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INTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITED

(Registered Office: - 1104, A Wing, Naman Midtown, 11th Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi,

Mumbai, Mumbai City MH 400013)

Date 13.10.2021

Name of the Target Company (TC) Intellivate Capital Ventures Limited

Details of the Offer pertaining to TC

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the

Shareholders of Intellivate Capital Ventures Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial

Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SEBI SAST Regulations), as amended till

date

Open Offer made by Acquirer (s) M/s Amfine Capital Management (P) Limited, Mr. Anubhav

Dham and Ms. Anamika Dham to acquire upto 1,16,40,000 equity shares ("Offer Shares"),

representing  40% of the total paid up equity share capital of Intellivate Capital Ventures

Limited. (Target Company).

Offer Price: Rupees 2.00 (Rupees Two Only) per equity share as mentioned in the Letter

of Offer filed with SEBI.

Name of the Acquirers M/s Amfine Capital Management (P) Limited, Mr. Anubhav Dham and Ms. Anamika Dham

Name of the Manager to the offer D & A Financial Services (P) Ltd

SEBI Registration No.: INM000011484

Members of the Committee of Independent (a) Mr. Paresh Tulsidas Vora

Directors (b) Mr. Anil Govindas Popat

IDC Member's relationship with the TC (Director, Members of the Committee do not have any relationship or interest in the Company except

Equity shares owned, any other contract/ to the extent of the sitting fees paid and the reimbursement of expenses by the company

relationship), if any in their capacity as Directors.

Trading in Equity Shares/other securities of the Members of the Committee does not hold any shares or securities in the Target Company.

TC by IDC Members

IDC Member's relationship with the Acquirers/PAC No relationship exists between the members of the IDC and the Acquirer(s).

Trading in equity shares/other securities of the Not Applicable

Acquirer/PAC by IDC Members

Recommendation on the Open Offer, as to IDC members believe that the Open Offer made to the shareholders of Intellivate Capital

whether the offer is fair and reasonable Ventures Limited is fair and reasonable.

Summary of reasons for recommendation In forming the aforesaid opinion/recommendations the IDC has considered the following:-

1. The Offer Price is higher than the price as arrived by taking into account valuation

parameters including, book value, Profit Earning Capacity Value, and such other param

eters as are customary for valuation of shares of such companies, which comes to

Rupees 1.83 per share.

The Open Offer by the Acquirer (s) are being made at the highest price amongst the

selective criteria and is in line with the Regulations prescribed under the SEBI (SAST)

Regulations, and hence appear to be fair and reasonable.

Details of Independent Advisors, if any NIL

Any other matter(s) to be highlighted NIL

"To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all

material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise and includes all the information

required to be disclosed by the Committee of Independent Directors of Intellivate Capital Ventures Limited under the SEBI (SAST) Regulations,

2011."

For Intellivate Capital Ventures Limited

 Sd/- Sd/-

   (Paresh Tulsidas Vora) (Anil Govindas Popat)

  Chairman of Committee Member
Date : 12.10.2021

Place: New Delhi

         PUBLIC NOTICE
My client MR. KISHORE KANTILAL TRIVEDI had purchased a
residential flat being  flat no. 10 , 3rd floor of Baba Satguru
Sharan Co.op.Housing society ltd, at 28th Road, Plot NO. 40,
Bandra (West), Mumbai 400050 under a valid agreement &
was issued share certificate no. 4 (distinctive nos. 16 to 20
both inclusive) (said OLD FLAT & SHARES) and upon
redevelopment of the society building, in place of the old
flat, he has been allotted a new flat by way of permanent
alternate accommodation under an agreement dated 2nd

February 2008 bearing no. 501, on the fifth floor and issued
new share certificate no. 10 (distinctive nos. 56 to 60 both
inclusive);

My client has lost/misplaced agreement in respect
of the old flat which is not traceable and has lodged a
complaint of missing document with the Bandra Police station
who has issued a certificate to that effect dated 07/10/2021.

If any person/institution being  in possession of
the lost/misplace original agreement and/or having found the
same and/or having any claim of any nature, he/she/they
should contact /write to the undersigned within 7 days from
the date of this notice. Thereafter no claim will be considered
and my client shall presume the same to be lost/misplace
and not traceable
Place: Mumbai
Date:13/10//2021

Adv.NILANJANA.M.SHAH
G-31, Ground Floor, Shrinivas Building,

Opp. CKP bank, Prarthana Samaj  Road,
Vile Parle (East), Mumbai 400057

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: ~r-34, E_.Am`.S>r.gr., ~Xcmnya (nyd©), R>mUo-421 503.
Xÿa.:+91(0251)2697340, 2690651, \°$Šg: +91(0251)2697347, 2691572
B©-_oc: investor@omkarchemicals.com do~gmB©Q>: www.omkarchemicals.com

CIN: L24110MH2005PLC151589
gyMZm

go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47(1) ghdm{MVm {Z`_
29 Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm
H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo `mH$[aVm ~r-34, E_.Am`.S>r.gr., ~Xcmnya
(nyd©), R>mUo-421503 `oWo ewH«$dma, 22 Am°ŠQ>mo~a, 2021 amoOr Xþ.12.30dm. H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m
hmoUma Amho.
gXa gyMZm hr H§$nZrÀ`m www.omkarchemicals.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrMo eoAg© OoWo gy{M~ÜX
Amho Ë`m ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m AWm©V ~rEgB© {b{_Q>oS>oÀ`m www.bseindia.com d Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O
Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS>À`m www.nseindia.com do~gmB©Q da CncãY Amho.

