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S>mo§{~dbr, {X. 13, 
(à{V{ZYr) : R>mUo : 
_h>mamîQ´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg 
_h>m_§S>i>mMr _w»` Obdm{h>Zr 
\$wQ>Uo Am{U Ë`mZ§Va XwéñVrMo 
H$m_ `m_wio> H$i>dm, _w§~«m 
Am{U {Xdm n{agamV Jobo nmM 
{Xdg nmUr Q>§MmB©Mr g_ñ`m 
{Z_©mU Pmbr h>moVr. nmUr 
nwadR>²`mÀ`m J¡agmo`r~m~V 
J¥h>{Z_©mU _§Ìr {OVo§Ð Amìh>mS> 
`m§Zrh>r g§Vmn ì`º$ H$aV 
nm{bHo$bm Bemam {Xbm h>moVm. 
Xaå`mZ, {IS>H$mi>r `oWrb 
Obdmh>rZr XwéñVrMo H$m_ 
nwU© Pmë`mZ§Va a{ddma 
gm`§H$mi>nmgyZ åh>UOoM nmM 
{XdgmZ§Va `m ^mJm§Mm nmUr 
nwadR>m gwé Pmbm. R>mUo _
h>mnm{bH$m {d{dY ñÌmoVm§_m\$©V 
eh>amV nmUr nwadR>m 
H$aVo. Ë`mn¡H$r _h>mamîQ´> 
Am¡Úmo{JH$ {dH$mg _h>m_§S>i> 
`m ñÌmoVm_m\$©V H$i>dm, 
_w§~«m Am{U {Xdm ^mJmV 
nmUr nwadR>m H$aÊ`mV `oVmo.  
_h>mamï« Am¡Úmo{JH$ {dH$mg 
_h>m_§S>i>mMr _w»` Obdmh>rZr 
\$wQ>Ê`mMo àH$ma KS>V Amho>V. 
Ë`m_wio> ZdrZ Obdmh>rZr 
Q>mH$Ê`mMo H$m_  gwé Amho>. 
`mM H$m_mgmR>r Jwédmar  
nmUr nwadR>m ~§X Ro>dbm 
h>moVm. H$m_ e{Zdmar nwU© 
Pmë`mZ§Va nmUr nwadR>m gwé 
H$aÊ`mV Ambm. Ë`mMXaå`mZ,  
{IS>H$mi>r ^mJmV Obdmh>rZr 
\$wQ>br h>moVr.

H$i>dm-_w§~«m {Xì`mV 
nmM {XdgmZ§Va nmUr A§~aZmW, {X. 13, (à{V{ZYr) : {MIbmobr 

YaUmÀ`m C§Mr dmT>dÊ`mÀ`m H$m_m_wio> A§~aZmW 
nyd©oVrb ZmJ{aH$m§Zm Joë`m H$mh>r _{h>Ý`m§nmgyZ 
EH$ {XdgmAmS> nmUr {_i>V Amho>. _mÌ ho> 
YaU nyU©nUo ^abo Agë`mZo \$o~®dmarn`©§V 
{aH$m_o H$aÊ`mMr JaO Agë`mZo nmQ>~§Ymao 
{d^mJmZo _h>mamîQ´> OrdZ àm{YH$aUmbm 
nmUrnwadR>m H$aÊ`mg nadmZJr {Xbr Amho>. 
Ë`m_wio> a{ddmanmgyZ H$mh>r à_mUmV YaUmVyZ 
A§~aZmW nyd© ^mJmbm nmUrnwadR>m gwê H$aÊ`mV 

Ambm Amho>. `oË`m AmR>dS>m^amV nyU© j_VoZo 
nmUrnwadR>m Ho$bm OmUma Agë`mMr _m{h>Vr 
àm{YH$aUmÀ`m dVrZo XoÊ`mV Ambr. A§~aZmW 
eh>amÀ`m {d{dY ^mJmV {d{dY _mÜ`_m§VyZ 
nmUrnwadR>m Ho$bm OmVmo. ~Xbmnya eh>amVrb 
Cëh>mg ZXrdarb ~°aoO ~§Ymè`mVyZ gmYmaUV: 
50 Xebj {bQ>a nmUr A§~aZmWbm {Xbo OmVo, 
Va _h>mamîQ´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg _h>m_§S>i>mÀ`m 
_mÜ`_mVyZ 10 Am{U {MIbmobr YaUmVyZ gh>m 
Xebj {bQ>a nmUr A§~aZmWbm {_i>Vo. _mÌ 

