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POST OFFER ADVERTISEMENT TO THEPOST OFFER ADVERTISEMENT TO THEPOST OFFER ADVERTISEMENT TO THEPOST OFFER ADVERTISEMENT TO THEPOST OFFER ADVERTISEMENT TO THE

SHAREHOLDERS OFSHAREHOLDERS OFSHAREHOLDERS OFSHAREHOLDERS OFSHAREHOLDERS OF

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

Advertisement under Regulation 18(12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

This Advertisement is being issued by D & A Financial Services (P) Limited (the "Manager to the Offer"), for and on behalf of the

Acquirers, M/s Amfine Capital Management (P) Ltd, Mr. Anubhav Dham and Ms. Anamika Dham (hereinafter collectively referred to as

"Acquirers"), pursuant to Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and

Takeovers) Regulations 2011, to acquire shares of Intellivate Capital Ventures Limited ("ICVL"/ "Target Company"). The Detailed Public

Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published on Friday, 3rd September, 2021, in Financial Express

(English-All Editions), Jansatta (Hindi-All Editions), Lakshdeep (Marathi), Mumbai edition.

1. Name of the Target Company : INTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITED

2.   Name of Acquirers & PACs : M/S AMFINE CAPITAL MANAGEMENT (P) LTD, MR. ANUBHAV DHAM AND

MS. ANAMIKA DHAM

3. Name of Manager to the Offer : D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED

4. Name of Registrar to the Offer : PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LTD.

5. Offer Details:

a) Date of Opening of the Offer : MONDAY OCTOBER 18, 2021

b) Date of Closure of the Offer : MONDAY NOVEMBER 01, 2021

6. Last Date of Payment of Consideration : WEDNESDAY NOVEMBER 17, 2021

7. Details of the Acquisition :

S. Item Proposed in the Actual

No. Offer Document

1. Offer Price Rs. 2.00 Rs. 2.00

2. Aggregate Number of Shares Tendered 11640000 11476513

3. Aggregate Number of Shares Accepted 11476513 11476513

4. Size of the Offer (Number of Share Rs. 2,32,80,000/- Rs. 2,29,53,026/-

Multiplied by Offer Price per share)

5. Shareholding of the Acquirers and PACs No. of Shares % No. of Shares %

before Agreements/Public Announcement NIL N.A NIL N.A

6. Shares acquired by way of Agreement No. of Shares % No. of Shares %

9838116 33.81 9838116 33.81

7. Shares Acquired by way of Open Offer No. of Shares % No. of Shares %

 11640000 40.00 11476513 39.44

8. Shares acquired after Detailed Public

Statement:-

No. of Share Acquired Nil N.A Nil N.A

Price of the Shares Acquired Nil N.A Nil N.A

% of Share acquired Nil N.A Nil N.A

9. Post Offer Shareholding of Acquirer and No. of Shares % No. of Shares %

PACs (5+6+7+8) 21478116 73.81 21314629 73.25

10. Pre and Post Offer Shareholding of Public Pre Offer Post Offer Pre Offer Post Offer

 19261884 7621884   19261884 7785371

    (66.19%) (26.19%)     (66.19%)     (26.75%)

Note: ̂  The Shareholding to be acquired in terms of Share Purchase Agreement has not yet been transferred in the name of

Acquirers.

This Post Offer Public Announcement would also be available on SEBI Website at http//www.sebi.gov.in.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also shall be jointly or severally

responsible for the fulfillment of the obligations under the Offer and as laid down in SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent

amendments thereto.

Issued by Manager to the Offer on behalf of Acquirers

D & A Financial Services (P) Limited
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065

Tel Nos.: 011-26419079/ 26218274; Fax No.: 011 - 26219491

E-mail:  investors@dnafinserv.com

Contact Person: Ms. Radhika PushkarnaPlace : New Delhi

Date :  17th November, 2021

(nwduMr AmoEg Am°Q>mo \$m`ZmpÝe`b g{d©gog {b{_Q>oS>) (Am°[aŠg Am°Q>mo BÝ\«$mñQ´>ŠMa g{d©gog {b{_Q>oS>Mr CnH§$nZr)
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: ßbm°Q> H«$.94, _amoi H$mo-Am°nao{Q>ìh B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, A§Yoar-Hw$bm© amoS>, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400059.

Xþa.:+91-22-28595093/67070100, \°$Šg:+91-22-28528549, B©-_ob:info@orixindia.com |
www.orixindia.com, grAm`EZ: `w74900E_EM2006nrEbgr163937

n[a{eï> 4 (éëg 8(1))
Vm~m gyMZm (ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)

Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ ẁarQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ́>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 A§VJ©V
Am°[aŠg {bPtJ A°ÊS> \$m`ZmpÝe`b g{d©gog B§{S>`m {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 ò Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V H$O©Xmam§Zm Imcr Z_yXà_mUo _mJUr gyMZm {dV[aV Ho$cr hmoVr Am{U Ë`m gyMZoZwgma
gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV a¸$_ O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
gXa H$O©Xma ̀ m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ̂ aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gy{MV H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr
gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm gXa A{Y{Z`_mÀ`m {Z`_ 8 AÝd ò Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m
KoVbobm Amho.
{deofV… H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gmdY H$aÊ`mV ̀ oVo H$s, gXa _mc_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z ò Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg
Ë`m§Zr Am°[aŠg {bPtJ A°ÊS> \$m`ZmpÝe`b g{d©gog B§{S>`m {b{_Q>oS>H$S>o gyMZoV Z_yX a¸$_ VgoM _mJUr gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ H$amaXamZo nwT>rb ì`mO
d BVa ewëH$ O_m H$amdo. H$O©Xmam§Mo cúm doÜmÊ`mV ̀ oV Amho H$s, H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13Mo CnH$c_ (8) À`m VaVyXrZwgma à{V ŷV _mc_Îmm gmoS>{dÊ`mgmR>r doi
CncãY Amho.

ghr/-
{XZm§H$ : 16.11.2021 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : _w§~B© Am°[aŠg {bPtJ A°ÊS> \$m`ZmpÝe`b g{d©gog B§{S>`m {b{_Q>oS>

Am°[aŠg {bPtJ A°ÊS> \$m`ZmpÝe`b g{d©gog B§{S>`m {b{_Q>oS>

H$O© ImVo
H«$_m§H$

LN0000000008534

H$O©Xma/ghH$O©XmamMo
Zmd

1. _o. _mBÊS>ñdrn
Am`S>r`mg àm`ìhoQ>
{b{_Q>oS>

2. {d{ZV JmodY©Z emh
3. [aZm {d{ZV emh

_mJUr gyMZm
{XZm§H$ d a¸$_
02 Owb¡, 2019

 d
é.13802479.55

Vm~m KoVë`mMm
{XZm§H$ d àH$ma
16 Zmoìh|~a,

2021
(dmñV{dH$ Vm~m)

ñWmda _mb_ÎmoMo
dU©Z

âb°Q> H«$.E-401, 4Wm _Obm, ̀ moJr EìhoÝ ỳ EŠgma
amoS>, ̀ moJr ZJa, ~mo[adbr npíM_, _w§~B©-400091
`oWrb _mb_ÎmoMo gd© ̂ mJ d I§S>.