Amo_H$ma ñno{eAm{cQ>r Ho${_H$ëg {c{_Q>oS> H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$ : 12.10.2021 gÞr nJmao
{R>H$mU : ~Xcmnya H§$nZr g{Md d gúm_ A{YH$mar

Amo_H$ma ñno{eAm{cQ>r Ho${_H$ëg {c{_Q>oS>Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gw{MV H$aÊ`mV ̀ oV

Amho H$s, _mPo Aerb Zm_o (1) lr. Vwfma(1) lr. Vwfma(1) lr. Vwfma(1) lr. Vwfma(1) lr. Vwfma
h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr hf©Xm h[aíM§Ð na~h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr hf©Xm h[aíM§Ð na~h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr hf©Xm h[aíM§Ð na~h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr hf©Xm h[aíM§Ð na~h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr hf©Xm h[aíM§Ð na~
`m§Zr _o. ñdm_rZmam`U bmB©\$ ñnog EbEbnr
`m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 19.08.2020 amoOrMo Zm|X
H«$.Ho$EbEZ-3-4302-2020 Zwgma Cn{Z~§YH$
H$ë`mU eha `m§Mo H$m`m©b`mV Zm|XUrH¥$V
H$amaZm_m\©$V âb°Q> IaoXr Ho$bo Amho. _mb_ÎmoMo
Vnerb nwT>rbà_mUo: âb°Q> H«$.EM-206, 2am
_Obm, joÌ\$i 32.32 Mm¡._r. H$mn}Q>, A_mXmoam
åhUyZ kmV B_maV, ñdm_rZmam`U {gQ>r \o$O
1E åhUyZ kmV àH$ën, O_rZ ZdrZ gìh} H«$.61,
OwZm gìh} H«$.363 d BVa {hñgm H«$.17,18,19
d BVa, _m¡Oo R>mHw$bu, S>m|{~dbr (n.), VmbwH$m
H$ë`mU, {Oëhm R>mUo.

_o. ñdm_rZmam`U bmB©\$ ñnog EbEbnr
Am{U (1) lr. Vwfma h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr(1) lr. Vwfma h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr(1) lr. Vwfma h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr(1) lr. Vwfma h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr(1) lr. Vwfma h[aíM§Ð na~, (2) lr_Vr
hf©Xm h[aíM§Ð na~ hf©Xm h[aíM§Ð na~ hf©Xm h[aíM§Ð na~ hf©Xm h[aíM§Ð na~ hf©Xm h[aíM§Ð na~ `m§À`m Xaå`mZ Pmbobo
Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_m Oo Zm|XUr XñVmdoO
H « $ .H o $EbEZ-3-4302-2020 {XZm §H $
19.08.2020 A§VJ©V Zm|X Amho. gXa Zm|XUrH¥$V
H$amaZm_m lr. Vwfma h[aíM§Ð na~ `m§À`mH$Sy>Z
hadbm Amho. `mH$[aVm lr. Vwfma h[aíM§Ð na~
`m§Zr {XZm§H$ 06.10.2021 amoOrMo VH«$ma H«$.
956/2021 Zwgma R>mUo ZJa nmobrg R>mUo,
H$ë`mU `oWo `mnwduM VH«$ma Zm|X Ho$br Amho.

Oa H$moUm ì`º$sg gXa XñVmdoO gmnS>ë`mg
qH$dm da g§X^uV _mb_Îmm qH$dm ̂ mJmda {dH«$s,
AXbm~Xb, VmaU, A{Y^ma, ~jrg, n[aajm,
dmagmh¸$, Vm~m, ̂ mS>onÅ>m, d{hdmQ>, Cnd{hdmQ>,
_mbH$s h¸$, nadmZm, JhmUdQ>, A{YH$ma hñVm§Va
qH$dm bm^mWu {hV, ~jrg IaoXrIV, _¥Ë`wnÌ,
VmaU qH$dm gXa _mb_Îmo~m~V H$moUË`mhr
àH$maMm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr _mb_ÎmoÀ`m
A{YH$mamMm XmdmH$[aVm Cnam oº$ gXa
_mb_Îmo~m~V Ë`m§Mo Amjon gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V gmXa H$amdoV. boIr
ñdénmV Amjon gmXa H$aÊ`mH$[aVm nÎmm
Imbrbà_mUo.

(A°S>. Am{XË` EM. JmS>o)(A°S>. Am{XË` EM. JmS>o)(A°S>. Am{XË` EM. JmS>o)(A°S>. Am{XË` EM. JmS>o)(A°S>. Am{XË` EM. JmS>o)
Cƒ Ý`m`mb`, _w§~B©Cƒ Ý`m`mb`, _w§~B©Cƒ Ý`m`mb`, _w§~B©Cƒ Ý`m`mb`, _w§~B©Cƒ Ý`m`mb`, _w§~B©
E.Or. Agmo{gEQ>g²,E.Or. Agmo{gEQ>g²,E.Or. Agmo{gEQ>g²,E.Or. Agmo{gEQ>g²,E.Or. Agmo{gEQ>g²,

401, JOmZZ H$_{e©`b H$m°åßboŠg,401, JOmZZ H$_{e©`b H$m°åßboŠg,401, JOmZZ H$_{e©`b H$m°åßboŠg,401, JOmZZ H$_{e©`b H$m°åßboŠg,401, JOmZZ H$_{e©`b H$m°åßboŠg,
½bmo~b {~PZog goÝQ>aÀ`m da, {gS>H$mo ~g½bmo~b {~PZog goÝQ>aÀ`m da, {gS>H$mo ~g½bmo~b {~PZog goÝQ>aÀ`m da, {gS>H$mo ~g½bmo~b {~PZog goÝQ>aÀ`m da, {gS>H$mo ~g½bmo~b {~PZog goÝQ>aÀ`m da, {gS>H$mo ~g

ñQ>m°nOdi, R>mUo (npíM_)-400601.ñQ>m°nOdi, R>mUo (npíM_)-400601.ñQ>m°nOdi, R>mUo (npíM_)-400601.ñQ>m°nOdi, R>mUo (npíM_)-400601.ñQ>m°nOdi, R>mUo (npíM_)-400601.