Joë`m VrZ dfmªnmgyZ A§~aZmW eh>amVrb 
{MIbmobr YaUmMo C§Mr dmT>dÊ`mMo H$m_ gwê 
Amho>. Ë`mgmR>r YaU \$o~®dmar _{h>Ý`mÀ`m 
AIoarg {aVo Ho$bo OmVo. Ë`mMm n{aUm_ WoQ> 
A§~aZmW nyd©oVrb nmUrnwadR>²`mda h>moVmo. Ë`mbm 
n`©m` åh>UyZ E_Am`S>rgr àemgZmH$S>yZ 
{_i>mbobo nmUr A§~aZmW nyd© ^mJmV {Xbo OmVo 
Amho>. _mÌ ho> nmUr EH$ {XdgmAmS> {Xbo 
OmV Agë`mZo ZmJ{aH$m§Zm XaamoO Q>§MmB©Mm 
gm_Zm H$amdm bmJVmo. Ë`m_wio> {MIbmobr 

YaUmVyZ nmUrnwadR>m Ho$bm Omdm, Aer _mJUr 
Joë`m AZoH$ {Xdgm§nmgyZ Amho>. Owb¡ _{h>Ý`mV 
{MIbmobr YaU Amnë`m nyU© j_VoZo ^abo. _mÌ 
nmÊ`mÀ`m MmMÊ`m Am{U XO©m `m_wio> nmÊ`mMm 
nwadR>m Ho$bm OmV Zìh>Vm. AIoa {MIbmobr 
YaUmVyZ nmUrnwadR>m H$aÊ`mgmR>r bKy 
nmQ>~§Ymao {d^mJmZo nadmZJr {Xë`mZo _h>mamîQ´> 

OrdZ àm{YH$aUmZo nmUrnwadR>m H$aÊ`mg 
gwédmV Ho$br Amho>. n{h>ë`m Q>ßß`mV H$_r j_
VoZo nmÊ`mMm nwadR>m Ho$bm OmUma Amho>. `oË`m 
AmR>dS>m^amV nyU© j_VoZo nmÊ`mMm nwadR>m Ho$bm 
OmB©b, Aer _m{h>Vr OrdZ àm{YH$aUmÀ`m 
A{YH$mè`m§Zr {Xbr. Ë`m_wio> A§~aZmW nyd©oVrb 
ZmJ{aH$m§Zm {Xbmgm {_i>Uma Amho>.

A§~aZmWH$am§Zm Ob{Xbmgm; nyd© ^mJmVrb a{h>dmem§Zm {MIbmobr YaUmVyZ nmUrnwadR>m
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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

Advertisement under Regulation 18(7) 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 Acquirer

(s), namely, M/s Amfine Capital Management (P) Limited, Mr. Anubhav Dham and Ms. Anamika Dham pursuant to Regulation 18 (7) of the

Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, in respect of the open offer

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), Lakshadweep (Marathi) Mumbai edition.

1. Offer Price is Rupees 2.00 (Rupees Two Only) per equity share of face value of Rs. 1/- each.

2. Committee of Independent Directors (Hereinafter referred to as "IDCs") of the Target Company recommends that the open offer price

of Rupees 2.00 per fully paid up equity shares is fair and reasonable based on the following reasons:

a. 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 parameters as are customary for valuation of shares of such companies, which comes

to Rupees 1.83 per share.

The IDC's recommendation was published on 13th October, 2021 (Wednesday) in the same newspapers where Detailed Public

Statement was published.

3. This Offer is not a Competing Offer.

4. The Letter of Offer dated 04th October, 2021 has been dispatched to the shareholders on or before Friday, 8th October, 2021.

5. A Copy of the Letter of Offer (including Form of Acceptance cum acknowledgement) will also be available on SEBI's website

(www.sebi.gov.in) during the offer period and shareholders can also apply by downloading such forms from the website. Further, in case

of non-receipt/ non-availability of the form of acceptance, the application can be made on plain paper along with the following details:

Name(s) & Address(es) of Joint Holder(s) (if any), Number of Shares held, Number of Shares tendered, Distinctive Numbers, Folio

Number, Original share Certificate(s) and duly signed share transfer form(s).

6. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on 08th September,

2021. All the observations made by SEBI vide letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-1/P/OW/2021/26244/1 dated 29th September, 2021 has

been incorporated in the Letter of Offer.

7. There have been no material changes in relation to the Open Offer since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the DPS,

Corrigendum to DPS and the Letter of Offer.

8. The registered office of the acquirer M/s Amfine Capital Management (P) Limited have been changed from DSC 120, Plot No. A1, Saket

District Centre, New Delhi - 110017  to 368-369, Ist Floor, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi - 110030.