A.
H«$.
1

PUBLIC NOTICE

THE ANNUAL GENERAL BODY MEETING 
OF THE ISMAILIA CO-OP HOUSING

SOCIETY LTD.
44, Mirza Galib Marg, Clare Road, Byculla, 
Mumbai - 400008. Will be held Online on
Sunday 05 th December 2021 at 4:00 p.m. 
onwards on cloud HD Video meeting on
Zoom                                   .
All the members of Ismailia CHS are 
requested to attend the meeting online as per
the link provided. Please login online before 
15 minutes of the schedule time of the
meeting.                        .
The member who have not yet submitted 
their contact details (mobile number and
Email ID) for society records are requested 
to inform society office on or before 30th
November, 2021 for creating new What’s app 
group to sharing link of the AGM meeting. 
Member can also inform on society office 
contact No. 022-23082297 only office hours 
10:00 A.M. to 4:00 P.M. (Monday to Friday) or 
ema i l  us  on  i chs78614@gmai l . com      
Please use your FULL NAME for logging.*
Member will be allowed to log in from 3.45 
pm onwards till 4.30 pm.*

For and on behalf of The Ismailia Co-op 
Housing Society Ltd.

Sd/-
Mr. Fazal M. Thobhani

Hon. Secretary

Date : 18/11/2021
Place : Mumbai

NOTICE

jo{Ì` H$m`m©b` _w§~B© R>mUo
YZbú_r B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, JmoHw$i ZJa, ZdZrV _moQ>g© Odi, R>mUo (n) - 400601.

Xþa.:(022) 21721145 (S>r)/1746/3741 \°$Šg H«$. (022) 21721611

_mJUr gyMZm
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 Mo H$b_ 13(2) ghdm{MVm 13(3) AÝd`o

~±Ho$À`m àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13(2) À`m nwV©VoZwgma
H$O©Xma/Om{_ZXma `m§Zm _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr, Ë`mZwgma gXa gyMZoV Z_wX
Vn{ebmZwgma gXa gyMZonmgyZ 60 {Xdgm§V WH$~mH$s a¸$_ O_m H$aÊ`mg H$i{dbo hmoVo. gXa
gyMZm Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr åhUyZ Imbrb H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zm gyMZoMo gXa d¥ÎmnÌ
àH$meZ XoÊ`mV `oV Amho.

Á`mAWu da Z_wX H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zr Ho$boë`m {dZ§Vrda `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, S>m|{~dbr
nyd©  emIm (Bgr~r) `m§Zr H$O© gw{dYm {Xbr hmoVr. _wÔb a¸$_ d ì`mO Z ^aUm Ho$boë`m_wio darb
ImVo EZnrE_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Zwgma {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ
Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002
À`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ 2 AÝd ò da Z_wX VmaIm§Zm da Z_wX nÎ`mda H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm _mJUr gyMZm
{dVarV H$aÊ`mV Ambr hmoVr, na§Vw Vr gyMZm Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr.
Á`mAWu H$O©Xma/Om{_ZXmam§À`m Zmdo da Z_wX à{V ŷVrÛmao ~±Ho$Mo Cnamoº$ Xò  a¸$_ à{V ŷV H$aÊ`mV Ambo hmoVo,
gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ 2 A§VJ©V H$O©Xma d Om{_ZXmamMo {damoYmV Cnamoº$ _mJUr H$aÊ`mV
Ambobr Amho Am{U VX²Zwgma gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V da Z_wXà_mUo a¸$_ VgoM AmOn`ªVMo
ì`mO Aer g§nwU© a¸$_ ~±Ho$H$S>o O_m H$aÊ`m~Ôb gXa gyMZm darb gdmªZm XoÊ`mV Ambr hmoVr. AÝ`Wm
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ (4) AÝd`o ~±Ho$H$Sy>Z nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b.
gd© H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm ̀ oWo g„m Amho H$s, Ë`m§Zr ~±Ho$À`m boIr nwd© nadmZJr{edm` da Z_wX VmaU
_mb_ÎmoMo {dH«$s, hñVm§Va H$ê$ Z ò. H$O©Xma Om{_ZXmam§Zm ̀ oWo g„m Amho H$s, Ë`m§Zr H$moUË`mhr H$m_H$mOmÀ`m
{Xder Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$Sy>Z H$b_ 13(2) AÝd`o {dVarV _wi gyMZm àmá H$amdr.
{XZm§H$ : 18.11.2021 gh r/-
{R>H$mU : R>mUo àm{YH¥$V A{YH$mar, `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m

_mb_ÎmoMo dU©Z

âb°Q> H«$. 102, joÌ\$i 580 Mm¡. \y$. {~ëQ
An joÌ, n{hbm _Obm, amOXe©Z AnmQ>©, Jmd
H$mÌn, ~Xbmnya, VmbwH$m A§~aZmW, {~Ja eoV
O_rZ ßbm°Q> H«$. 27, gd} H«$ 8, {hñgm H«$. 6
(^mJ) joÌ\$i 302.78 Mm¡. _r. R>mUo

H$O©Xma d Om{_ZXmamMo Zmd d nÎmm
1. lr. Za|Ð ~miH¥$îU gwd}
2. lr_Vr Z_«Vm gwd}, nÎmm âb°Q> H«$. 8, AdZr

AnmQ>©, H$mÌn amoS>, Hw$iJmd, ~Xbmnya -
421502, {Oëhm R>mUo

gyMZoZwgma ~±Ho$bm Xo` a¸$_
é.2,48,422.61 (én ò XmoZ bmI AR>oMmirg hOma Mmaeo
~mdrg Am{U n¡go EH$eð> \$º$) 30/06/2021 nmgyZ
H$amaXamZo nwT>rb ì`mO d ewëH$

_mJUr gyMZm {XZm§H$
25.10.2021

jo{Ì` H$m`m©b` _w§~B© R>mUo
YZbú_r B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, JmoHw$i ZJa, ZdZrV _moQ>g© Odi, R>mUo (n) - 400601.