   I/We , Harsh Suresh Gurnani, age about 30 years, Adult, Indian 
Inhabitant, Occupation: Business, Holder of PAN Card number 
BFRPG7935P, Holder of Aadhar Card number 4476-4348-0763, residing 
at 601, Bajaj Pearl, 28/30 Union Park, Near Shatranj Hotel, 
Khar(W),Mumbai- 400 052, AND Kanchan Suresh Gurnani, age about 
53 years, Adult, Indian Inhabitant, Occupation: House-wife, Holder of 
PAN Card number AEPPG2809C, Holder of Aadhar Card number 6588-
0037-2583 residing at 601, Bajaj Pearl, 28/30 Union Park, Near 
Shatranj Hotel, Khar(W),Mumbai- 400 052 by this Paper notice to the 
Public at large, do hereby declare that -  
    I/We am/are the Joint owner/s of the Property being Shop number 
5, on Ground Floor, in B wing, Barave Road, Survey number 35, Hissa 
No. NIL, situate lying and being at SHREE COMPLEX IV SHOPPING 
PREMISES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED, Village: 
Gandhare, Taluka : Kalyan, District : Thane, and more particularly 
Kalyan West, area admeasuring 174 Sq. Ft Carpet area , equivalent to 
264 Sq. Ft Built up in the building named as SHREE COMPLEX IV 
SHOPPING PREMISES CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED” denoted 
by KDMC Property number B-08012229300, Kalyan West and 
Registration District and Sub-District within the limits of Kalyan Dombivli 
Municipal Corporation., hereinafter called the said 'PROPERTY', holding 
full right, title and interest in the said PROPERTY.
   I/We state that my/our ORIGINAL Complete set of Documents 
including Entire Original Agreement along with Original Receipt and 
Original Index Registered in the office of Sub Registrar at Kalyan-1 on 
dated 09-11-2001, vide registration number 4786/2001, between M/s 
Landmark Constructions, a firm registered under the provisions of the 
Indian Partnership Act, 1932 and having its registered office at 281-A, 
Samuel Street, Vadgadi, Bombay 400 003 hereinafter referred to as 
“THE DEVELOPERS”  and Roshan Kasam Rajkotwala & Rabia Kasam 
Rajoktwala, along with the Original Receipt and Original Index-2 has 
been lost/misplaced.
   I/We state that my/our ORIGINAL Complete set of Documents 
including Entire Original Agreement along with Original Receipt and 
Original Index Registered in the office of Sub Registrar at Kalyan-1, on 
dated 05/08/2003, vide registration number 4542/2003 between Roshan 
Kasam Rajkotwala & Rabia Kasam Rajoktwala and Bindvashnidevi 
Ramchandra Prasad along with the Original Receipt and Original 
Index-2 have been lost/misplaced.
      I/We state that I have not executed any agreement to sale nor have 
I mortgaged or taken any loan on the said property.
    I/We am/are in process of selling and transferring the said property 
to a Bonafide Purchasers VRITTI DEEPAK MANCHANDYA & PREETI 
OMPRAKASH MANCHANDYA.
     I/We state that I have filed an Affidavit before the appropriate authorities 
and also filed a Complaint at Khar Police station , Mumbai 400 052, on 
dated 10/10/2021, vide Complain number 1835 /2021. I/We hereby state 
that no lien/mortgage/liability is created by using the said document and 
I/We am/are in process of selling and transferring the above said shop to 
the bonafide Buyer/Purchaser.
     ALONG WITH IT, WE ARE ALSO SELLING THE Shop number 6, on 
Ground Floor, in B wing, Barave Road, Survey number 35, Hissa No. 
NIL, situate lying and being at SHREE COMPLEX IV SHOPPING 
PREMISES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED, Village: 
Gandhare, Taluka: Kalyan, District: Thane, and more particularly Kalyan 
West, area admeasuring 174 Sq. Ft Carpet area, equivalent to 264 Sq. 
Ft Built up in the building named as SHREE COMPLEX IV SHOPPING 
PREMISES CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED”, denoted by KDMC 
Property number B-08012229300 to NAMRATA PUNEET MALHOTRA & 
PREETI PRATEEK MALHOTRA.
     Objections, if any should be raised in writing with proof, within 15 
days from the date of issue of this Public Notice. Between 7: 00 pm to 
9: 00 pm at my office address mentioned below.

PUBLIC NOTICE

ON BEHALF OF THE CLIENT
Sd/-

HARSH SURESH GURNANI

Sd/-
Adv Bharat  H. Parwani
Contact : 8767086100

Add : 3, Shankar Niwas, Syndicate, Murbad 
Road, Kalyan(W). - Pin Code-421301.

Place: KALYAN     
Date: 12/10/2021

Vm~m gyMZm (ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)
(n[a{eï> 4 ghdm{MVm {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 8(1) nhm)
Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b
A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 A§VJ©V hramo hm¡qgJ \$m`ZmÝg
{b{_Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002
À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd`o Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr {dVarV
Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma `m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV
Xo` a¸$_ Am{U Ë`mdarb ì`mO O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma `m§Zr gXa aH$_oMm ^aUm H$aÊ`mg H$gya Ho$br Agë`mZo, gXa gyMZm H$O©Xma Am{U
gd©gm_mÝ` OZVog gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$r, AYmohñVmj{aVm§Zr gXa H$m`ÚmMo H$b_ 8 ghdm{MVm
{gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 13 Mo CnH$b_ (4) A§VJ©V Ë`m§Zm ßm«mßV
A{YH$mamÝd`o Imbrb {ZXo©{ímV _mb_ÎmoMm Vm~m KoVbm Amho.
{deofV… H$O©Xma Am{U gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa _mc_Îmogh H$moUVmhr
ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh Imbrb ñdmjarH$Ë`mªÀ`m AZw_Vr{edm` ì`dhma Ho$bobm
Agë`mg Ë`m§Zr hramo hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o Xo` a¸$_ Am{U Ë`mdarc ì`mO O_m
H$amdo.
H$O©Xma `m§Mo cúm doÜmÊ`mV `oV Amho H$s, H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13 Mo CnH$c_ (8) À`m
VaVyXrZwgma à{V^yV _mc_Îmm gmoS>{dÊ`mgmR>r doi CncãY Amho.

