkðh, fk÷kðkz hkuz, hksfkux.
2) ÃkhðzeÞk þeÕÃkk fuþw¼kE (Mkn-fhsËkh)
hk{ f]»Lkk Lkøkh, økkiþk¤k ÃkkMku, suík÷Ãkwh-360370 íku WÃkhktík 
ËwfkLk Lkt. Þw/10, Þw/12 yÃkh økúkWLz ̂ ÷kuh, ÷ªçkwzeðkze {uELk hkuz, 
s÷khk{ ÃkuxÙku÷ ÃktÃk Mkk{u, fk÷kðkz hkuz, hksfkux. íku WÃkhktík ËwfkLk 
Lkt. 10 yLku Þw/12, LkuÃ[wLk xkðh, fk÷kðkz hkuz, hksfkux.

÷kuLk yufk. Lkt. HF37674265& CRN No. 43137850
1) n»kkoçkuLk Ãkxu÷ (fhsËkh)
çktøk÷ku Lkt. 108, økúkWLz ^÷kuh, Mkíð nkuBMk, SyuMkxe ftÃkkWLz, 
¾kuzeÞkh {trËh ÃkkMku, LÞw hkýeÃk, y{ËkðkË – 382470.
2) yþkuffw{kh Ãkxu÷ (Mkn-fhsËkh)
Mke-182, ytçkefk f]Ãkk MkkuMkkÞxe, Mkku{uïh xuLkk{uLx ÃkkA¤, 
hkýeÃk, y{ËkðkË-382480.

÷kuLk yufk. Lkt. HF37676518& CRN No. 279345560
1) Lkhuþ ðkMkwøkehe økkuMðk{e (fhsËkh)
yu-195, WÄð Lkøkh, nLkw{kLk {tËeh Mkk{u, swLkk ðkzs, y{ËkðkË.
2) XkfwheçkuLk ðkMkwøkehe økkuMðk{e (Mkn-fhsËkh)

÷kuLk yufk. Lkt. HF37679119& CRN No. 280010110
1) ¼kðu»k nfw¼kE ðMkkuÞk (fhsËkh)
2) ¢e»Lkk ¼kðu»k¼kE ðMkkuÞk (Mkn-fhsËkh)
hk{Lkøkh MxÙex Lkt. 1, {ktzðe çkkÞ-ÃkkMk hkuz, ÃkwLk{ ztÃkh ÃkkA¤, 
hksfkux - 360004.
3) fuíkLk nfw¼kE ðMkkuÞk (Mkn-fhsËkh)

÷kuLk yufk. Lkt. HF38044643& CRN No. 313668789, 
÷kuLk yufk. Lkt. HF37735324& CRN No. 303469868
1) {eík÷ sÞËeÃk¼kE íkkuÃkeÞk (fhsËkh)
2) sÞËeÃk «køkS¼kE íkkuÃkeÞk (Mkn-fhsËkh)
MxÙex Lkt. 2, Äkhk yuðLÞw, zefu Mfq÷ ÃkkA¤, þÂõík MkkuMkkÞxe ÃkkA¤, 
{kuhçke hkuz, hksfkux – 360003 íku WÃkhktík 12, yktøkLkðkze 
[kuhk MkwÄe, {½hðkzk, fwðkðkz, hksfkux – 360023 íku WÃkhktík 
ç÷kuf Lkt. 35, [tÿÃkkfo-1, Äkhk yuðLÞw ÃkkMku, {kuhçke hkuz, hksfkux

÷kuLk yufk. Lkt. HF37696180&HF37676270, 
CRN No. 279296900
1) Ãkhuþ¼kE fuþw¼kE Mke¾eÞk (fhsËkh)
2) [tÿefkçkuLk Ãkhuþ¼kE Mkk¾eÞk (Mkn-fhsËkh)
3) ¼w{eík Ãkhuþ¼kE Mkk¾eÞk (Mkn-fhsËkh)
2-17, Mkeykuykh, hýAkuz Lkøkh, fwSo ðufkheÞk hkuz, hýAkuz ËkMk 
yk©{ hkuz, hksfkux - 360003.