9. Schedule of Activities:

S. Activity Original Schedule Revised Schedule

No Days & Dates Days & Dates

1. Date of Public Announcement Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021

2 Date of publication of detailed public statement Friday, September 03, 2021 Friday, September 03, 2021

3. Filing of the draft Letter of Offer to SEBI Monday, September 13, 2021 Monday, September 13, 2021

4. Last date for a competitive offer(s) Monday, September 27, 2021 Monday, September 27, 2021

5. Identified Date* Wednesday, October 06, 2021 Friday, October 01, 2021

6. Date by which final Letter of Offer will be dispatched to Wednesday, October 13, 2021 Friday, October 08, 2021

the Public Shareholders

7. Last date for revising the Offer Price/ number Monday, October 18, 2021 Tuesday, October 12, 2021

of shares.

8. Date by which the committee of the independent Wednesday, October 20, 2021 Wednesday, October 13, 2021

directors of the Target Company shall give its

recommendations.

9. Date of Publication of Offer Opening Public Thursday, October 21, 2021 Thursday, October 14, 2021

Announcement

10. Date of commencement of Tendering Period ( Friday, October 22, 2021 Monday, October 18, 2021

Offer opening date)

11. Date of Expiry of Tendering Period Tuesday, November 09, 2021 Monday, November 01, 2021

(Offer closing date)

12. Last Date of communicating rejection / acceptance and Wednesday, November 24, 2021 Wednesday, November 17, 2021

payment of consideration for applications accepted /

return of unaccepted share certificates / credit of

unaccepted equity shares to demat account.

*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be mailed.

It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to the closure

of tendering period.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Pre 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.

This Pre Issue Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

Date : 13.10.2021

Place: New Delhi

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.

Tel: (011)  26472557, 26419079, 26218274 Fax: (011) 26219491

E- mail : investors@dnafinserv.com

     Contact Person: Mr. Priyaranjan

‘moamaH$m ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>
grAm`EZ:Eb67120E_EM1985nrEcgr035632

Zm|X.H$m`m©c`: 511, ‘oH$a M|~g© 5, 221, Zar‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400021.
Xÿa.:022-22832468, ’°$³g:022-22047288,

B©-‘ob: investors@morarkafinance.in, do~gmB©Q>: www.morarkafinance.in
30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm AcoImn[a[úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é. bmImV)
g§ncocr {V_mhr g§ncoco AY©df© g§nbobr {V_mhr g§ncoco df©

                    Vnerb 30.09.21 30.09.21 30.09.20 31.03.21
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ (T>mo~i) 359.70 396.61 52.12 127.98

H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, {deof gmYmaU d AndmXmË_H$ ~m~nwd©) 349.92 375.10 43.06 91.79

H$anwd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
({deof gmYmaU d AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 349.92 375.10 43.06 91.79

H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
({deof gmYmaU d AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 359.53 364.85 29.01 68.50

H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm EH${ÌV
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) d BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) (301.38) 8623.44 29.01 5678.57

^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.10/-) 450.21 450.21 450.21 450.21

amIrd (boImn[a{jV Vmio~§X nÌH$mV {Xë`mZwgma
nwZ©_wë`m§{H$V amIrd dJiyZ) 6871.64

CËnÞ à{V^mJ (é.10/- àVr)(AI§S>rV d I§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
_yi (ê$.) 7.99 8.10 0.64 1.52
gm¡{_H¥$V (ê$.) 7.99 8.10 0.64 1.52

Q>rn:
go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr
30 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. gXa {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ~rEgB©
{b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com d H§$nZrÀ`m www.morarkafinance.in do~gmB©Q>da CncãY Amho.

ghr/-
Jm¡V_ Ama. _moamaH$m

{R>H$mU: _w§~B© AÜ`j
{XZm§H$: 13.10.2021 S>rAm¶EZ:00002078

n[a{eï> 16
(Cn-{dYr H«$.34 AÝd`o)