à{V^yV _mb_Îmm/ñWmda _mb_Îmm/VmaU _mb_ÎmoMo dU©Z: ~m~ H«$.1: âb°Q> H«$.202,
1~rEMHo$, 2am _Obm, gr qdJ, gmB© g¥ï>r AnmQ>©., gìh} H«$.7/1/gr, Jmd {MIbo, OwZm nZdob, Vm.
nZdob, {O. am`JS>, Zdr _w§~B©, _hmamḯ>, H$mn}Q> joÌ 35.607 Mm¡._r. Am{U MVw{g_m: CÎmaog: bm°~r gr
qdJ; nwd}g: âb°Q> H«$.gr-201; X{jUog: _moH$ir OmJm/B_maVrMo H§$nmD§$S>; npíM_og: _moH$ir
OmJm.
~m~ H«$.2: âb°Q> H«$.102, 1~rEMHo$, 1bm _Obm, gr qdJ, gmB© g¥ï>r AnmQ>©., gìh} H«$.7/1/gr, Jmd
{MIbo, OwZm nZdob, Vm. nZdob, {O. am`JS>, Zdr _w§~B©, _hmamï´>, H$mn}Q> joÌ 35.607 Mm¡._r. Am{U
MVw{g_m: CÎmaog: bm°~r gr qdJ; nwd}g: âb°Q> H«$.gr-101; X{jUog: _moH$ir OmJm/B_maVrMo
H§$nmD§$S>; npíM_og: _moH$ir OmJm/S>ŠQ>.
{R>H$mU: _w§~B© ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$: 13.10.2021 {ham hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> H$[aVm

H$O© ImVo
H«$.

HHFVASHOU
20000006833 &

HHFVASIPL
20000006835

H$O©Xma/H$m`Xoera dmagXma/
H$m`Xoera à{V{ZYrMo Zmd

_moh. nadoP Amb_, {ZIV OhmZ
Amb_, EnrEg bm°{OñQ>rŠg,

_mohå_X AH«$_, _mohå_X eH$sb
Ah_X

_mJUr gyMZm VmarI/ EHy$U
Xò  WH$~mH$s a¸$_ (é.)

06.07.2021,
02.07.2021 amoOr
é.21,86,761.54

Vm~m
{XZm§H$

08.10.2021

Zm|X. H$m`m©.: 09, H$å`w{ZQ>r goÝQ>a, ~g§V bmoH$, dg§V {dhma, Ý`w {X„r-110057. Xÿa.:011-49267000,
Q>mob \«$s H«$_m§H$: 1800 212 8800, B©-_ob:customer.care@herohfl.com,

do~gmB©Q>:www.herohousinggfinance.com, grAm`EZ:`w65192S>rEb2016nrEbgr30148.

hramo hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {b{_Q>oS>Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {b{_Q>oS>Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {b{_Q>oS>Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {b{_Q>oS>Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {b{_Q>oS>
(grAm`EZ - Eb74899E_EM1994nrEbgr216417)

Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: dmß–o {hb Ï¯y grEMEg, {Vgam _Obm, 85, {hb amoS>, g_moa. `moH$mo {gPba,
dmß–o (n{¸_), _wß~B© - 400050. Xˇa‹dZr: 022-26414725,

B©_ob: trcsltd@gmail.com, do~gmBQ>: www.trcfin.in

nmoÒQ>b ~∞boQ>/B©-_VXmZmMr gyMZmnmoÒQ>b ~∞boQ>/B©-_VXmZmMr gyMZmnmoÒQ>b ~∞boQ>/B©-_VXmZmMr gyMZmnmoÒQ>b ~∞boQ>/B©-_VXmZmMr gyMZmnmoÒQ>b ~∞boQ>/B©-_VXmZmMr gyMZm
Hß$nZr A{Y{Z`_, 2013 (H$m`Xm) Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_ 2014, gm_m›` ~°R>H$mßdarb g{Mdmb` _mZH$
(SS- 2) Am{U go~rMo {Z`_Z 47 ({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g A±S> {S>ÒäbmoOa [aπ$m`a_|Q≤g) aoΩ ẁboe›g 2015 ({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g)
(H$moUÀ`mhr d°Ym{ZH$ gwYmaUmßgh qH$dm VÀH$mbrZ Aß_bmV AmUboÎ`m nwZ: Aß_b~OmdUrgh), gm_m›` n[anÃH$ H´$_mßH$ 14/
08 E{‡b 2020 Mo {XZmßH$ 2020 Am{U 13 E{‡b 2020 Mo gm_m›` n[anÃH$ H´$_mßH$ 17/2020 Am{U BVa H$moUVohr bmJy
H$m`Xo Am{U {Z`_, Hß$nZr BboäQ¥>m∞{ZH$ _VXmZ ([a_moQ> B©-_VXmZ) ̀ mgh nmoÒQ>b ~∞boQ>¤mao AmnÎ`m gXÒ`mßMr _ßOwar _m{JVbr Amho.
04 Am∞äQ>mo~a, 2021 ¿`m nmoÒQ>b ~∞boQ> Zmo{Q>g_‹`o Z_yX Ho$boÎ`m Ï`dgm`mgmR>r ÒnÔ>rH$aUmÀ_H$ {ZdoXZ, À`mgß~ßYr {ZX}emßgh;

{deof R>amd:{deof R>amd:{deof R>amd:{deof R>amd:{deof R>amd:

1. Hß$nZrMo Zmd Q>rAmagr \$m`Zmp›eAb gpÏh©gog {b{_Q>oS> nmgyZ Adgam \$m`Zm›g {b{_Q>oS> _‹ ò ~Xb `mMm {dMma H$aUo Am{U
_ßOya H$aUo.

grS>rEgEb ¤mao ‡XmZ Ho$boÎ`m [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYo¤mao BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mß¤mao AmnÎ`m gXÒ`mßZm À`mßMr _Vo Xo `mMr gw{dYm
Hß$nZr ‡XmZ H$[aV Amho Am{U H$m`⁄m¿`m H$b_ 110 Am{U {bpÒQ>ßJ aoΩ`wboe›g 44 Mo {Z`_ nmibo AmhoV.

Hß$nZrZo gmo_dma, 11 Am∞äQ>mo~a, 2021 amoOr B©_ob ¤mao nmoÒQ>b ~∞boQ> ZmoQ>rg \$∫$ À`m gXÒ`mßZm nmR>dbr Amho ¡`mßZr Amnbm B©_ob
nŒmm a{OÒQ¥>ma Am{U eoAa Q¥>m›g\$a EOßQ> qH$dm À`mß¿`m gß~ß{YV {S>nm∞{PQ>ar gh^mJtXmamH$So> Zm|Xdbm Amho.