÷kuLk yufk. Lkt. BBA_WC 2112790411& CRN No. 221088311
1) ÄLk÷û{e xÙuzªøk ftÃkLke (fhsËkh)
{u. ÄLk÷û{e xÙuzªøk ftÃkLke, ËwfkLk Lkt. 239, {kfuox Þkzo, Ëku÷íkÃkwhk, 
swLkkøkZ.
2) neB{ík÷k÷ SðkLke (Mkn-fhsËkh)
3) síkeLk¼kE SðkLke (Mkn-fhsËkh)
^÷ux Lkt. Mke-201, çkeò {k¤u, ®ðøk Mke, {kuLkkfo huMkezuLMke-4, 
MxÙex Lkt. 15, fk÷ðk [kuf ÃkkMku, ykuV {kuíkeçkkøk hkuz, Lkkuçk÷ 
Ã÷uxeLk{ ÃkkMku, ÷õÍwhe yuÃkkxo{uLx, hiSLkøkh MkkuMkkÞxe, swLkkøkZ.
4) ¼kðu»k¼kE SðkLke (ò{eLkËkh)
^÷ux Lkt. 403, [kuÚkk {k¤u, ~Þk{ LkÞLk yuÃkkxo{uLx, Lkkuçk÷ Mfq÷ 
ÃkkMku, ykuV økehehks {uELk hkuz, MkwÞko Lkøkh ÃkkMku, økúeLk Ãkkfo 
MkkuMkkÞxe, swLkkøkZ.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 28.07.2021
yuLkÃkeyu íkkhe¾ 31.03.2021
Yk. 20,50,670.10 (Yk. ðeMk ÷k¾ Ãk[kMk 
nòh AMkku Mke¥khu yLku ËMk ÃkiMkk Ãkwhk) íkkhe¾ 
01.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 28.07.2021
yuLkÃkeyu íkkhe¾ 31.03.2021
Yk. 12,58,633.10 (Yk. çkkh ÷k¾ yXkðLk 
nòh AMkku íkuºkeMk yLku ËMk ÃkiMkk Ãkwhk) íkkhe¾ 
01.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 28.07.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾ 09.12.2021

Yk. 60,88,076.47 (Yk. MkktX ÷k¾ EXâkMke 
nòh AkuUíkuh yLku Mkwzíkk÷eMk ÃkiMkk Ãkwhk) íkkhe¾ 
07.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 31.07.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾ 09.12.2021

Yk. 1,57,42,861.12 (Yk. yuf fhkuz 
MkíkkðLk ÷k¾ çkutíkk÷eMk nòh yktXMkku yLku 
yufMkX yLku çkkh ÃkiMkk Ãk whk) íkkhe¾ 
07.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 31.07.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾ 08.02.2021

Yk. 44,18,567.36 (Yk. [wt{k÷eMk ÷k¾ 
yZkh nòh Ãkkt[Mkku MkzMkX yLku AºkeMk ÃkiMkk 
Ãkwhk) íkkhe¾ 07.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 31.07.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾ 01.02.2021

Yk. 1,99,46,196.22 (Yk. yuf fhkuz 
Lkðkýwt ÷k¾ AuUíkk÷eMk nòh yufMkku ALLkwt yLku 
çkkðeMk ÃkiMkk Ãkwhk) 
íkkhe¾ 07.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 02.08.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾ 10.04.2021

Yk. 37,98,046.58 (Yk. MkkzºkeMk ÷k¾ 
yXkýwt nòh AuUíkk÷eMk yLku yXkðLk ÃkiMkk Ãkwhk) 
íkkhe¾ 02.08.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 28.08.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾ 15.04.2021

