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Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma ho, d¡í¶ ghH$mar ~±H$ {b., ‘w§~B© Á¶m§Mo
Zm|XUrH¥ V H$m¶m©b¶ Amho-7, VmË¶m Kmanwao nW, {JaJm§d,
‘w§~B© - 400 004 Am{U Ë¶m§Mo ‘w»¶ H$m¶m©b¶- ¶w{ZQ> H«$.
25 E, AÜ¶mê$ B§S>ñQ́>r¶b {à‘m¶gog, gZ {‘b H§$nmD§$S>,
Eg. Oo. ‘mJ©, bmoAa naob (npíM‘), ‘w§~B© - 400 013
Am{U Ë¶m§À¶m emIm H$m¶m©b¶mn¡H$s Q>mH$io hmD$g, Vi
‘Obm, amKmo~m e§H$a ‘mJ©, M|XUr H$moirdmS>m, R>mUo (n.)-
400 601 (¶mZ§Va ~±H$ Agm CëboI) Mo àm{YH¥$V
A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ́>³eZ
Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 Am{U H$b‘ 13 (12) ghdmMVm
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 9
AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$
23/07/2019 amoOrMr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma
lr.  g§Vmof ‘Zmoha amg‘ Am{U gm¡. lÕm g§Vmof amg‘
¶m§g gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é. 9,99,253/-
(én¶o ZD$ bmI Zì¶mÊUd hOma XmoZeo ÌonÞ ‘mÌ) gXa
Q>‘© bmoZ ’°${g{bQ>r A§VJ©VÀ¶mgh Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmMr
naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V
H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. 
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma
Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
{ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m   ñWmda
{‘iH$VrMm àË¶j/gm§Ho${VH$ H$ãOm Ë¶m§Zm àXmZ
H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s̈Mm dmna H$ê$Z gXa Am°S>©ZÝgÀ¶m
H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9
AÝd¶o 26/09/2019 amoOr KoVbm Amho.
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam
XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa {‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$
Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr
ì¶dhma hm d¡í¶ ghH$mar ~±H$ {b., ‘w§~B© ¶m§g 
é. 9,99,253/- (én¶o ZD$ bmI Zì¶mÊUd hOma
XmoZeo ÌonÞ ‘mÌ) {X. 30/06/2019 amoOrg A{YH$
Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmgmR>r ̂ mamAYrZ amhrb.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
Jmd-Mm§{Xdbr, VmbwH$m- Hw$bm© ¶oWrb gr.Q>r.Eg. H«$.
47, 48 Am{U 49 (^mJ) YmaH$ ßbm°Q> H«$. 18 Vo 21 da
Agbobm, dgbobm Am{U pñWV, ‘moO‘m{nV 240 Mm¡.
’y$Q> ({~ëQ>An) joÌmMm ""gm’$ë¶ H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b.'', Aem kmV 11/~r {~pëS>¨J,
4Wm ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 404 Mo g‘^mJ JhmU.

ghr/-
{R>H$mU …  ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ …  09/10/2019 ga’¡$gr A°³Q> A§VJ©V

d¡í¶ ghH$mar ~±H$ {b., ‘w§~B©.
Zm|XUr H$m¶m©b¶ … 7, VmË¶m Kmanwao nW,

{JaJm§d, ‘w§~B© - 400 004
‘w»¶ H$m¶m©b¶ … ¶w{ZQ> H«$. 25-E, AÜ¶mê$
B§S>ñQ´r>¶b {à‘m¶gog, gZ {‘b H§$nmD§$S>,
Eg. Oo. ‘mJ©, bmoAa naob (npíM‘),

‘w§~B© - 400 013

H$ãOm gyMZm

‘w§~B© ¶oWrb Ý¶m¶m{YH$m[aVoÀ¶m Cƒ Ý¶m¶mb¶mV, gd©gmYmaU ‘yi
{XdmUr Ý¶m¶m{YH$aU, H§$nZr ¶m{MH$m H«$. 382 gZ 2016 

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 À¶m àH$aUmV;                       
Am{U 

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 À¶m H$b‘ 433(B©), 434
Am{U 439 À¶m àH$aUmV;