¡`m gXÒ`mßZm Q>nmb _Vn{ÃH$m ‡m· Pmbr Zmhr qH$dm ¡`m gXÒ`mßZr À`mßMo B©_ob Am`S>r Zm|XUrH•$V Ho$bo Zmhr Am{U n[aUm_r À`mßZm
XˇaÒW B©-_VXmZ/ nmoÒQ>b _Vn{ÃHo$Mr ‡{H´$`m ‡m· Pmbr Zmhr Vo Hß$nZrbm cs@trcfin.in qH$dm nydm© eoao{OÒQ¥>r (^maV) ‡m.
{b{_Q>oS> ('RTA') support@purvashare.com da AO© H$Í$ eH$VmV.  B©_obMr ̀ eÒdr Zm|XUr Ho$Î`mZßVa, gXÒ`mßZm
ZmoQ>rgMr gm∞‚Q> H$m∞nr ̀ m [a_moQ> B©-_VXmZm¿`m ‡{H´$`ogh ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©>gh ̀ m Q>nmb _Vn{ÃHo$gmR>r [a_moQ> B©-_VXmZ
gj_ H$a `mgmR>r {_iob.

XˇaÒW B©-_VXmZmMm H$mbmdYr 12 Am∞äQ>mo~a 2021 amoOr gH$mir 9:00 (^m‡do) nmgyZ gwÍ$ hmoVmo Am{U gß‹`mH$mir 5:00 n`™V
gßnVmo. (^m‡do) 11 ZmoÏh|~a 2021 amoOr {XboÎ`m VmaIoZßVa ‡m· Pmbobr H$moUVrhr nmoÒQ>b _Vn{ÃH$m d°Y R>aUma Zmhr Am{U 11
ZmoÏh|~a 2021 ¿`m ZßVa nmoÒQ>mZo qH$dm X̌aÒW B©-_VXmZm¤mao _VXmZ H$a `mMr nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr. À`mZßVa _VXmZ H$a `mgmR>r
grS>rEgEb¤mao B©-_VXmZ n‹XV Aj_ Ho$bo OmB©b Am{U _VXmZ {ZYm©[aV VmarI Am{U doio¿`m nbrH$So> nadmZJr Zmhr. EH$Xm
gXÒ`mßZr R>amdmdarb _VmMm dmna Ho$bm Am{U À`mMr nwÔ>r Ho$br H$s, À`mbm qH$dm {Vbm n[aUm_r ~Xb H$a `mMr nadmZJr {Xbr
OmUma Zmhr. nmoÒQ>b ~∞boQ> ZmoQ>rgMr H$moUVrhr nmdVr Omo H$Q> Am∞\$ VmaIobm Hß$nZrMm gXÒ` ZÏhVm Vmo Ho$di _m{hVr¿`m C‘oemZo
ZmoQ>rg hmVmiob.

gXÒ`mßMo _VXmZmMo A{YH$ma Hß$nZr¿`m noS>-An B{π$Q>r eoAa ^mßS>dbm¿`m À`mß¿`m H$Q> Am∞\$ So>Q>¿`m ‡_mUmV AgVrb.

Q>nmb _Vn{ÃHo$Mr gyMZm Am{U B©-_VXmZ ‡{H´$`oMr n’V Hß$nZr¿`m www.trcfin.in `m do~gmBQ>dÍ$Z S>mD$ZbmoS> H$aVm
`oVo.

~moS>m©Zo grEg {‡Vr Oo eoR> A±S> Agmo{gEQ≤g, ‡∞päQ>qgJ Hß$nZr g{Md, (gXÒ`Vm H´$_mßH$ E\$grEg 6833/grnr Zß. 51818)
nmoÒQ>b ~∞boQ> Am{U B©-_VXmZ ‡{H´$`m {ZÓnj Am{U nmaXeu n’VrZo nma nmS> `mgmR>r N>mZZrH$ma ÂhUyZ {Z`w∫$ Ho$bo Amho.

XˇaÒW B©-_VXmZmgh nmoÒQ>b _Vn{ÃHo$¤mao Ko `mV AmboÎ`m _VXmZmMm {ZH$mb 13 ZmoÏh|~a 2021 amoOr qH$dm À`mnydu Kmo{fV Ho$bm
OmB©b. N>mZZr Ahdmbmgh ho {ZH$mb Hß$nZr¿`m www.trcfin.in Am{U CDSL ¿`m evotingindia.com do~gmBQ>
da Cnb„Y AgVrb Am{U ~rEgB© {b{_Q>oS> www.bseindia.com bm gy{MV Ho$bo OmB©b OoWo Hß$nZrMo B{π$Q>r eoAg©
{bpÒQ>ßJ {Z`_mß¿`m VaVwXrZwgma gyMr~’ AmhoV. Hß$nZr nmoÒQ>b _Vn{ÃHo$Mm {ZH$mb Hß$nZr¿`m Zm|XUrH•$V H$m`m©b`mVhr XmI{dUÊmV

òB©b.

[a_moQ> B©-_VXmZmgmR>r Hß$nZrZo {Z{X©Ô> Ho$bobr eodQ>Mr VmarI hr Ano{jV ~h˛_VmZo _ßOya PmÎ`mg R>amd nmg PmÎ`mMo _mZbo OmB©b.

Q>nmb _Vn{ÃH$m Am{U B ©-dm oqQ >J¿`m gßX^m ©V H$mhr ‡˝/VH´$ma AgÎ`mg, gXÒ` CDSL er B ©-_ob ¤ma o
helpdesk.evotingcdslindia.com cm qH$dm Hß$nZrer gßnH©$ gmYboÎ`m Vnerbmda qH$dm cs@trcfin.in qH$dm
nydm© eoao{OÒQ¥>r (Bß{S>`m) ‡m.[b. ('RTA') support@purvashare.com `oWo gßnH©$ gmYy eH$VmV.

Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {Q>rAmagr \$m`Zmp›e`b gpÏh©gog {b{_Q>oS> H$[aVmb{_Q>oS> H$[aVmb{_Q>oS> H$[aVmb{_Q>oS> H$[aVmb{_Q>oS> H$[aVm
gßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoemZogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoemZogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoemZogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoemZogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoemZo

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
g~arZmW Jmonmbm H•$ÓUZg~arZmW Jmonmbm H•$ÓUZg~arZmW Jmonmbm H•$ÓUZg~arZmW Jmonmbm H•$ÓUZg~arZmW Jmonmbm H•$ÓUZ

{XZmßH$ Ö 12 Am∞äQ>mo~a 2021{XZmßH$ Ö 12 Am∞äQ>mo~a 2021{XZmßH$ Ö 12 Am∞äQ>mo~a 2021{XZmßH$ Ö 12 Am∞äQ>mo~a 2021{XZmßH$ Ö 12 Am∞äQ>mo~a 2021  gßMmbH$ gßMmbH$ gßMmbH$ gßMmbH$ gßMmbH$
{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B© S>rAm`EZ : 08479403S>rAm`EZ : 08479403S>rAm`EZ : 08479403S>rAm`EZ : 08479403S>rAm`EZ : 08479403

B§{S>`m hmo_ cmoZ {c{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 504/504E, 5dm _Ocm, {Z_©c EŠñQ>mgr, OQ>me§H$a

Xmoñgm amoS>, _wcw§S>(n), _w§~B©, _hmamï´>-400080.
(grAm`EZ…Eb65910E_EM1990nrEcgr059499)

B©-_oc:ihll@ymail.com do~gmB©Q>: www.indiahomeloan.co.in
Vm~m gyMZm

Á`mAWu, AYmohñVmjarV B§{S>`m hmo_ cmoZ {c{_Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr [gŠ`w{aQm`PoímZ
A°ÝS> {aH$ÝñQ´>ŠímZ Am°\$ \$m`Zm{ÝímAb AgoQ²>g A°ÝS> EÝ\$mog©_o¨Q> Am°\$ [gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>,
2002 ghdm{MVm [gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_o¨Q>) ê$ëg, 2002 À`m H$b_ 13(2) ghdm{MVm
{Z`_ 3 A§VJ©V ßm«mßV A{YH$mamÝd`o Imbr Z‘wX VmaIobm _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr
Am{U Ë`m gyMZoZwgma H$O©Xmam§Zm gXa gyMZoV {ZXo©{ímV aŠH$_ gXa gyMZoÀ`m àmá VmaIonmgyZ
60 {Xdgm§À`m AmV O_m H$aÊ`m~m~V H$i{dÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma `m§Zr gXa aH$_oMm ^aUm H$aÊ`mg H$gya Ho$br Agë`mZo, gXa gyMZm H$O©Xma d
gd©gm_mÝ` OZVog XoÊ`mV `oV Amho H$r, AYmohñVmj[aVm§Zr gXa {Z`_mMo {Z`_ 8 ghdm{MVm
H$b_ 13(4) A§VJ©V Ë`m§Zm ßm«mßV A{YH$mamÝd`o Imbrb {ZXo©{ímV _mb_ÎmoMm àË¶oH$ ImË¶mg‘moa
Z‘wX VmaIm§Zm gm§Ho${VH$ Vm~m KoVbm Amho.
{dímofV: H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, Ë`m§Zr gXa _mb_Îmog§X^m©V
ì`dhma H$ê$ Z`o d Ago H$moUVohr ì`dhma ho B§{S>`m hmo_ cmoZ {c{_Q>oS> `m§À`mH$S>o a¸$‘
Am{U Ë¶mdarb ì¶mO O_m H$amdr.
emIoMo Zmd Zm|XUrH¥$V Am{U H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶: 504, {Z‘©b E³ñQ>gr,

5dm ‘Obm, OQ>me§H$a S>mogm amoS>, ‘wbw§S> (npíM‘), ‘w§~B©-
400080.

ImË¶mMo Zmd lr. g§H$aZ Eg. _wX{b`ma d lr_Vr nwZJmoS>r Eg. _wX{b`ma
JhmU ‘mb‘ÎmoÀ¶m ‘mbH$mMo Zmd lr. g§H$aZ Eg. _wX{b`ma d lr_Vr nwZJmoS>r Eg. _wX{b`ma
JhmU ‘mb‘ÎmoMo dU©Z âb°Q> H«$.303, joÌ\$i 620 Mm¡.\w$. {~ëQ>An joÌ, 3am

_Obm, bú_r ßbmPm, Am{S>dbr-T>moH$mir, _b§J JS> amoS>,
Vm. H$ë`mU, {O. R>mUo-421306 ¶oWrb Agboë¶m ‘mb‘ÎmoMo
gd© ^mJ d I§S>.

‘mJUr gyMZoMr VmarI 18.11.2019
Vm~m gyMZoMr VmarI 12.10.2021
‘mJUr gyMZoÀ¶m VmaIoà‘mUo a¸$‘ é.14,64,928/- (én¶o Mm¡Xm bmI Mm¡gï> hOma ZD$eo

AÇ>mdrg ’$º$) + à{H«$¶oXaå¶mZ bmJy Z Ho$bobo ì¶mO Am{U
BVa H$moUVohr ewëH$.

{R>H$mU : ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 12.10.2021 B§{S>`m hmo_ cmoZ {c{_Q>oS>

eoAg© ha{dë`mMr gyMZm
{hÝXþñWmZ `w{Z{bìha {b{_Q>oS>

(nyduMr {hÝXþñWmZ {bìha {b{_Q>oS>)
Zm|X.H$m`m©.: {hÝXþñWmZ ̀ w{Z{bìha {b{_Q>oS>, ̀ w{Z{bìha hmD$g, ~r.S>r.gmd§V _mJ©, MH$mbm, A§Yoar (ny.), _w§~B©-400099.
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMo Imbrb ^mJà_mUnÌ hadbo/Jhmi Pmë`mMr Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho
Am{U H§$nZrÛmao Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUmMo {Z`moOZ Amho.
Oa H$moUmg gXa eoAg©da d¡Y Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr 15 {Xdgm§V H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV Ë`m§Mm Xmdm gmXa
H$amdm.

^mJYmaH$mMo \$mo{bAmo eoAg©Mr g§»`m à_mUnÌ AZwH«$_m§H$
Zmd H«$. (é.1/-X._w.) H«$.