Yk. 73,41,264.57 (Yk. íkkuUíkuh ÷k¾ 
yufíkk÷eMk nòh çkMkku [kutMkX yLku MkíkkðLk ÃkiMkk 
Ãkwhk) íkkhe¾ 01.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 28.07.2021
yuLkÃkeyu íkkhe¾ 11.05.2021
Yk. 20,63,210.41 (Yk. ðeMk ÷k¾ ºkuUMkX 
nòh çkMkku ËMk yLku yufíkk÷eMk ÃkiMkk Ãkwhk) 
íkkhe¾ 01.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 28.07.2021
yuLkÃkeyu íkkhe¾ 11.05.2021

Yk. 18,56,521.69 (Yk. yZkh ÷k¾ AÃkLk 
nòh Ãkkt[Mkku yufðeMk yLku ykuøkýMkktX ÃkiMkk 
Ãkwhk) íkkhe¾ 01.07.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 
22.07.2021 yLku 02.08.2021
yuLkÃkeyu íkkhe¾ 08.06.2021

Yk. 27,55,882.64 (Yk. MkíÞkðeMk ÷k¾ 
Ãkt[kðLk nòh yktXMkku çÞktþe yLku [kuUMkX ÃkiMkk 
Ãkwhk) íkkhe¾ 20.07.2021 yLku
02.08.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 
22.07.2021 yLku 02.08.2021
yuLkÃkeyu íkkhe¾ 08.06.2021

Yk. 24,96,789.76 (Yk. [kuðeMk ÷k¾ ALLkwt 
nòh MkkíkMkku LkuÔÞkþe yLku AkuUíkuh ÃkiMkk Ãkwhk) íkk. 
20.07.2021 yLku 02.08.2021 MkwÄe.

{ktøkýkt LkkurxMk íkkhe¾: 09.08.2021

yuLkÃkeyu íkkhe¾: 29.05.2021

Yk. 46,64,296.91 (Yk. Autíkk÷eMk ÷k¾ 
[kuUMkX nòh çkMkku ALLkwt yLku yufkýwt ÃkiMkk Ãkwhk) 
íkkhe¾ 09.08.2021 MkwÄe.

^÷ u x  L k t .  z e -401, 
ËuðLktËLk zeÍkÞh, çkk÷kS 
huMkezuLMke ÃkkA¤, [ktË¾uzk, 
y{ËkðkË – 380005.

^÷ux Lkt. 4, 
«økíke yuÃkkxo{uLx,
¼ihðLkkÚk hkuz, {ýeLkøkh,
y{ËkðkË-380005.

Ãkuxk Ã÷kux Lkt. 95/çke, 
hkÄk Lkøkh, fku{Lk Ã÷kux 
Mkk{u, LkkLkk {kðk, {uELk 
hkuz, hksfkux-360001.

1) LkkLkk {kðk hkuz, 
MxÙex Lkt. 14, 
ç÷kuf Lkt. çke-19,
þk†eLkøkh, hksfkux.

2) ̂ ÷ux Lkt. 101, 
®ðøk-yu, nheîkh nkExTMk,
þk†eLkøkh LkkLkk {kðk
{uELk hkuz ÃkkMku, 
hksfkux – 360001.

{k-çkkÃk Lke f]Ãkk, 
fÕÞký Lkøkh-2, 
økkuÃkk÷ ðkze ÃkkMku, 
íkw÷Mke [kuf ÃkkMku, 
Mknfkh {uE™ hkuz,
hksfkux-360004,
økwshkík

Ã÷kux Lkt. 14/çke/Ãke, 
ðuMx MkkEz, 1, Ã÷kux Lkt.
r[ºkfwxÄk{ MkkuMkkÞxe,
MxÙex Lkt. 04, yûkh {køko,
hksfkux – 360005,
økwshkík.

1) ËwfkLk Lkt. Þw/9, LkuÃ[wLk 
xkðh, yÃkh økúkWLz ̂ ÷kuh,
s÷khk{ ÃkuxÙku÷ ÃktÃk Mkk{u,
fk÷kðkz hkuz, hksfkux.
2) ËwfkLk Lkt. Þw/10, 
Þw/12, yÃkh øk úkWLz 
^÷kuh, ÷ªçkwzeðkze {uELk
hkuz, s÷khk{ ÃkuxÙku÷ ÃktÃk
Mkk{u, fk÷kðkz hkuz,
hksfkux.
3) ËwfkLk Lkt. 10 yLku 
Þw/12, LkuÃ[wLk xkðh, 
fk÷kðkz hkuz, hksfkux.