Xþa.:(022) 21721145 (S>r)/1746/3741 \°$Šg H«$. (022) 21721611

_mJUr gyMZm
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 Mo H$b_ 13(2) ghdm{MVm 13(3) AÝd`o

~±Ho$À`m àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13(2) À`m nwV©VoZwgma
H$O©Xma/Om{_ZXma `m§Zm _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr, Ë`mZwgma gXa gyMZoV Z_wX
Vn{ebmZwgma gXa gyMZonmgyZ 60 {Xdgm§V WH$~mH$s a¸$_ O_m H$aÊ`mg H$i{dbo hmoVo. gXa
gyMZm Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr åhUyZ Imbrb H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zm gyMZoMo gXa d¥ÎmnÌ
àH$meZ XoÊ`mV `oV Amho.

Á`mAWu da Z_wX H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zr Ho$boë`m {dZ§Vrda `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, aoëdo ñQ>oeZ
R>mUo emIm ̀ m§Zr H$O© gw{dYm {Xbr hmoVr. _wÔb a¸$_ d ì`mO Z ̂ aUm Ho$boë`m_wio darb ImVo EZnrE_Ü ò
dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Zwgma {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b
A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 À`m H$b_ 13 Mo
CnH$b_ 2 AÝd ò da Z_wX VmaIm§Zm da Z_wX nÎ`mda H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm _mJUr gyMZm {dVarV H$aÊ`mV
Ambr hmoVr, na§Vw Vr gyMZm Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr.
Á`mAWu H$O©Xma/Om{_ZXmam§À`m Zmdo da Z_wX à{V ŷVrÛmao ~±Ho$Mo Cnamoº$ Xò  a¸$_ à{V ŷV H$aÊ`mV Ambo hmoVo,
gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ 2 A§VJ©V H$O©Xma d Om{_ZXmamMo {damoYmV Cnamoº$ _mJUr H$aÊ`mV
Ambobr Amho Am{U VX²Zwgma gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V da Z_wXà_mUo a¸$_ VgoM AmOn`ªVMo
ì`mO Aer g§nwU© a¸$_ ~±Ho$H$S>o O_m H$aÊ`m~Ôb gXa gyMZm darb gdmªZm XoÊ`mV Ambr hmoVr. AÝ`Wm
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ (4) AÝd`o ~±Ho$H$Sy>Z nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b.
gd© H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm ̀ oWo g„m Amho H$s, Ë`m§Zr ~±Ho$À`m boIr nwd© nadmZJr{edm` da Z_wX VmaU
_mb_ÎmoMo {dH«$s, hñVm§Va H$ê$ Z ò. H$O©Xma Om{_ZXmam§Zm ̀ oWo g„m Amho H$s, Ë`m§Zr H$moUË`mhr H$m_H$mOmÀ`m
{Xder Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$Sy>Z H$b_ 13(2) AÝd`o {dVarV _wi gyMZm àmá H$amdr.
{XZm§H$ : 18.11.2021 gh r/-
{R>H$mU : R>mUo àm{YH¥$V A{YH$mar, `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m

_mb_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$ EgEg-3/B-371, Vi_Obm,
ZdOrdZ a{hdmgr _mbH$ g§K, goŠQ>a 2 ßbm°Q>
H«$. B-2, Eoamobr, Zdr _w§~B© - 400708

H$O©Xma d Om{_ZXmamMo Zmd d nÎmm
1. lr.YZamO ~m~yamd H$m§~io, lr_Vr bVm

YZamO H$m§~io XmoKm§Mo a/R>r Imobr H«$ E 381,
kmZXrn {dÚm _§{XamOdi, goŠQ>a 2, Eoamobr,
Zdr _w§~B© - 400 708, _hmamï´>

2. lr. gmho~amd am_Xmg Hw§$^ma, am/R>r Imobr
H«$. B 413, goŠQ>a 2 Eoamobr, _hmZJa ~±Ho$Odi,
Zdr _w§~B© - 400 708, _hmamï´>

gyMZoZwgma ~±Ho$bm Xo` a¸$_
é.13,84,309.05 (én ò Voam H$moQ>r Mm¡è`mE§er bmI VrZeo
ZD$ Am{U n¡go nmM \$º$) 31/08/2021 nmgyZ H$amaXamZo
nwT>rb ì`mO d ewëH$

_mJUr gyMZm {XZm§H$
08.11.2021

jo{Ì` H$m`m©b` _w§~B© R>mUo
YZbú_r B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, JmoHw$i ZJa, ZdZrV _moQ>g© Odi, R>mUo (n) - 400601.

Xþa.:(022) 21721145 (S>r)/1746/3741 \°$Šg H«$. (022) 21721611

_mJUr gyMZm
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 Mo H$b_ 13(2) ghdm{MVm 13(3) AÝd`o

~±Ho$À`m àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13(2) À`m nwV©VoZwgma
H$O©Xma/Om{_ZXma `m§Zm _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr, Ë`mZwgma gXa gyMZoV Z_wX
Vn{ebmZwgma gXa gyMZonmgyZ 60 {Xdgm§V WH$~mH$s a¸$_ O_m H$aÊ`mg H$i{dbo hmoVo. gXa
gyMZm Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr åhUyZ Imbrb H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zm gyMZoMo gXa d¥ÎmnÌ
àH$meZ XoÊ`mV `oV Amho.

Á`mAWu da Z_wX H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zr Ho$boë`m {dZ§Vrda `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, A§~aZmW
emIm (Bgr~r) `m§Zr H$O© gw{dYm {Xbr hmoVr. _wÔb a¸$_ d ì`mO Z ^aUm Ho$boë`m_wio darb ImVo
EZnrE_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Zwgma {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$
{\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>a oñQ> A°ŠQ>, 2002 À`m
H$b_ 13 Mo CnH$b_ 2 AÝd ò da Z_wX VmaIm§Zm da Z_wX nÎ`mda H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm _mJUr gyMZm
{dVarV H$aÊ`mV Ambr hmoVr, na§Vw Vr gyMZm Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr.
Á`mAWu H$O©Xma/Om{_ZXmam§À`m Zmdo da Z_wX à{V ŷVrÛmao ~±Ho$Mo Cnamoº$ Xò  a¸$_ à{V ŷV H$aÊ`mV Ambo hmoVo,
gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ 2 A§VJ©V H$O©Xma d Om{_ZXmamMo {damoYmV Cnamoº$ _mJUr H$aÊ`mV
Ambobr Amho Am{U VX²Zwgma gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V da Z_wXà_mUo a¸$_ VgoM AmOn`ªVMo
ì`mO Aer g§nwU© a¸$_ ~±Ho$H$S>o O_m H$aÊ`m~Ôb gXa gyMZm darb gdmªZm XoÊ`mV Ambr hmoVr. AÝ`Wm
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ (4) AÝd`o ~±Ho$H$Sy>Z nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b.
gd© H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm ̀ oWo g„m Amho H$s, Ë`m§Zr ~±Ho$À`m boIr nwd© nadmZJr{edm` da Z_wX VmaU
_mb_ÎmoMo {dH«$s, hñVm§Va H$ê$ Z ò. H$O©Xma Om{_ZXmam§Zm ̀ oWo g„m Amho H$s, Ë`m§Zr H$moUË`mhr H$m_H$mOmÀ`m
{Xder Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$Sy>Z H$b_ 13(2) AÝd`o {dVarV _wi gyMZm àmá H$amdr.
{XZm§H$ : 18.11.2021 gh r/-
{R>H$mU : R>mUo àm{YH¥$V A{YH$mar, `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m