Am{U 
aoZm°ëS>g² Ho$‘B{¹$n àm. {b. {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶
Amho, 4 Wm ‘Obm, 082-E’$, ‘wbVmZr ‘°ÝeZ, ñZohm
H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., ‘amR>r J«§W
g§J«hmb¶, XmXa (nyd©), ‘w§~B©- 400014, ̂ maV,
grAm¶EZ H«$. ¶w74210E‘EM2001nrQ>rgr131466
YmaH$ À¶m àH$aUmV. 

emh ~«Xg© BñnmV àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
{OMo H$m¶m©b¶ Amho, 5E/5~r, Q´>ñQ> hmD$g,
""E'' qdJ, S>m°. B©. ~moO}©g amoS>, {eamoS>H$a
hm¶ñHy$bg‘moa, naob (nyd©), ‘w§~B©-
400012.

¶m{MHo$Mr Om{hamV
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘w§~B© ¶oWrb gÝ‘mZZr¶ Cƒ Ý¶m¶mb¶mÛmao darb

ZmdmÀ¶m H§$nZrÀ¶m g‘mnZmH$[aVm ¶m{MH$m, Or 20 Owb¡, 2018 amoOr gXa
gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AmXoemÛmao ImarO H$aÊ¶mV Ambr hmoVr, Vr AmVm
{XZm§H$ 16 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOrÀ¶m gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m
AmXoemZwgma nwZñWm{nV Am{U XmIb H$aÊ¶mV Ambr Amho Am{U AmVm Vr 13
Zmoìh|~a, 2019 amoOr g. 11.00 dm. qH$dm Ë¶mZ§Va Ëd[aV gÝ‘mZZr¶
Ý¶m¶mb¶mg‘moa A§{V‘ gwZmdUrgmR>r gyMr~ÜX H$aÊ¶mV Ambr Amho.

H$moUrhr YZH$mo, dJ©UrXma qH$dm BVa ì¶º$s gXa ¶m{MHo$Vrb {‘imboë¶m
AZwVmofm§À¶m ~mOyZo qH$dm {damoYmV OmÊ¶mg BÀNw>H$ Agë¶mg ¶m{MHo$À¶m A§{V‘
gwZmdUrgmR>r {ZpíMV Ho$boë¶m VmaIonydu {H$‘mZ 5 (nmM) {Xdg AJmoXa
¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmohmoMob Aem nÜXVrZo Ë¶m§Mo nyU© Zmd Am{U
nÎ¶mgh Ë¶m§À¶m qH$dm Ë¶m§À¶m d{H$bm§À¶m ñdmjarZo Ë¶m§À¶m hoVyMr gyMZm
¶m{MH$mH$Ë¶mªMo  dH$sb ¶m§Zm Ë¶m§À¶m ¶oWrb Imbrb Z‘yX H$m¶m©b¶mV nmR>{dUoo
Am{U ì¶{º$e: qH$dm Ë¶m§À¶m d{H$bm§Ûmao gwZmdUrÀ¶m hoVyH$[aVm hOa amhUo
Amdí¶H$ Amho. 

¶m{MHo$Mr àV Ë¶mgmR>r {d{hV à^ma àXmZ Ho$ë¶mZ§Va H$moUrhr YZH$mo qH$dm
dJ©UrXmam§Zm ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m dH$sbm§Ûmao nwa{dÊ¶mV ¶oB©b. 
¶m{MHo$Vrb {‘imboë¶m AZwVmof {damoYmV H$moUVohr enWnÌ dmnamH$[aVm BÀNw>H$

Agë¶mg gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV Ho$boë¶m VmaIonydu {H$‘mZ nmM {Xdg AJmoXa
Ý¶m¶mb¶mV XmIb H$aUo Am{U Ë¶mMr àV ¶m{MH$mH Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmR>{dUo
Amdí¶H$ Amho.
gXa {XZm§H$ 25 Am°³Q>mo~a, 2019. ‘o. Y«wd {bbmYa A°ÊS> H§$. H$[aVm

Xe©Z Ama. ‘ohVm
^mJrXma 

¶m{MH$mH$Ë¶mªH$[aVm dH$sb
61-62, ’«$s àog hmD$g, 6 dm ‘Obm,

215, ’«$s àog OZ©b ‘mJ©, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©- 400021.