Omhra gyMZm
lr. {\$amoP b{V\$ JmdH$a ho J«±S>çwa H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, nÎmm: EEb-32-36
d 30E, am_M§Ð ^Q> _mJ©, S>m|Jar, _w§~B©-400009 `m gmogm`Q>rMo gXñ` hmoVo Am{U gmogm`Q>rÀ`m
B_maVr_Yrb 17ì`m _Oë`mdarb âb°Q> H«$.1702 Mo YmaH$ hmoVo, ̀ m§Mo H$moUVohr dmagXma Z Zo_Vm 09.05.2021
amoOr {ZYZ Pmbo.
gmogm`Q>rÛmao gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb, _`V g^mgXmMo gmoggm`Q>rÀ`m ^m§S>dc/_mc_ÎmoVrc
gXa eoAg©/{hV hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ` XmdoXmar/Amjon KoUmao `m§À`mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm
Amjon Agë`mg Vo øm gyMZoÀ`m à{gÜXrnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/{_iH$Vr_Yrb
g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m Xþæ`_ ̂ mJà_mUnÌ {dVaUmgmR>r Ë`mÀ`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m Xmdm/Amjonm§À`m
n¥îR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m àVtgh gmogm`Q>rÀ`m Cn-{dYr A§VJ©V _mJ[dÊ`mV ̀ oV AmhoV.
da {Xboë`m _wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon àmßV Pmbo ZmhrV, Va _`V g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb eoAg© d {hVg§~§Ymer gmogm`Q>r Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg
gmogm`Q>r _moH$ir Agob. Oa gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m
hñVm§VaUmg H$mhr Xmdo/Amjon gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo Va, gmogm`Q>rÀ`m Cn{dYrVrb VaVwXtZwgma Ë`mda
gmogm`Q>r H$m`©dmhr H$aob. gmogm`Q>tÀ`m Zm|XUrH¥$V Cn{dYtMr àV XmdoXma/AmjonH$mìXmao {ZarjUmH$[aVm
gmogm`Q>rÀ`m H$m`m©b`mV/gmogm`Q>r g{MdmH$S>o gXa gyMZm à{gÜXrÀ`m VmaIonmgyZ H$mbmdYr g_mßVrÀ`m
VmaIon`ªV amÌm¡.8.00 Vo amÌm¡.8.30 Xaå`mZ CnbãY AmhoV.

À`m dVrZo d H$[aVm
{R>H$mU: _w§~B© J«±S>çwa H$mo-Am°n.hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>
{XZm§H$: 14.10.2021 g{Md

n[a{eï> 16
(Cn-{dYr H«$.34 AÝd`o)

Omhra gyMZm
lr. AãXþ„m Aã~mg R>mHy$a ho h_Pm Q>m°da H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, nÎmm: 32/46,
~obdoXa amoS>, _mPJmd, _w§~B©-400010 `m gmogm`Q>rMo gXñ` hmoVo Am{U gmogm`Q>rÀ`m B_maVr_Yrb 5ì`m
_Oë`mdarb âb°Q> H«$.512 Mo YmaH$ hmoVo, ̀ m§Mo H$moUVohr dmagXma Z Zo_Vm 23.06.2020 amoOr {ZYZ Pmbo.

gmogm`Q>rÛmao gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb, _`V g^mgXmMo gmoggm`Q>rÀ`m ^m§S>dc/_mc_ÎmoVrc
gXa eoAg©/{hV hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ` XmdoXmar/Amjon KoUmao `m§À`mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm
Amjon Agë`mg Vo øm gyMZoÀ`m à{gÜXrnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/{_iH$Vr_Yrb
g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m Xþæ`_ ̂ mJà_mUnÌ {dVaUmgmR>r Ë`mÀ`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m Xmdm/Amjonm§À`m
n¥îR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m àVtgh gmogm`Q>rÀ`m Cn-{dYr A§VJ©V _mJ[dÊ`mV ̀ oV AmhoV.
da {Xboë`m _wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon àmßV Pmbo ZmhrV, Va _`V g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb eoAg© d {hVg§~§Ymer gmogm`Q>r Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg
gmogm`Q>r _moH$ir Agob. Oa gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m
hñVm§VaUmg H$mhr Xmdo/Amjon gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo Va, gmogm`Q>rÀ`m Cn{dYrVrb VaVwXtZwgma Ë`mda
gmogm`Q>r H$m`©dmhr H$aob. gmogm`Q>tÀ`m Zm|XUrH¥$V Cn{dYtMr àV XmdoXma/AmjonH$mìXmao {ZarjUmH$[aVm
gmogm`Q>rÀ`m H$m`m©b`mV/gmogm`Q>r g{MdmH$S>o gXa gyMZm à{gÜXrÀ`m VmaIonmgyZ H$mbmdYr g_mßVrÀ`m
VmaIon`ªV amÌm¡.8.00 Vo amÌm¡.8.30 Xaå`mZ CnbãY AmhoV.

À`m dVrZo d H$[aVm
{R>H$mU: _w§~B© h_Pm Q>m°da H$mo-Am°n.hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>
{XZm§H$: 14.10.2021 g{Md

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 ò Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma ̀ m§Zm gXa
gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV Xò  a¸$_ 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 ŷV
_mc_Îmm gmoS>{dÊ`mgmR>r doi CncãY Amho.

H$O© ImVo
H«$.