çktøk÷ku Lkt. 108, 
økúkWLz ^÷kuh, Mkíð nkuBMk, 
SyuMkxe ftÃkkWLz, 
¾kuzeÞkh {trËh ÃkkMku, 
LÞw hkýeÃk, 
y{ËkðkË – 382470.

^÷ux Lkt. S-703,
WÃkðLk, ÄhýeLkøkh
çktøk÷kuÍ ÃkkMku, y{ËkðkË.

{kÄð ðe÷k, 
{kÄð fkuBÃk÷uûk ÃkkMku,
çkkÃkk Mkeíkkhk{ [kuf ÃkkMku,
{ktzðe çkkÞ-ÃkkMk hkuz,
hksfkux – 360001,
 økwshkík.

[tÿ Ãkkfo, yuMkxe Lkt. 1,
Äkhk yuðLÞw ÃkkMku, 
þÂõík Ãkkfo ÃkkMku, 
{kuhçke hkuz, 
hksfkux-360003

2-17, Mkeykuykh,
hýAkuz Lkøkh, 
fwSo ðufkheÞk hkuz, 
hýAkuz ËkMk yk©{ hkuz, 
hksfkux - 360003.

1) hnýu kft  r{÷fík, ^÷xu  
Lk.t  Mke-201, çkeò {k¤,u  
®ðøk-Mke, {kLu kkfo hMu kezLu Mke - 
4, MxeÙ x Lk.t  15, fk÷ðk 
[kfu  ÃkkMk,u  ykVu  {kíu keçkkøk 
hkzu , Lkkçu k÷ Ã÷xu eLk{ ÃkkMk,u  
÷õÍhw e yÃu kkx{o Lu x, 
hSi Lkøkh MkkMu kkÞxe, sLw kkøkZ.
2) hnuýktf ̂ ÷ux Lkt. 403, 
[kuÚkk {k¤u, ~Þk{ LkÞLk 
yuÃkkxo{uLx, Lkkuçk÷ Mfq÷ 
ÃkkMku, ykuV økehehks {uELk 
hkuz, MkqÞko Lkøkh ÃkkMku, økúeLk 
Ãkkfo MkkuMkkÞxe, swLkkøkZ.

økúknfLkwt Lkk{ (fhsËkh-hku/Mkn fhsËkh-hku 
yLku ò{eLkËkh-hku MkkÚku çkUf yufkWLx Lktçkh

{ktøkýkt LkkurxMk {wsçk 
çkkfe hf{

fkuxf {rnLÿk çkutf r÷r{xuz

hSMxzo ykuVeMk 27 çkefuMke, Mke-27, S-ç÷kuf, çkktÿ-fw÷ko fkuBÃk÷uûk, çkktÿk (Ãkqðo), {wtçkE – 400 051.
þk¾k ykuVeMk: çkeò {k¤u, MkeæÄerðLkkÞf fkuBÃk÷uûk, þeðhtsLke [khhMíkk ÃkkMku, Mkuxu÷kEx, y{ËkðkË

økehku {qfu÷ r{÷fíkLkwt 
ðýoLk

rMkõÞwrhxe yuLz rhfLMkxÙõþLk ykuV VkELkkÂLþÞ÷ yuMkuxTMk yuLz yuLVkuMko{uLx ykuV rMkõÞkurhxe ELxhuMx yuõx, 2002Lkk 
MkuõþLk 13(2) nuX¤ fkLkqLke Mkq[Lkk

íkkhe¾: 02.09.2021, MÚk¤: hksfkux. Mkne/- yrÄ¢]ík yrÄfkhe, fkuxf {rnLÿk çkuUf r÷.