)
)
)
)

...¶m{MH$mH$Vm©

H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶… H$mdu ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b.
705/706, 7dm ‘Obm, hm°b‘mH©$ {~PZog ßbmPm, g§V kmZoída ‘mJ©, 

Jwê$ ZmZH$ hm°pñnQ>b g‘moa, ~m§Ðm (ny.), ‘w§~B©-400 051.
B©‘ob… abdullatif.patel@karvy.com, Pradeep.sareen@karvy.com

g§nH©$ H«$.… 9819075566, 9654700273

‘o. ‘oH$m BÝ’«$mñQ´>³Ma àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (H$O©Xma), S>m°. ‘oH$m nmnm amd (gh
H$O©Xma), lr. ho‘§W ‘oH$m amd (gh H$O©Xma) Am{U ‘o. Aå‘m bmB©Ýg àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> (gh H$O©Xma) ¶m§À¶m H$[aVm g§X^m©gh H¥$n¶m {XZm§H$ 21.10.019 amoOr
d¥ÎmnÌm‘Ü¶o à{gÕ Pmboë¶m ñWmda {‘iH$Vr§À¶m {dH«$sH$[aVm Am‘À¶m gyMZoMm g§X^©
¿¶mdm H¥$n¶m Am¶EZAma 3,00,00,000/- (én¶o VrZ H$amoS> ‘mÌ) À¶m EodOr
Am¶EZAma 4,00,00,000/- (én¶o Mma H$amoS> ‘mÌ) Ago amIrd qH$‘V dmMmdo.
BVa ‘OHy$a gmaIM Agob.

àm{YH¥$V A{YH$mar
H$mdu ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>

ew{ÕnÌ

B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$
A°goQ> [aH$ìhar ‘°ZoO‘|Q> ~«m§M, ‘oH$a Q>m°da B©, 5 dm ‘Obm, H$’$ naoS>, ‘w§~B©-400 005.

’$moZ … 022-22174176, 022-22174179, 022-22174180
B©-‘ob … iob1998@iob.in

ñWmda {‘iH$Vs¨À¶m {dH«$sgmR>r {dH«$s gyMZm
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg À¶m {Z¶‘ 8(6) À¶m VéVwXtÝd¶o

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) À¶m VaVwXrÝd¶o ñWmda ‘Îmm§À¶m {dH«$sgmR>r B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©boë¶m ñWmda {‘iH$Vr ¶m VmaU YZH$m|H$S>o
JhmU/à^m[aV AmhoV, Á¶m§Mm àË¶j H$ãOm hm ‘o. S>opÝgQ>r ½bmo~b Q´>oqS>J gpìh©gog àm. {b. Am{U ‘o. {d{Zb Q´>oqS>J àm. {b. H$Sy>Z B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$,
VmaU YZH$moZm WH$sV 31.08.2019 amoOrg é. 30,40,14,684/- (én¶o Vrg H$moQ>r Mmirg bmI Mm¡Xm hOma ghmeo Mm¡è¶mE|er ‘mÌ) A{YH$
Ë¶mdarb Cnm{O©V Am{U Cnm{O©V hmoUmao nwT>rb ì¶mO Am{U IM©/à^mamÀ¶m dgwbrgmR>r 11.11.2019 amoOr ""Oo Amho OoWo Amho'', ""Oo Amho Ogo Amho''
Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VËdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma AmhoV.

ImË¶mMo Zmd 31.08.2019
amoOrg WH$~mH$s

nÎmm h‘rXma/
JhmUdQ>Xma

VmaU ho ‘o. {d{Zb Q´>oqS>J àm. {b.
Am{U ‘o. S>opÝgQ>r ½bmo~b Q´>oqS>J
gpìh©gog àm. {b. ¶m§Zr KoVboë¶m

‘wXV H$Om©gmR>r gm‘m{¶H$
gm§nmpíd©H$ VmaU Amho. 