HHFMUMIPL19000004993
&

HHFMUMHOU19000004851

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

C_m AemoH$ Xmg,
AemoH$ Hw$_ma Xmg

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

12.07.2021,
06.07.2021 amoOr
é.18,54,582/-

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.herohousingfinance.com, grAm`EZ:`w65192S>rEb2016nrEbgr30148.

hramo hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

à{V^yV _mb_Îmm/ñWmda _mb_Îmm/VmaU _mb_ÎmoMo dU©Z: âb°Q> H«$.âb°Q> H«$.3 (1 AmaHo$), ~r qdJ,
Vi_Obm, {OdXmZr H$m°åßboŠg, gìh} H«$.2, Jmd AmMmoio, VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa, R>mUo, _hmamḯ>-
401209 (H$mn}Q> joÌ 250 Mm¡.\w$. VgoM {~ëQ>An joÌ 300 Mm¡.\w$.) Am{U MVw{g_m: CÎmaog: g§Vmofr _m°
_§{Xa; nwd}g: añVm; X{jUog: _moH$ir OmJm; npíM_og: H¥${VH$m gXZ AnmQ>©_|Q>.
HHFMUMHOU19000004494

&
HHFMUMIPL19000004505

amhþb {da|Ð qgJ,
[äH$s qgJ

15.07.2021,
15.07.2021 amoOr
é.21,48,229/-

09.10.2021

à{V ŷV _mb_Îmm/ñWmda _mb_Îmm/VmaU _mb_ÎmoMo dU©Z: âb°Q> H«$.407, 4Wm _Obm, B_maV H«$. gmB©
Xe©Z, qdJ gr, gìh} H«$.170, {hñgm H«$.1/3, 1/4 d 1/6, Hw$iJmd, ~Xbmnya _hmZJa n[afX, R>mUo
(H$mn}Q> joÌ 24.18 Mm¡._r.) ̀ oWrb _mb_ÎmoMo gd© ̂ mJ d I§S>.
HHFVASHOU20000006618 àH$me Ho$. ZmaiH$a,

ZÌm amHo$e qeXo
15.07.2021, 15.07.2021

amoOr é.16,09,584/-
12.10.2021

à{V ŷV _mb_Îmm/ñWmda _mb_Îmm/VmaU _mb_ÎmoMo dU©Z: âb°Q> H«$.105, 1bm _Obm, B_maV Q>mB©n-4,
qdJ-Ho$, eŵ _ ao{gS>oÝgr, gìh} H«$.156, {hñgm H«$.3, joÌ\$i 0-68-4 EM.Ama.nr., gìh} H«$.163, {hñgm
H«$.2, joÌ\$i 0-14-2 EM.Ama.nr., gìh} H«$.156, {hñgm H«$.5, joÌ\$i 0-12-6 EM.Ama.nr. d gìh}
H«$.163, {hñgm H«$.1, joÌ\$i 0-26-3 EM.Ama.nr., Jmd nmbr, VmbwH$m gwYmJS>, {Oëhm am`JS>, _hmamḯ>-
410205 (H$mn}Q> joÌ 27.225 Mm¡._r. VgoM g§b¾ ~mëH$Zr/Q>oaog/dam§S>m joÌ\$i 5.700 Mm¡._r.) Am{U MVw{g_m:
CÎmaog: añVm; nwd}g: _moH$ir OmJm; X{jUog: añVm; npíM_og: _moH$ir OmJm.
{R>H$mU: _w§~B© ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$: 14.10.2021 {ham hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> H$[aVm

n[a{eï> H«$. 16 (Cn{dYr H«$. 35 AÝd¶o) 
ZmoQ>rg 

‘wpñb‘ZJa ^maVr¶ ghH$mar J¥h{Z‘m©U g§ñWm ‘¶m©, 90 ’$sQ> amoS>, Ymamdr, 
‘w§~B© -17 ¶m g§ñWoMo g^mgX Agboë¶m g§ñWoÀ¶m B‘maVrV gX{ZH$m H«$. 1111 
YmaU H$aUmè¶m lr. ¶o‘Zmßnm Eg. nwOmar ¶m§Mo {X. 20.06.1996 amoOr {ZYZ 
Pmbo AgyZ Ë¶m§Mo nümV Ë¶m§Mm ‘wbJm lr. {^‘mßnm ¶o‘Zmßnm nwOmar ¶m§Zr g§ñWoH$S>o 
dmagZm|Xr~m~V AO© XmIb Ho$bm AgyZ g§ñWm ¶m Om{hamVrìXmao g§ñWoÀ¶m ̂ m§S>dbmV 
/ ‘mb‘ÎmoV Agbobo ‘¶V g^mgXmMo ̂ mJ d {hVg§~§Y hñVm§VarV H$aÊ¶mg§~§Yr ‘¶V 
g^mgXmMo dmagXma qH$dm AÝ¶ ‘mJUrXma/haH$VXma ¶m§À¶mH$Sy>Z h¸$ ‘mJÊ¶m /
haH$Vr ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV. hr ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ 07 {Xdgm§V 
Ë¶m§Zr Amnë¶m ‘mJÊ¶m§À¶m dm haH$VtÀ¶m n¥ð>Ï¶© Amdí¶H$ Ë¶m H$mJXnÌm§À¶m àVr 
d AÝ¶ nwamdo gmXa H$amdoV. Oa da Z‘yX Ho$boë¶m ‘wXVrV H$moUmhr ì¶º$sH$Sy>Z h¸$ 
‘mJÊ¶m qH$dm haH$V gmXa Pmë¶m Zmhr Va ‘¶V g^mgXmMo g§ñWoÀ¶m ^m§S>dbmVrb 
/‘mb‘ÎmoVrb ^mJ d {hVg§~§Y ¶m§À¶m hñVm§VaUm~m~V g§ñWoÀ¶m Cn{dYrZwgma 
H$m¶©dmhr H$aÊ¶mMr g§ñWobm ‘moH$irH$ amhrb. Oa Aem H$moUË¶mhr h¸$ ‘mJÊ¶m /
haH$V Amë¶m Va Ë¶m~m~V g§ñWoÀ¶m Cn{dYrZwgma H$m¶©dmhr H$aÊ¶mV ¶oB©b. Zm|Xr 
d Cn{dYrMr EH$ àV ‘mJUrXmamg haH$VXmamg nmhÊ¶mgmR>r g§ñWoÀ¶m H$m¶m©b¶mV 
g{Md ¶m§À¶mH$S>o gH$mir 11.00 Vo Xþnmar 1.00 n¶ªV ZmoQ>rg {Xë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 
ZmoQ>rgMr ‘wXV g§nÊ¶mÀ¶m VmaIon¶ªV CnbãY amhrb.

