
11‘w§~B©, Jwédma, 25 OmZodmar 2018

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

����������
������������������������� ���� �����

���������
���������������������� �����������

����� ������ ���� ��������� ���� ���� ������

���������������������������������������������������������� ���� ���� ����

��������������������������������������������������������������� ���� ���� ����

������������������������������������������������������������������������������� ���� ��� ����

������ ����� ������� ����� ����� ��������������������� ��� ��� ���

�������� ���������� ���������� ��������� �� �� ������

�������� ��� ����� ��� ������������������������������������������� ����������
�������
��������

������
�������

�����
�����

������
������

�����
� �� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ������������ ��������� ������� �������� ��� ����� ��������� ����� ��������� �� �� ��� ���� ����������������� �������������

������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ������� �� ������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ��� ��� �������
�� ���������������� ��� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ������������������������

� �� ������� �� ��������� ���������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ������ ����� ��������������������� �������������

����������
������������������������� ���� �����

���������
���������������������� �����������

����� ������ ���� ��������� ���� ���� �����

���������������� ���� ��� ����

�������������� ���� ��� ����

��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ��������� ��
���������������������������������������

����
������������

�������������� ����������������������������
������������������������� ���������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

������ ����� ��������� �������� �������������� ����� ������ ����������� ������ �������������� ����� �� ������������������������ �������
���������������������������� ������������������� ���������������������������������������������������� � �����������������������������������

������������
�������������������

�������
�������

�������
���

���
����������������

gyMZm
lr. e§H a hoJS o ho {gëìha ñQ´ r‘ H mo-
Am°nao{Q ìh hmD qgJ gmogm¶Q r {b.,
{OMm nÎmm {gOa amoS, Am§~mobr, A§Yoar
(npíM‘), ‘w§~B©-58 ¶oWo Mo g^mgX
Am{U gmogm¶Q rÀ¶m B‘maVr‘Yrb
âb°Q/Q oZo‘|Q H« . XþH mZ H« . 6 Mo YmaH
¶m§Mo H moUVohr Zm‘{ZX}eZ Z H aVm
15/04/2015 amoOr {ZYZ Pmbo.

gmogm¶Qr ¶mÛmao gmogm¶QrÀ¶m ^m§Sdb/
{‘iH Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo gXa
eoAg© Am{U {hVg§~§YmMo hñVm§Va
hmoÊ¶mg dmag qH dm AÝ¶ XmdoXmar/
Amjon KoUmao ¶m§À¶mH SyZ H mhr Xmdo
qH dm Amjon Agë¶mg Vo gXa gyMZoÀ¶m
à{gÜXrnmgyZ 10 {XdgmV gmogm¶QrÀ¶m
^m§Sdb/ {‘iH Vr‘Yrb ‘¶V
g^mgXmÀ¶m eoAg© d {hVg§~§YmÀ¶m
hñVm§VaUmgmR r Ë¶mÀ¶m/ {VÀ¶m/
Ë¶m§À¶m Xmì¶m/Amjonm§À¶m nwîRçW©
Aer H mJXnÌo Am{U BVa nwamì¶m§À¶m
àVtgh ‘mJ{dV Amho. da {Xboë¶m
‘wXVrV Oa Xmdo/Amjon àmá Pmbo
ZmhrV, Va ‘¶V g^mgXmÀ¶m
gmogm¶Q rÀ¶m ^m§Sdb/{‘iH Vr‘Yrb
eoAg© Am{U {hVg§~§Ymer gmogm¶QrÀ¶m
Cn{dYrVrb VaVwXr‘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© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m
hñVm§VaUmg H mhr Xmdo/Amjon
gmogm¶QrZo àmá Ho bo Va, gmogm¶QrÀ¶m
Cn{dYrVrb VaVwXrZwgma Ë¶mda
gmogm¶Qr H m¶©dmhr H aob. gmogm¶QrÀ¶m
Zm|XUrH¥ V Cn{dYrMr àV XmdoXma/
AmjonH Ûmao {ZarjUmgmRr gmogm¶QrMo
H m¶m©b¶/ gmogm¶QrMo g{Md ¶m§MoH S o
gm¶§. 7.00 Vo amÌm¡ 9.00 dm. Xaå¶mZ
gXa gyMZm à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ
{VÀ¶m H mbmdYr g‘márÀ¶m VmaIon¶ªV
CnbãY Amho.

{gëìha ñQ´ r‘ H mo-Am°n. hmD qgJ
gmogm¶Qr {b.

À¶m dVrZo Am{U H [aVm
(ghr/-)

gÝ‘m. g{Md
{RH mU: ‘w§~B©
{XZm§H : 25/01/2018

‘Ðmg ¶oWrb Ý¶m¶ì¶dñWoÀ¶m
Cƒ Ý¶m¶mb¶mV

(gmYmaU ‘yi {XdmUr Ý¶m¶m{YH aU)

AO© H« . 4502 gZ 2017
bdmX Am{U g‘oQ A{Y{Z¶‘, 1996 À¶m àH aUmV
Am{U {XZm§H 19.02.2016 amoOrMm H O© H ama H« .
E³gEgEM¶wEZOrAma00001601789 A§VJ©V
CX²^dboë¶m ‘o. Mmobm‘§Sb‘ BÝìhoñQ‘|Q A±S
’ m¶ZmÝg H§ nZr {b. Am{U lr. AO¶ nmRmS o

¶m§À¶mVrb {ddmXmÀ¶m àH aUmV.
‘o. Mmobm‘§Sb‘ BÝìhoñQ‘|Q A±S ’ m¶ZmÝg
H§ nZr {b{‘Q oS.
"S oAa hmD g', H« . 2, EZ.Eg.gr. ~mog amoS, n°arO,
MoÞB© - 600001.
V’} Ë¶m§Mo àm{YH¥ V ñdmjarH ma AO©Xma

{d.
lr. AO¶ nmRmS o
JOmZZ nmRmS o ¶m§Mm ‘wbJm
Ka H« . 1986/57/E, d‘m© boAmD QOdi,
gwXm‘ ZJar, A§~mPar {hb Qm°n.
ZmJnya, ‘hmamï´-440033.

CÎmadmXr
à{V,
lr. AO¶ nmRmS o
JOmZZ nmRmS o ¶m§Mm ‘wbJm
Ka H« . 1986/57/E, d‘m© boAmD QOdi,
gwXm‘ ZJar, A§~mPar {hb Qm°n.
ZmJnya, ‘hmamï´-440033.

darb AO© Vwåhr hOa amhÊ¶mgmRr gÝ‘mZZr¶
‘Ðmg Cƒ Ý¶m¶mb¶mg‘moa 15.02.2018 amoOr
g. 10.30 dm. R odÊ¶mV Ambm Amho. H¥ n¶m gyMZm
¿¶mdr Am{U ì¶{º e… qH dm g‘wnXoeH m§‘m’© V Z‘yX
VmaIog hOa ahmdo, H gya Ho ë¶mg Vw‘À¶m J¡ahOoarV
IQë¶mMm {ZU©¶ Ho bm OmB©b.

‘o. Sr. àXrn Hw ‘ma
AO©Xmam§gmRr g‘wnXoeH

gyMZm
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