_mb_ÎmoMo dU©Z
01. 50 _r_r EbS>rnrB/100 Q>¸o$ EH${ÌV
_moZmoboAa, ãbmD$Z {\$ë_ ßbmÝQ> VgoM JOoQ>tJ
32 B§M ~m°Q>_ {gqbJ n§M _{eZMo VmaU.
02. âb°Q> H«$. 505, B_maV H«$. 4, qnH$ {gQ>r,
JQ>H«$. 48, grQ>rEg H«$. 9353 (nr), Jmd
_moJardbr, A§~aZmW (npíM_), R>mUo -
421501, _hmamï´> (gXa _mb_Îmm lr. lrH$m§V
{_lm ̀ m§À`m J¥hH$O© ImVo _Ü ò àmW{_H$ à{V ŵVr
Amho.

H$O©Xma d Om{_ZXmamMo Zmd d nÎmm
1. _o. BH$m oßbg B§S>ñQ ´ >rO, ^m{JXma lr.

Xodmo{à`m ~°ZOu, lr. H¥$îUM§Ð lrH$m§V
{_lm am/R>r ßbm°Q> H«$. ~r 113/1, AmZ§X
ZJa, E_Am`S>rgr, A§~aZmW (nyd ©) -
421501, {Oëhm R>mUo, _hmamï´>

2. lr. Xodmo{à`m ~°ZOu nÎmm 2 ~r, 501, qnH$
{gQ>r, JQ> H«$. 48,Zdao ZJa, am°`b nmH©$Odi,
A§~aZmW - 421501, _hmamï´>

3. lr. H¥$îUM§Ð lrH$m§V {_lm nÎmm Imobr H«$.
6231/2, H¥$îU{Zdmg, g§KQ>Z Mm¡H$, {nam_b
H§$nZrg_moa ~wdmnmS>m, A§~aZmW- 421505,
_hmamï´>

4. lr. lrH$m§V {_lm, lr_Vr em§Vr lrH$m§V {_lm nÎmm
âb°Q> H«$. 1, H¥$îUm {Zdmg, Ho$~r amoS>, ~wdm nmS>m,
g§KQ>Z Mm¡H$, A§~aZmW (n) - 421505

gyMZoZwgma ~±Ho$bm Xo` a¸$_
é.17,75,054.39 (én`o gVam bmI n§MmhÎma hOma
Mm¡nÞ Am{U n¡go EH$moUMmirg \$º$) 06/08/2021 nmgyZ
H$amaXamZo nwT>rb ì`mO d ewëH$

_mJUr gyMZm {XZm§H$
02.11.2021

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr. amOy bmoHw$_b AM{nbr`m d lr. haoe
bmoHw$_b AM{nbr`m `m§Mo nwZ©{dH$mgmH$[aVm Imbr Z_yX _mb_ÎmoMo _mbH$ åhUyZ
Xmdm Ho$ë`m~m~V A{YH$mamMr Mm¡H$er H$aÊ`mV òV Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg Imbr Z_wX _mb_Îmm/OmJog§X^m©V {dH«$s, VmaU, A{Y^ma,
_mbH$sh¸$, ~jrg, ^mS>onÅ>m, dmna, Ý`mg, Vm~m, dmagmh¸$ qH$dm AÝ` BVa
àH$mao H$moUVmhr Xmdm, A{YH$ma, h¸$ qH$dm {hV Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV
n¥îR>çW© H$amaZm_m Am{U/qH$dm XñVmdoOm§À`m à_m{UV àVtgh Imbrb ñdmjarH$Vm©
`m§Mo H$m`m©b` A°S>ìhmoHo$Q> Zo{db N>oS>m, N>oS>m A°ÊS> Agmo{gEQ>g², XþH$mZ H«$.8,
Vi_Obm, _Ywa H$mohm¡gmo{b., Q>rnrEg 56dm añVm, dra gmdaH$a _¡XmZmOdi,
~m^B© ZmH$m, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400092 `m§À`mH$S>o AmOÀ`m VmaIonmgyZ
15 (n§Yam) {Xdgm§V H$idmdo, AÝ`Wm Ago Xmdm qH$dm Amjon {dMmamV Z KoVm
Imbr Z_wX _mb_ÎmoMr Mm¡H$er Ho$br OmB©b Am{U Xmdm Agë`mg Ë`mJ d ñW{JV
Ho$bo Amho Ago g_Obo OmB©b. H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, Omhra gyMZoÛmao {Xbobo
CÎma {dMmamV KoVbo OUma Zmhr.

da g§X^uV _mb_ÎmoMr AZwgwMr
joÌ\$i 1151 Mm¡. `mS>©g, VË_g 938.80 Mm¡. _r. qH$dm gamgar `oWrb _w§~B©
CnZJa {Oëhm d _w§~B© {OëømVrb ~moardbr òWrb Agboë`m joÌmMo VoWrb
PmonS>nÅ>r, Q>oZm_|Q>g Am{U Ë`mda Cä`m Agboë`m B_maVrgh gd© {Zdmgr OmJoMo
^mJ d I§S>, grQ>rEg H«$. 196, 196/1 d 196/2, Jmd H$mÝhoar, E\$nr H«$.
40/~r, eha ZJa ̀ moOZm H«$. 2, ~moardbr H«$. 11, Ama/gr/dm°S>©, H$ñVwa~m amoS>
H«$. 2, ~moardbr (nyd©), _w§~B© - 400066. `oWo O` JmonmiH¥$îU H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm`Q>r åhUyZ kmV B_maV Amho Am{U JmonmiH¥$îU Hw§$O åhUyZ ~§Jbm
gXa O{_Zrda ~m§YÊ`mV Ambobm Amho Am{U `m OmJoÀ`m MV¥{g_m nwT>rb à_mUo
npíM_og dm Ë`m {XeoZo - g~ ßbm°Q> H«$. 40 gr
nyd} dm Ë`m {XeoZo - H$mQ>©a amoS> H«$. 2
CÎmaog dm Ë`m {XeoZo - ImgJr OmJm
X{jUog dm Ë`m {XeoZo - dg§V H$m°Q>oO g~ ßbm°Q> H«$. 40 E

ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© lr. Zo{db nr. N>oS>m
{XZm§H$: 18.11.2021 dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`

Omhra gyMZm
Imbrb ñdmjarH$Vm©H$Sy>Z gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, lr. AZwn_ AemoH$
e_m© d lr_Vr d{Y©Zr bImoQ>r`m nÎmm - ~r 501, pìhZg, gZ{gQ>r H$m°åßboŠg, ndB©, _w§~B© -
400076 Am{U ̀ w{ZQ> H«$. 30, Vi_Obm, joÌ\$i 1960 Mm¡. \y$. {~ëQ>An joÌ, gẁ moJ B§S>ñQ́>r`b
H$mo-Am°n gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, Eb~rEg _mJ©, {dH«$moir (n), O_rZ ßbm°Q> grQ>rEg H«$. 108/3,
g§~§{YV gd} H«$ 69 ^mJ, 79 ^mJ d 72 ^mJ, Jmd h[a`mbr, VmbwH$m Hw$bm©, Zm|XUr {Oëhm d
Cn{Oëhm _w§~B© ̀ oWrb OmJoMo _mbH$ AmhoV.
lr. AZwn_ AemoH$ e_m© d lr_Vr d{Y©Zr bImoQ>r`m ̀ m§Zm gd© OZVog gw{MV H$amd`mMo Amho
H$s, Ë`m§Zr gXa ̀ w{ZQ> H«$. 30 hr OmJm _o. ZmoìhmHo$Aa Ś>J ñnoem{b{Q>O àm. {b. ̀ m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$
31/12/2019 amoOrÀ`m Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_mZwgma IaoXr Ho$bo hmoVo. gXa _o. ZmoìhmHo$Aa Ś>J
ñnoem{b{Q>O àm. {b. ̀ m§Zr gXa ̀ w{ZQ> ~r.EZ. B§S>ñQ́>rO ̀ m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 23/10/1995 amoOrMo
Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_mZwgma IaoXr Ho$bo hmoVo. gXa _o. ~r.EZ. B§S>ñQ>́rO ̀ m§Zr gXa ̀ w{ZQ> {XZm§H$
25/09/1991 amoOrMo A-Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_mZwgma XþJm© ßbmpñQ>H$ B§S>ñQ´>rO ̀ m§À`mH$Sy>Z
IaoXr Ho$bo hmoVo. gXa XþJm© ßbmpñQ>H$ B§S>ñQ´>rO `m§Zr gXa `w{ZQ> {XZm§H$ 29/06/1982 amoOrMo
Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_mZwgma gẁ moJ EÝQ>aàm`Pog ̀ m§À`mH$Sy>Z IaoXr Ho$bo hmoVo.
lr. AZwn_ AemoH$ e_m© d lr_Vr d{Y©Zr bImoQ>r`m ̀ m§Zm gd©gm_mÝ` OZVog gw{MV H$amd`mMo
Amho H$s, XþJm© ßbmpñQ>H$ B§S>ñQ´>rO d gw`moJ EÝQ>aàm`Pog ̀ m§À`mXaå`mZ Pmbobm {XZm§H$ 29/06/
1982 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_m hadbo Amho Am{U gmnS>bobo Zmhr Am{U ̀ m~m~V nmH©$gmB©Q> nmobrg
R>mUo ̀ oWo {XZm§H$ 13/11/2021 amoOr VH«$ma Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho.
gd©gm_mÝ` OZVm, ì`º$s, g§ñWm, darb H$m`Xoera dmagXmam§ì`{V[aº$ AÝ` bmoH$m§Zm `oWo gyMZm
XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Oa H$moUm ì`º$sg _mb_Îmoda {dH«$s, ̂ mS>onÅ>m, _mbH$s h¸$, VmaU, A{Y^ma,
~moOm, ~jrg, H$m`Xoera h¸$, n[aajm, dmagm h¸$, _¥Ë ẁnÌ qH$dm AÝ` BVa àH$mao Xmdm qH$dm Amjon
Agë`mg qH$dm Ë`m§À`m Vmã`mV gXa _mb_Îmm~m~VMo A{YH$ma XñVmdoO Agë`mg Ë`m§Zr H$mJXmonÌr
nwamì`m§gh gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 7 {Xdgm§V Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm H$idmdo AÝ`Wm Aem
ì`qº$Mo gd© Xmdo Ë`mJ Ho$bo AmhoV qH$dm ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b. 7 {Xdgm§À`m
nwV©VoZ§Va Amjon gmXa Ho$ë`mg Vo lr. AZwn_ AemoH$ e_m© d lr_Vr d{Y©Zr bImoQ>r`m
`m§À`mda ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr.

ghr/-
{XZm§H$: 16.11.2021 amOZ ìhr. nr„B©, A°S>ìhmoHo$Q>

361, {~`m© hmD$g, 265, ~Pma JoQ> ñQ´>rQ>, \$moQ>©, _w§~B©-400001.

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, e¡b|Ð ~r.
{K`m d Am{ef Eg. {K`m `m§À`m Zmdo
Agbobo AëQ´>m Q>oH$ {g_|Q> {b{_Q>oS> `m§Mo
AZwH«$_m§H$ 34743364-34743509 YmaH$
à_mUnÌ H«$. 112378 Agbobo 146
g_^mJm§H$[aVm à_mUnÌ hadbo Amho Am{U
Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa eoAg©Mo Xþæ`_
à_mUnÌ {dVaUmgmR>r H§$nZrH$S>o AO© Ho$bm
Amho. Oa H$moUm ì`º$sg gXa eoAg©~m~V
H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Am_Mo
{Z~§YH$, Ho$\$sZ Q>oŠZm°bm°{Og àm`ìhoQ>
{b{_Q>oS>, gobo{Z`_ Q>m°da ~r, ßbm°Q> H«$. 31-
32, JMr~modbr, \$m`Zm{eAb {S>ñQ´>rŠQ>,
h¡Xam~mX-500032 ̀ m§À`mH$S>o AmOnmgyZ EH$m
_{hÝ`mV boIr ñdénmV H$idmdo AÝ`Wm
H§$nZrH$Sy>Z Xþæ`_ à_mUnÌ {dV[aV Ho$bo
OmB©b.