àemgH$ 
‘wpñb‘ZJa ^maVr¶ gh. J¥h. g§ñWm ‘¶m©. Ymamdr.

{R>H$mU : ‘w§~B© 
{XZm§H$ : 13/10/2021 

Z_wZm H«$. `wAmagr-2
àH$aU 21 Mo ^mJ 1 A§VJ©V Zm|XUr~m~V gyMZm XoÊ`mMr Om{hamV

(H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 374(~r) Am{U H§$nZr (Zm|XUrg àm{YH¥$V)
A{Y{Z`_, 2014 Mo {Z`_ 4(1) Zwgma)

1. òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 366 Mo CnH$b_ (2) Zwgma
eoAg©Ûmam H§$nZr _`m©{XV åhUyZ H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo àH$aU 21 Mo ^mJ 1 A§VJ©V
aoJm{b`m bŠPar [aQ>ob EbEbnr ̀ m g§ñWoMr Zm|XUr H$aÊ`mgmR>r _w§~B© ̀ oWrb {Z~§YH$m§H$S>o
15 {XdgmZ§Va na§Vw 30 {Xdgm§À`m g_márnwdu AO© H$aÊ`mMo {Z`mo{OV Amho.

2. H§$nZrMo à_wI C{Ôï> Imbrbà_mUo: bŠPar dñVy d godm Ogo Xm{JUo, Anmaoëg, \w$Q>doAa,
boIUr gm{hË` Am{U bŠPar KS>çmi gma»`m CËnmXZm§Mo {dVaU, {dH«$s, {dnUZ_Ü ò H$m ©̀aV
godm H§$nZr H$aob.

3. {Z`mo{OV H§$nZrMo _o_moaoÊS>_ Am{U Am{Q>©H$ëg Am°\$ Agmo{gEeZMo àVr H§$nZrMo H$m`m©b`-19,
3am _Obm, 408, à^mXodr B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, ñdmV§Í` dra gmdaH$a _mJ©, {H$ñ_V {gZo_m,
à^mXodr, _w§~B©-400025 ̀ oWo {ZarjUmgmR>r CnbãY AmhoV.

4. òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, H$moUmhr ì`º$sMm gXa AOm©g Amjon Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo
Amjon boIr ñdénmV g|Q´>b a{OñQ´>oeZ g|Q>a (grAmagr), B§{S>`Z BpÝñQ>Q>çwQ> Am°\$ H$m°nm}aoQ>
A\o$Ag© (Am`Am`grE), ßbm°Q> H«$.6, 7, 8, goŠQ>a 5, Am`E_Q>r _Zogma, {Oëhm JwaJmd
(h[a`mUm)-122050 `oWrb {Z~§YH$m§H$S>o gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 21 {Xdgm§V
nmR>dmdoV. VgoM EH$ àV H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV nmR>dmdr.