àXrn O¡Z EMEbEb2910086 1770 5245576 1137324521-
1137326290

{R>H$mU: JwaJmd   {XZm§H$: 12.10.2021

Omhra gyMZm
òWo gw{MV H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Am_Mo Aerb

lr. ho_|Ð Hw$_ma AmZ§XOr _ohVm ho âb°Q> H«$.38,
ãbm°H$-gr, 4Wm _Obm, Zd`wJ {Zdmg åhUyZ
kmV B_maV, ZdZrV H$mohm¡gmo{b., O_rZ eha
gìh} H«$.262, VmS>Xod {d^mJ, 167, b°{_§½Q>Z
amoS>, {_Zdm© {gZo_m g_moa, _w§~B©-400007 ̀ oWrb
OmJoMo _mbH$ AmhoV.
_wiV: gXa âb°Q> lr_Vr amYm~mB© EZ. H$m_V
`m§Zr _o. Zd`wJ {~ëS>g© `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$
07.09.1960 amoOrMo H$amaZm_m _m\©$V IaoXr
Ho$bo hmoVo. VX²Z§Va gXa lr_Vr amYm~mB© EZ. H$m_V
`m§Zr gXa âb°Q> lr. ho_|Ð Hw$_ma AmZ§XOr _ohVm
`m§À`mH$S>o 07.09.1966 amoOrMo H$amaZm_m _m\©$V
{dH«$r Ho$bo. VWm{n {XZm§H$ 07.09.1960 amoOrMm
gXa _wi H$amaZm_m hadbm Amho Am{U ̀ m~m~V
S>m°. S>r.~r. amoS> nmobrg R>mUo `oWo {XZm§H$
07.10.2021 amoOr nmobrg VH«$ma H$aÊ`mV Ambr
Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg/g§ñWog/~±Ho$g gXa hadbobo
XñVmdoOmMm Vm~m Agë`mg qH$dm gXa âb°Q>~m~V
{dH«$s, ~jrg, ̂ mS>onÅ>m, dmagmh¸$, AXbm~Xb,
VmaU, _mbH$s h¸$, ImgJr VmaU qH$dm AÝ`
BVa àH$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$ d {hV
Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV Amdí`H$
XñVmdoOm§gh Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm AmOÀ`m
VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {XdgmV H$idmdo, AÝ`Wm
Aem ì`º$s/g§ñWm/~±H$m§Mo Xmdm Ë`mJ qH$dm
ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U
Aem Xmdm/Amjonm§À`m g§X^m©{edm` _mb_ÎmoMm
ì`dhma H$aÊ`mg gmogm`Q>r _wº$ Agob.

ghr/-
S´>m°B©Q> {bJb gmoë`weÝg

dH$sb, Cƒ Ý`m`mb` _w§~B©
502, 5dm _Obm, nmag {~PZog goÝQ>a, H$mQ>©a
amoS> H«$.1, ~mo[adbr (nwd©), _w§~B©-400066.

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho
H$s, åhmS>mÛmao lr_Vr {Xnm í`m_ d_m© ̀ m§Zm Imobr
H«$.S>r-2, MmaH$mon(1) dH«$VwÊS> H$mo-Am°n. hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b., ßbm°Q> H«$.515, goŠQ>a 5, AmaEggr
45, MmaH$mon, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B©-400067,
joÌ\$i 40 Mm¡._r., ~¥._w§._.nm.Mo _hmnm{bH$m
Ama/gr dm°S>©, grQ>rEg H«$.1gr1/485, Jmd
H$m§{Xdbr, VmbwH$m ~mo[adbr ̀ m OmJo~m~V {dVarV
_wi dmQ>nnÌ/àñVmd àÌ _mPo Aerb lr. amO|Ð
{M_Ubmb A_aN>oS>m ̀ m§À`mH$Sy>Z hadbo/Jhmi
Pmbo Amho. `m~m~V MmaH$mon nmobrg R>mUo `oWo
VH«$ma H«$.2178/2021 {XZm§H$ 10.10.2021
A§VJ©V Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg Vo gmnS>ë`mg qH$dm H$moUVmhr
A{YH$ma, h¸$, Xmdm qH$dm {hV qH$dm Amjon
Agë`mg Ë`m§Zr Imbrb ñdmjarH$Vm© A°S>. C_oe
ìhr. OmYd `m§Zm Imobr H«$.43, ßbm°Q> H«$.253,
MmaH$mon(1) Am_§ÌU H$mohm¡gmo{b., goŠQ>a H«$.2,
MmaH$mon, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B©-400067,
Xÿa.:9892983065 ̀ oWo gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
14 {Xdgm§V g§nH©$ H$amdm AÝ`Wm Ago g_Obo
OmB©b H$s, dmQ>nnÌ/àñVmd àÌ ho hadbo Amho
Am{U Ë`mH$[aVm Ë`m§Mo Amjon Ë`mJ Ho$bobo AmhoV.
{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$:13.10.2021

ghr/-
lr. C_oe {dO` OmYd
dH$sb Cƒ Ý`m`mb`

gd©gm_mÝ` OZVog gmdY H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Cnamoº$ ̂ mJà_mUnÌmgh H$moUVmhr IaoXr qH$dm AÝ` ì`dhma H$ê$
Z ò.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa ^mJà_mUnÌm~m~V H$mhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr H§$nZr qH$dm Ë`m§Mo {Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va
à{V{ZYr qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>̀ m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, 247 nmH©$, gr-101, 1bm _Obm, Eb.~r.Eg. _mJ©, {dH«$moir
(n.), _w§~B©-400083 `oWo gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo, VX²Z§Va Xmdm {dMmamV KoVbm
OmUma Zmhr Am{U H§$nZrH$Sy>Z Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVarV Ho$bo OmB©b.
{R>H$mU: JwaJmd H$m`Xoera XmdoXmamMo Zmd
{XZm§H$: 13.10.2021 AmñWm O¡Z

Omhra gyMZm
Á`m H$moUmgh g§~§{YV Amho Vo

gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, H°$ñQ´>mob B§{S>`m {b{_Q>oS> ̀ m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: Q>oŠZmonmo{bg
Zm°boO nmH©$, _hmH$mbr Jw§\$m amoS>, nr.Amo. ~m°Šg H«$.19411, MH$mbm, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400093 ̀ m§Mo Imbrb
^mJà_mUnÌ Oo Imbr Z_yX ^mJYmaH$m§À`m Zmdo hmoVo Vo hadbo AmhoV.