^mJYmaH$mMo Zmd
e¡b|Ð ~r. {K`m

Am{ef Eg. {K`m

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, e¡b|Ð
~g§Vbmb {K`m d Am{ef e¡boo|Ð {K`m
`m§À`m Zmdo Agbobo AëQ́>m Q>oH$ {g_|Q> {b{_Q>oS>
`m§Mo AZwH«$_m§H$ 32074366-32074405
YmaH$ à_mUnÌ H«$. 55148 Agbobo 40
g_^mJm§H$[aVm à_mUnÌ hadbo Amho Am{U
Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa eoAg©Mo Xþæ`_
à_mUnÌ {dVaUmgmR>r H§$nZrH$S>o AO© Ho$bm
Amho. Oa H$moUm ì`º$sg gXa eoAg©~m~V
H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Am_Mo
{Z~§YH$, Ho$\$sZ Q>oŠZm°bm°{Og àm`ìhoQ>
{b{_Q>oS>, gobo{Z`_ Q>m°da ~r, ßbm°Q> H«$. 31-
32, JMr~modbr, \$m`Zm{eAb {S>ñQ´>rŠQ>,
h¡Xam~mX-500032 ̀ m§À`mH$S>o AmOnmgyZ EH$m
_{hÝ`mV boIr ñdénmV H$idmdo AÝ`Wm
H§$nZrH$Sy>Z Xþæ`_ à_mUnÌ {dV[aV Ho$bo
OmB©b.

^mJYmaH$mMo Zmd
e¡b|Ð ~g§Vbmb {K`m

Am{ef e¡b|Ð {K`m

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, XodnyOm {~ëS>g© àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, H§$nZr H$m`Xm 1956 A§VJ©V

Zm|XUrH¥$V H§$nZr, ̀ m§Mm nÎmm g§Kdr {d„m, n{hbm _Obm, 75, Egìhr amoS>, Bbm©, A§Yoar (n), _w§~B©
- 400058 ̀ m§Mo ~moardbr (n), _w§~B© ̀ oWo _mb_Îmo~m~V Am{U Imbrb AZwgw{MV g{dñVanUo Z_wX
_mb_ÎmoÀ`m A{YH$mamMr Amåhr Mm¡H$er H$arV AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa _mb_Îmm qH$dm ̂ mJmda ̂ mS>onÅ>m, Cn^mS>onÅ>m, nadmZm, {dH«$s, AXbm~Xb,
ì`dñWm, VmaU, VËg_ VmaU, ~jrg, Ý`mg, dmagmh¸$, _¥Ë ỳnÌ, Vm~m, _mbH$sh¸$, A{Y^ma,
n[aajm, n`m©`r {Zdmg, ^m{JXmar BË`mXr ñdénmV H$moUVmhr Xmdm Agë`mg qH$dm Oa H$moUm
ì`º$sH$S>o _yi A{YH$ma H$amaZm_mMm Vm~m Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV H$mJXmonÌr nwamì`m§gh
Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm Ë`m§Mo H$m`m©b` - 205 (22E), Xþgam _Obm, ga ̀ wgy\$ B_maV H$m°ÝS>mo{_{Z`_,
dra Z[a_Z amoS>, \$moQ>©, _w§~B© - 400001 ̀ oWo AmOÀ`m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V H$idmdo AÝ`Wm
Ago Xmdm qH$dm hrV Ë`mJ qH$dm ñW{JV Ho$bo AmhoV, Ago g_Obo OmB©b.

_mb_ÎmoMr AZwgw{M
O{_Z grQ>rEg H«$. 330-B, A§{V_ ßbm°Q> H«$. 169/~r, joÌ\$i gw_mao 307.50 Mm¡._r., Jmd
~moardbr, VmbwH$m ~moardbr, Zm|XUr {Oëhm d Cn{Oëhm _w§~B© eha d CnZJa {Oëhm, eha ̀ moOZm 3,
qenmobr amoS>, ~moardbr (n), _w§~B© - 400092 ̀ oWrb O{_ZrMo gd© ̂ mJ d I§S> Am{U MVw©{g_m
Imbrbà_mUo …
CÎmaog … O_rZ E\$nr H«$. 170
X{jUog … O_rZ E\$nr H«$. 169/E/1
nyd}g … O_rZ E\$nr H«$. 169/E/1
npíM_og … 18.30 _r. amoS>
AmO {XZm§H$ 16 Zmoìh|~a 2021.

ghr/-
({YaoZ EM. emh)

dH$sb d gm°{b{gQ>a

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, âb°Q> H«$. 002,
joÌ\$i 225 Mm¡. \y$. H$mn}Q> joÌ, Vi_Obm,
hoarQ>oO  n°amoS>r {~ëS>tJ Z§. 2/~r {edeº$s ZJa
EgAmaE H$mo.hm¡. gmo. {b., gmB©ZJa, VwiñH$admS>r,
nm°doëg b°ÊS>, E_Or H«$mog amoS> H«$. 1, H$m§{Xdbr
(n), _w§~B© - 400067 (gXa âb°Q>) ̀ m OmJoMo eoI
em§Vr~mB© B~«mhr_ nyduMo _mbH$ AgyZ Ë`m§À`m {ZYZm
níMmV Ë`m§Mo EH$_od H$m`Xoera dmagXma B~«mhr_
BgmH$ eoI AmhoV. B~«mhr_ BgmH$ eoI `m§Zr gXa
âb°Q> E{bOm~oW Am°bmoìhmo noaog `m§Zm {dH«$s Ho$bm.
E{bOm~oW Am°bmoìhmo noaog ̀ m§À`mÛmao {XZm§H$ 07/08/
2021 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_m _m\©$V d¡Ym{ZH$ _wIË`ma
{X`m Hw$Umb H$nQ>o (S>m`Zm Am°bmoìhmo noaog) ̀ m§À`m_m\©$V
d§XZm dg§V ~mJdo d A_mob dg§V ~mJdo ̀ m§À`m Zmdo
gXa âb°Q>Mo H$amaZm_m H$aÊ`mV Ambo. AmVm d§XZm
dg§V ~mJdo d A_mob dg§V ~mJdo ̀ m§Zr gXa âb°Q>À`m
à{V ŵVr g_moa H$O© gw{dYoH$[aVm ~±H$ Am°\$ _hmamḯ>H$S>o
AO© Ho$bm Amho. Oa H$moUm ì`º$sg gXa âb°Q>/
H$amaZm_m~m~V H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo
Xmdm H$mJXmonÌr nwamì`m§gh Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o
AmOÀ`m VmaIonmgyZ 10 {Xdgm§V H$idmdo, AÝ`Wm
H$moUVmhr Xmdm ApñVËdmV Zmhr Ago g_Obo OmB©b.

ghr/-
A°S>. A{OV E_. amOJmoio

{demb H$mohm¡gmo{b., ßbm°Q> H«$.207/gr-7,
JmoamB©2, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400091.