AmO {XZm§H$sV 14 Am°ŠQ>mo~a, 2021 AO©Xmam§Mr Zmdo
1) Am{XË` Hw$_ma Xmb{_`m

2) Z_Z AJadmb

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, ^Ýgmcr B§{O{ZA[a¨J nm°{c_g© {c{_Q>oS> (H§$nZr) À`m g§MmbH$ _§S>imZo (_§S>i) Ë`m§Mo
_§Jidma, 12 Am°ŠQ>mo~a, 2021 amoOr Pmboë`m g^oV H§$nZrMo g_^mJYmaH$m§Zm {dÎmr` df© 2021-22 H$[aVm é.1/-
àË`oH$s Xe©Zr _wë`mMo é.1/- (100%) àVr g_^mJmMm A§V[a_ bm^m§e Kmo{fV Ho$bm Amho.
`mnwT>o H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 91 Am{U go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg
2015 À`m {Z`_ 42 Zwgma {dÎmr` df© 2021-22 H$[aVm A§V[a_ bm^m§e àmá H$aÊ`mg ^mJYmaH$m§À`m A{YH$ma
{ZpíMVrgmR>r e{Zdma, 23 Am°ŠQ>mo~a, 2021 hr VmarI Zm|X {XZm§H$ åhUyZ _§S>imZo {ZpíMV Ho$br Amho.
A§V[a_ bm^m§e ~wYdma, 03 Zmoìh|~a, 2021 amoOr Imbrbà_mUo {Xbo OmB©b.
A) e{Zdma, 23 Am°ŠQ>mo~a, 2021 amoOr H$m`m©b`rZ doi g_má hmoVmZm Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>

(EZEgS>rEb) d goÝQ´>c {S>nm°{PQ>ar g{d©gog (B§{S>`m) {c{_Q>oS> (grS>rEgEb) H$Sy>Z àmá AhdmbmZwgma {S>_°Q>
ñdénmV ^mJYmaUo~m~V gd© bm^mWu _mbH$m§Zm.

~) e{Zdma, 23 Am°ŠQ>mo~a, 2021 amoOr H$m`m©b`rZ doi g_má hmoVmZm dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUo~m~V gd©
gXñ`m§Zm.

VgoM {dÎmr` H$m`Xm 2020 Zwgma bm^m§e CËnÞ ho 1 E{àb, 2020 nmgyZ ^mJYmaH$m§À`m hñVo H$a`mo½` Agob Am{U
Am`H$a H$m`Xm 1961 (Am`Q>r A°ŠQ>) _Ü`o {d{hV XamZo gXñ`m§Zm XoÊ`mV Amboë`m bm^m§emVyZ ómoVmH$S>rb H$aH$nmV
(Q>rS>rEg) H§$nZrZo H$aUo Amdí`H$ Amho. gd©gmYmaUnUo Q>rS>rEg Amdí`H$Vm nwU© H$aÊ`mg gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s,
Ë`m§Zr gh^mJrXma R>odrXma `m§À`mH$S>o Am`H$a H$m`ÚmZwgma loUr, {Zdmgr pñWVr, n°Z Ago Ë`m§Mo Vnerb nwU©/AÚm`mdV
H$amdo qH$dm dmñV{dH$ ñdénmV ̂ mJYmaUm Agë`mg H§$nZrH$S>o https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
da pŠbH$ H$ê$Z H$idmdo Am{U Ë`mV Z_wX à{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z 22 Am°ŠQ>mo~a, 2021 n`ªV H$idmdo. (1) é.5,000/
- àVr {dÎmr` dfm©V Xo` bm^m§e Agë`mg Am{U d¡Y n°Z Agë`mg {Zdmgr d¡`{º$H$ ^mJYmaH$, (2) {Zdmgr {d_m H§$nÝ`m
Am{U (3) {Zdmgr å`wÀ`wAb \§$S> loUr ^mJYmaH$ `m§Zm H$moUVohr H$aYmaUm bmJy AgUma Zmhr.
H§$nZrZo ^mJYmaH$m§Zm H$a gdbV Z_wZm/{dZ§Vr XñVmdoO gmXa H$aÊ`mgmR>r do~nmoQ>©b {Xbobo Amho. ^mJYmaH$m§Zr Ë`m§Mo H$a
gdbV Z_wZm d n¥îR>çW© XñVmdoO ómoVmH$S>rb H$aH$nmVrÀ`m CÔoemH$[aVm nwT>rb qbH$ AWm©V https://linkintime.co.in/
formsreg/submission-of-form-15g-15h.html da WoQ> gmXa H$amdoV Am{U H§$nZrMo S´>m°n S>mD$Z_Yrb ^Ýgmcr
B§{O{ZA[a¨J nm°{c_g© {c{_Q>oS> {ZdSy>Z 22 Am°ŠQ>mo~a, 2021 n`ªV gmXa H$amdoV. ^mJYmaH$m§Zm Q>rS>rEg~m~V àíZ/
XñVmdoO bepldivtax@linkintime.co.in da gwÕm nmR>dVm `oVrb.