~wYdma, 13 Am°ŠQ>mo~a> 2021 _w§~B© bjXrn 3

R>mUo, {X. 12, 
(à{V{ZYr) : _h>mnm{bH$m 
joÌm_Ü`o Joë`m XmoZ 
df©m§V Cä`m am{h>boë`m 
~oH$m`Xm ~m§YH$m_àH$aUr 
15 AmOr-_mOr 
gh>m`H$ Am`wº$m§Zm 
àemgZmZo Zmo{Q>gm 
~Omdë`m AgVmZmM, 
Ë`mnmR>monmR> nm{bHo$À`m 
{d{dY {d^mJm§Vrb 170  
H$_©Mmè`m§À`m VS>H$m\$S>H$r 
~Xë`m H$aÊ`mV 
Amë`m Amho>V. Ë`mV 
A{VH$«_U {d^mJmVrb 85 
H$_©Mmè`m§Mm g_mdoe Amho>. 
eh>amV ~ogw_ma nÕVrZo 
dmT>boë`m ~oH$m`Xm 
~m§YH$m_m§Mr g§»`m `m 
H$_©Mmè`m§Zm ^modë`mMo 
~mobbo OmV Amho>. 
àemgZmÀ`m AmXoemZwgma 
ho> gd© OU gmo_dmar 
Zo_UwH$rÀ`m {R>H$mUr h>Oa 
Pmbo Agbo Var `mn¡H$r 
AZoH$m§Zr h>r ~Xbr aÔ 
H$aÊ`mgmR>r amOH$r` 
ZoË`m§gh> nm{bHo$À`m 
d{að A{YH$mè`m§H$So> 
YmdmYmd gwê Ho$br 
Amho>. R>mUo _h>mnm{bH$m 
joÌm_Ü`o H$amoZmH$mi>mV 
_moR>²`m à_mUmV ~oH$m`Xm 
~m§YH$m_o C^r am{h>br 
AgyZ h>r ~m§YH$m_o 
O_rZXmoñV H$aÊ`mMr 
H$madmB© nm{bHo$H$S>yZ 
Joë`m H$mh>r _{h>Ý`m§nmgyZ 
gwê Amho>. `m ~oH$m`Xm 
B_maVr ^{dî`mV nS>yZ 
EImXr XwK©Q>Zm KS>br Va, 
Ë`m doio>g Á`m gh>m`H$ 
Am`wº$m§À`m H$mi>mV ho> 
~m§YH$m_ C^o am{h>bo, 
Ë`m§ZmM {ejm ìh>mdr, 
`mgmR>r g§~§{YV gh>m`H$ 
Am`wº$m§Mr Zmo§X H$aÊ`mMm 
{ZU©` gd©gmYmaU g^oV 
H$mh>r {Xdgm§nyd©r KoÊ`mV 
Ambm. `m {ZU©`mZwgma 
nm{bH$m àemgZmZo 
Joë`m XmoZ dfmªV Á`m 
gh>m`H$ Am`wº$m§À`m 
H$m`©H$mi>mV ~m§YH$m_o 
C^r am{h>br Amho>V, 
Ë`m§Mr _m{h>Vr KoD$Z 15 
AmOr-_mOr gh>m`H$ 
Am`wº$m§Zm àemgZmZo 
Zmo{Q>gm ~Omdë`m Amho>V. 
VgoM _{h>Zm^amV Iwbmgm 
H$aÊ`mg gm§{JVbo 
Amho>. Ë`mnmR>monmR> 
A{VH$«_U {d^mJmgh> 
BVa {d^mJmVrb 170 
H$_©Mmè`m§À`m VS>H$m\$S>H$r 
~Xë`m H$aÊ`mV Amë`m 
Amho>V. Ë`mV ~rQ> 
{ZarjH$, {b{nH$, {enmB©, 
_wH$mX_ Am{U {~Jmar 
`m§Mm  g_mdoe Amho>. 
VgoM _h>mnm{bHo$Vrb 16 
A{YH$mè`m§Zm H$m`©mb`rZ 
AYrjH$ nXmMr nXmoÞVr 
XoÊ`mV Ambr Amho>. 
~Xbr Ho$boë`m§_Ü`o 
170 H$_©Mmè`m§_Ü`o 
A{VH$«_U {d^mJmVrb 
85 H$_©Mmè`m§Mm g_mdoe 
Amho>. ~oH$m`Xm ~m§YH$m_
m§À`m àH$aUm_wio>M `m 
~Xë`m Pmë`mMr MMm© 
nm{bH$m dV©wi>mV gwê 
Amho>. `m ~Xë`m§Mo AmXoe 
_h>mnm{bHo$Mo A{V{aº$ 
Am`wº$-2 g§O` ho>admSo> 
`m§Zr XmoZ {Xdgm§nydr© 
H$mT>bo AgyZ Ë`m_Ü`o gmo_
dmar gd©m§Zm Zo_UwH$rÀ`m 
{R>H$mUr h>Oa amh>Ê`mMo 
AmXoe {Xbo h>moVo. Ë`mZwgma 
ho> gd© OU gmo_dmar 
Zo_UwH$rÀ`m {R>H$mUr 
h>Oa Pmbo, nU ~Xë`m 
aÔ H$aÊ`mgmR>r `mn¡H$r 
H$mh>r H$_©Mmè`m§Zr amOH$r` 
ZoË`m§gh> nm{bHo$À`m d{að 
A{YH$mè`m§H$So> YmdmYmd 
gwê Agë`mMo {XgyZ 
Ambo. `mVyZM ~Xë`m aÔ 
H$aÊ`mgmR>r àemgZmda 
AmVm amOH$r` X~m~ 
`oD$ bmJë`mMr _m{h>Vr 
gyÌm§Zr {Xbr. `m amOH$r` 
X~mdmZ§Va àemgZ AmVm 
H$m` ^y{_H$m KoVo, `mH$So> 
gdmªMo bj bmJbo Amho>.

R>mUo
_h>mnm{bHo$V 

~XbrgÌ; 
gd©m{YH$ 

~Xë`m 
A{VH$«_U 

{d^mJmVrb