_mo~mB©b:9619391811
{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$: 18.11.2021

gyMZmgyMZmgyMZmgyMZmgyMZm
gd©gm_m›` OZVog `oWo H$i{d `mV `oVo H$s, _mPo A{eb, lr. ~OaßJ H$mH$m Ia_mQlr. ~OaßJ H$mH$m Ia_mQlr. ~OaßJ H$mH$m Ia_mQlr. ~OaßJ H$mH$m Ia_mQlr. ~OaßJ H$mH$m Ia_mQ>o, ‡m°T>, d ^maVr`
ZmJ[aH$, amhUma - {Z{eJßYm, flbm∞Q> H´$. 47/3, Ïhr.Eb. n° noR>, S>m∞. Ho$iH$a amoS>, ‡^mV amoS>, EaßS>dUo,
So>∏$Z {O_ImZm, nwUo - 411 004; ho _hmamÔ¥> ghH$mar gßÒWm A{Y{Z`_, 1960 ¿`m VaVwXrZwgma Zm|XUrH•$V
AgboÎ`m gmB©Xmg H$mo-Am∞nao{Q>Ïh hmD$qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, Zm|XUr H´$_mßH$ E_`yE_/Q>rEZE/
E_EMES>r~r/ EMEgOr/Q>rgr/12448/2008-09 {XZmßH$ 22.08.2008 Mo ‡m_m{UH$ gXÒ` Amho.

Am{U gXa gmogm`Q>rZo Mm°œ`m _OÎ`mda ‚b∞Q> H´$_mßH$ 401, E qdJ, joÃ\$i gw_mao 1040 Mm°.\w$. H$manoQ>
joÃ, gmB© flb∞{Q>Z_ hmB©Q≤g ÂhUyZ AmoiIÎ`m OmUmË`m B_maVr_‹`o ̂ yIßS> H´$_mßH$ 21, AmaS>rnr 2, ÂhmS>m
boAmCQ>, bmoIßS>dmbm H$m∞Âflboäg, Mma ~ßJÎ`mOdi E_Q>rEZEb Q>o{b\$moZ EägM|O, › ỳ qbH$ amoS>, dgm}dm,
AßYoar n{¸_, _wß~B© 400053 `oWo ‚b∞Q> dmQ>n Ho$bm Amho.

ÂhmS>mZo ̂ mSo>VŒdmda {XboÎ`m dgm}dm, VmbwH$m AßYoar, _wß~B© Cn-eha {OÎhm ̀ m JmdmVrb grQ>rEg H´$_mßH$
1374-~r/466 AgboÎ`m ^yIßS>mda ~mßYbobo Am{U gXa gmogm`Q>rZo ~mßYboÎ`m B_maVrMo dmQ>n nÃ
{XZmßH$ 15/03/2010 AßVJ©V gXÒ`Àd H´$_mßH$ 005 Am{U gXa gmogm`Q>rZo È.50/- Mo nmM nyU© noS>-
An eoAg© Omar Ho$bo AmhoV. gXa gmogm`Q>rZo eoAa ‡_mUnÃ H´$_mßH$ 0013 _‹`o nmM eoAg©Mm g_mdoe
Amho, {d{eÔ> gßª`m H´$.0061 Vo 0065 (Xmo›hr g_m{dÔ>) gXÒ` Zm|XUr H´$_mßH$ 13 AßVJ©V (`mnwT>o eoAg©eoAg©eoAg©eoAg©eoAg©
ÂhUyZ gßX{^©V) ‚b∞Q> Am{U gXa flbm∞Q>¿`m {H$_VrMo gßnyU© n°go ^aÎ`mda _m¬`m A{ebmbm Omar Ho$bo.

_m¬`m A{ebmZo gXa gmogm`Q>rH$S>o _yi eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ Am{U no_|Q> nmdÀ`m `mß¿`m OmJr

Sw>pflbHo$Q> eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ Am{U no_|Q> nmdÀ`m Omar H$a `mgmR>r AO© Ho$bm Amho, ÒnÔ>nUo Vo
‡dmgH$aVodoir hadbo/Jhmi Pmbo AmhoV, 13/10/2021 amoOr gH$bZJa, nwUo `oWo n[a˚m_nyd©H$
‡`ÀZ H$Í$Zhr Vo gmnS>bobo Zmhr.

_m¬`m A{ebmZo _yi eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ Am{U no_|Q> nmdÀ`m hadÎ`m~‘b MVẘ m•ßJr nmobrg ÒQ>oeZ,
nwUo ̀ oWo VH´$ma XmIb Ho$br, À`mMm Ahdmb H´$_mßH$: 110036-2021 ¤mao nmo{bg AZwnmbZmMr ‡V gXa
gmogm`Q>rg_moa gmXa Ho$br Amho. Va _m¬`m äbm ß̀Q>Zo gXa gmogm`Q>rbm À`m¿`m ‡m_m{UH$nUm~‘b ImÃrnyd©H$
AmúmgZ {Xbo Amho Am{U nwT>o Ago AmúmgZ {Xbo Amho H$s À`mßZr _yi eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ Am{U
no_|Q> nmdÀ`m `mß¿`m ~imda À`m ‚b∞Q>¿`m gßX^m©V JhmU, ^oQ>dÒVy, XodmUKodmU, À`mJ BÀ`mXr H$moUÀ`mhr
‡H$maMo Ï`dhma Ho$bo ZmhrV. VWm{n, _mPo A{eb Ago nwT>o Z_yX H$aV Amho H$s, À`mßZr 18/11/2021
amoOr lr. nßH$O dmbOr ~mßJmar Am{U ̊ mr_Vr arVm nßH$O ~mßJmar ̀ mß¿`mer {dH´$sgmR>r H$ama Ho$bm Amho Am{U
À`mMr Zm|XUr nmdVr H´$_mßH$ ~rS>rAma-9-11851-2021 {XZmßH$ 185/10/2021 amoOr Zm|XUr Ho$br
Amho.