^Ýgmcr B§{O{ZA[a¨J nm°{c_g© {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$: 13 Am°ŠQ>mo~a, 2021 ApídZ E_. nQ>ob
{R>H$mU: _w§~B© H§$nZr g{Md d OrE_ ({bJb)

^Ýgmcr B§{O{ZA[a¨J nm°{c_g© {c{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 401, 4Wm _Obm, no{ZÝgwbm hmB©Q>g², grS>r ~{\©$dmbm amoS>, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058.

Xÿa.:(91-22)26216060, \°$Šg:(91-22)26216077, grAm`EZ:Ec27100E_EM1984nrEcgr032637
B©-_oc:investors@bhansaliabs.com do~gmB©Q>:www.bhansaliabs.com

Zm|X VmaIoMr _m{hVr

{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(2) AÝd`o gyMZm.
Imbrb ñdmjarH$Vm© ho AmQ>© hm¡qgJ \$m`ZmÝg (B§{S>`m) {b{_Q>oS>, ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 2(1)(E_)(4) AÝd`o, Zm|X nÎmm-
107, 1bm _Obm, ~oñQ> ñH$m` Q>m°da, ZoVmOr gw^mf ßbog, {nV_nwam, Zdr {X„r-110034 (`mnwT>o à{V^yV YZH$mo) `m§Mo àm{YH¥$V A{YH$mar
AmhoV, `m§Zr 31.08.2021 amoOr EZnrE åhUyZ Kmo{fV Pmboë`m Imbrb H$O© ImVo H«$_m§H$m_Ü`o {dÚ_mZ gyMZm ~Omdbr hmoVr.
A.
H«$.
1

H$O© ImVo
H«$_m§H$

EbEZHo$EbEZ
01418-

190006273

H$O©Xma d gh-
H$O©Xmam§Mr Zmdo
à^mH$a Or.

S>mH$s d a§OZm
à^mH$a S>mH$s

H$O©Xma d gh-H$O©Xmam§Mm
nÎmm

a/{R>.: Ama-7E qdJ, Vm§S>ob hmD$g,
ìhr.EZ. nwad _mJ©, ImOwar, hZw_mZ
_ §{XamOdi, MwZm^Å>r, _hmamï ´ >-
400022 d {gŠ`w[aQ>r JmS> © ~moS> ©
~rE_gr S>r-301/B©-301, aoëdo
ñQ>oeZ H$m°åßboŠg, gmZnmS>m, R>mUo,
_hmamḯ>-400705.

à{V ŷV _mb_ÎmoMo
Vnerb

Eg.H«$.29/1 d 30, 302,
Xm_moXa (~r-1/qdJ-B©), 1,3
Zoai, VmbwH$m H$O©V, VbmdS>o,
am`JS>, _hmamï´>-410201 `oWo
Agbobr _mb_Îm m Am{U
MVw{g_m Imbrbà_mUo.

_mJUr gyMZm
13(2) {XZm§H$
06.09.2021

WH$~mH$s Xò
a¸$_

{XZm§H$ 03.09.2021
amoOr Xò

é.15,22,630.59 (én ò
n§Yam bmI ~mdrg hOma
ghmeo Vrg Am{U n¡go

EH$moUgmR> \$º$)

(nwduMr AmQ>© A°\$moS>}~b hm¡qgJ \$m`ZmÝg (B§{S>̀ m) {b{_Q>oS>)
Zm|X. H$m`m©b`: 107, 1bm _Obm, ~oñQ> ñH$m` Q>m°da, ZoVmOr gŵ mf ßbog, {nV_nwam, Zdr {X„r-110034.
emIm H$m`m©b`: 49, CÚmoJ {dhma \o$O 4, Jwê$J«m_, h[a`mUm-122015.

AmQ>© hm¡qgJ \$m`ZmÝg (B§{S>`m) {b{_Q>oS>

H$O©Xmam§Zm `oWo H$i{dÊ`mV Ambo Amho H$s, gXa gyMZoÀ`m àH$meZ VmaIonmgyZ 60 {XdgmV WH$~mH$s a¸$_ O_m H$amdr AÝ`Wm `oWo Z_wX à{V^yV
_mb_ÎmoV {Xboë`m g§nXmda à{V^yV {hVmMr A§_b~OmdUr H$aÊ`mMm A{YH$ma dmnabm OmB©b. gXa gyMZm hr EEME\$EbH$S>o CnbãY H$moUË`mhr
nwd©J«mhm{edm` XoÊ`mV `oV Amho.
H$O©Xmam§Mo cúm doYÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV _mc_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CncãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13 Mo CnH$c_ (8)
Mr VaVyX Amho.

ghr/-
{R>H$mU: am`JS> àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 08.10.2021 AmQ>© hm¡qgJ \$m`ZmÝg (B§{S>`m) {b{_Q>oS>