OVZ H$am Am{U ÂhUyZ AmŒmm `oWo nmR>dbobo dJiVm,OVZ H$am Am{U ÂhUyZ AmŒmm `oWo nmR>dbobo dJiVm,OVZ H$am Am{U ÂhUyZ AmŒmm `oWo nmR>dbobo dJiVm,OVZ H$am Am{U ÂhUyZ AmŒmm `oWo nmR>dbobo dJiVm,OVZ H$am Am{U ÂhUyZ AmŒmm `oWo nmR>dbobo dJiVm, _m¬`m A{ebmß>¤mao BVHo$ A{YH•$V AgÎ`mZo,
_moR>Ám ‡_mUmda OZVobm EH$ gyMZm XoVo Am{U ¡`mß¿`mer _m¬`m A{ebmZo H$moUÀ`mhr ‡H$ma¿`m Ï`dhmamV
‡doe Ho$bm Amho Aem gd© qH$dm H$moUÀ`mhr Ï`∫$s/Zm H$m∞b Ho$bm Amho. _yi eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ
Am{U no_|Q> nmdÀ`m `mß¿`m ~imda {dH´$s, hÒVmßVaU, JhmUIV, ^oQ>dÒVy, XodmUKodmU, À`mJ B. Am{U
¡`mß¿`m Vm„`mV Amho qH$dm ¡`mß¿`mH$So> H$moUVohr A{YH$ma, erf©H$, Ï`mO Amho. hm ‚b∞Q> _m¬`m A{ebmß¿`m
{hVmgmR>r ‡{VHy$b Amho Am{U ¡`mßZr ̀ mAmYrM H$moUVmhr Xmdm, {ddmX, ̀ m{MH$m, Anrb qH$dm ̀ mgmaª`m
BVa H$m`©dmhr XmIb Ho$Î`m AmhoV Am{U À`m ‚b∞Q>~m~V H$moUVmhr {d>H´$s, nwaÒH$ma qH$dm A›` AmXoe ‡m·
Ho$bm Amho qH$dm ¡`mßZm Aer H$moUVrhr H$m`©dmhr H$a `mMr B¿N>m Amho. `m ‚b∞Q>_Yrb À`mß¿`m h∏$mMr
Aß_b~OmdUr H$a `mgmR>r da dU©Z Ho$Î`m‡_mUo, À`mßMo gd© Amjon Am{U Xmdo {bpIV ÒdÍ$nmV À`mß¿`m
g_W©Zr` H$mJXmonÃr nwamÏ`mßgh, Imbr Òdmjar Ho$boÎ`mßZm  hr ZmoQ>rg ‡H$m{eV PmÎ`m¿`m nßYam {Xdgmß¿`m
H$mbmdYrV gmXa H$aUo Ago Z Ho$Î`mg gXa gmogm`Q>r Am{U {VMo gd© gXÒ`, nXm{YH$mar, EOßQ>, godH$ ho
_yi eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ Am{U no_|Q> nmdÀ`m Am{U À`m gmogm`Q>r¿`m Xm{`ÀdmVyZ _w∫$ hmoVrb.
_m¬`m A{ebmßZm Sw>pflbHo$Q> eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>, dmQ>n nÃ Am{U no_|Q> nmdÀ`m Omar H$a `mMr ‡{H´$`m gwÈ
H$aVrb. À`m_wio H•$n`m Zm|X ø`mdr.

AmO {XZmß{H$V 18 ZmoÏh|~a, 2021.AmO {XZmß{H$V 18 ZmoÏh|~a, 2021.AmO {XZmß{H$V 18 ZmoÏh|~a, 2021.AmO {XZmß{H$V 18 ZmoÏh|~a, 2021.AmO {XZmß{H$V 18 ZmoÏh|~a, 2021.
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
lr. g{MZ E_. Xr{jV d{H$blr. g{MZ E_. Xr{jV d{H$blr. g{MZ E_. Xr{jV d{H$blr. g{MZ E_. Xr{jV d{H$blr. g{MZ E_. Xr{jV d{H$b
CÉ ›`m`mb` 401, ‡JVr em∞qnJ g|Q>a,
 aoÎdo ÒQ>oeZ Odi, X‚Var amoS>,
_mbmS> nyd©, _wß~B© 400097
8652121121

ZmJnya {X. 
17 : {dX^© amÁ` 
Am§XmobZ nmQ>u d 
ZwH$Ë`mM ñWmnZ 
Ho$boë`m O` {dX^© 
nmQ>uMo g§ñWmnH$, 
eoVH$ar g§KQ>ZoMo 
_mOr àXoemÜ`j am_ 
Zodbo `m§Mo _§Jidmar, 
16 amoOr _Ü`amÌr 
öX`{dH$mamZo {ZYZ 
Pmbo. _¥Ë`yg_`r 
Vo 70 dfmªMo hmoVo. 
Zodbo `m§À`m nËZrMo 
4 dfmªnydu H$H©$amoJmZo 
{ZYZ Pmbo. Ë`m§À`m 
níMmV EH$ _wbJm, 
EH$ {ddm{hV _wbJr 
Agm Amá n[adma 
Amho. Ë`m§À`m 
nm{W©dmda AmO, 
_§Jidmar gH$mir 
ZmJnwamVrb _mZodmS>m 
ñ_emZ^y_rV 
A§Ë`g§ñH$ma H$aÊ`mV 
Ambo.

am_ Zodbo `m§Mm 
OÝ_ 8 Am°ŠQ>mo~a 
1951 amoOr ZmJnya 
{OëømVrb ZaIoS> 
`oWo Pmbm. {VWo Ë`m§Mo 
H¥$fr godm H|$Ð hmoVo. 
Ë`mZ§Va 1984 _Ü`o 
Vo eoVH$ar g§KQ>ZoÀ`m 
g§nH$m©V Ambo. ZmJnya 
{OëhmÜ`j åhUyZ 
Ë`m§Zr H$maH$sX© gwê$ 
Ho$br. gwê$dmVrbm 
eaX Omoer `m§À`m 
eoVH$ar g§KQ>ZoMo 
{~ZrMo {eboXma 
Agbobo Zodbo 
H$mbm§VamZo g§KQ>ZoVyZ 
~mhoa nS>bo. Z§VaMo 
gd© Am`wî` Ë`m§Zr 
doJù`m {dX^m©gmR>r 
PmoHy$Z {Xbo. doJù`m 
{dX^m©gmR>r Ë`m§Zr 
eodQ>n`©V bT>m 
{Xbm. ZwH$VrM 
Ë`m§Zr _hmnm{bHo$gh 
ñWm{ZH$ ñdamÁ` 
g§ñWm§À`m {ZdS>UyH$m 
bT>dÊ`mgmR>r O` 
{dX^© nmQ>uMr ñWmnZm 
Ho$br hmoVr. V§ÌkmZmMo 
ñdmV§Í` eoVH$è`m§Zm 
{_imboM nm{hOo,' 
`mgmR>r eoVH$ar 
g§KQ>ZoMo ZoVo d 
H$m`©H$Ë`mªZr gaH$maZo 
bmdbobr ~§Xr PwJmaZ 
EMQ>r~rQ>r {~`mÊ`mMr 
bmJdS> Ho$br.

{dX^©dmXr 
am_ Zodbo 
`m§Mo 
{ZYZ