‘o. S>opÝgQ>r
½bmo~b Q´>oqS>J
gpìh©gog àm.
{b.

17,15,83,431/- 221, {gQ>r g|Q>a, 2 am
‘Obm, Eg. ìhr. amoS>,
JmoaoJmd npíM‘, ‘w§~B©-62.

1) ameoe nwamo{hV (g§MmbH$/h‘rXma)
2) gmoZb nwamo{hV (g§MmbH$/
h‘rXma)
3) ‘mHª$S> A{YH$mar
(d¡¶{º$H$ h‘rXma)
4) ‘o. {H$ZmoQ> E§Q>aàm¶Pog àm. {b.
(H$m°nm}aoQ> h‘rXma/
JhmUdQ>Xma)

‘o. {d{Zb Q´>oqS>J
àm. {b.

13,24,31,253/- S>r-203, 2am ‘Obm,
{H«$ñQ>b ßbmPm {à‘m¶gog
grEMEg {b., Ý¶y qbH$ amoS>,
A§Yoar npíM‘, ‘w§~B©-53.

EHy$U 30,40,14,684/-

{‘iH$VrMm Vnerb g§M
H«$.

amIrd qH$‘Vrgh 1%
Q>rS>rEg (é.V.)

BAa (é.V.)

gÜ¶m ‘o. {H$ZmoQ> E§Q>aàm¶Pog àm. {b. À¶m Zmdo Agbobm ‘hmamï>́ amÁ¶mVrb ‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamÀ¶m
{Oëhm Am{U Cn{Oëhm Zm|XUrVrb gìh} H«$. 47 (^mJ) Am{U OwZm gìh} H«$. 48, {hñgm H«$. 4 (^mJ) Am{U
OwZm grQ>rEg H«$. 720 (^mJ) Am{U 723 (^mJ) Am{U ZdrZ grQ>rEg H«$. 723 (~r), 723 (B©), 723
(E’$), Am{U 723 (Or), Jmd Amo{edam, VmbwH$m/dm°S ©, A§Yoar/Ho$ npíM‘ dm°S>© YmaH$ {Zdmgr âb°Q> H«$.
702, gmoa|Q>mo {~pëS>̈J, dram XogmB© amoS>, Amo{edam, H§$Q>́r ³b~À¶m nwT>o, A§Yoar npíM‘, ‘w§~B©-400 053.
Ûmao gr‘m~Õ … CÎmaobm Ûmao … E. Ama. A°ìhoÝ¶y,
X{jUob … g‘aH$m§S> aoqgS>Q> {~pëS>¨J Am{U gw{ZVm'O² {H$MZ
nyd}bm Ûmao … H$mB© nmH©$ ao{gS>opÝeAb H$m°åßbo³g
npíM‘obm Ûmao … dram XogmB© amoS> (H§$Q´>r ³b~)

1 3,83,27,300 38,32,730

B©-{bbmdmMr VmarI Am{U doi 11.11.2019 amoOr Xþ. 3.00 Vo gm¶§. 5.00 Xaå¶mZ {dH«$s nyU© hmoB©n¶ªV àË¶oH$s Xhm {‘{ZQ>m§À¶m
AmnmoAmn {dñVmamgh

BAaMm ̂ aUm ""Am¶Amo~r B©-{bbmd BAa ImVo'' ImVo H«$. 199802000055555, B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$,
EAmaE‘~r, ‘oH$g© Q>m°da ""B©'', 5 dm ‘Obm, H$’$ naoS>, ‘w§~B©-05 À¶m Zmdo
BE’$Q>r/EZB©E’$Q>r/AmaQ>rOrEg Q´>mÝñ’$a ‘m’©$V O‘m
emIm H$moS> … 1998, Am¶E’$Eggr H$moS> … IOBA0001998

~mobr dmT>{dUo é. 50,000/- (én¶o nÞmg hOma ‘mÌ) àË¶oH$ g§Mm H$[aVm
{‘iH$VrMo {ZarjU 01.11.2019 amoOr Xþ. 300 Vo gm¶§.  5.00 dm. Xaå¶mZ
BAagh ~mobrgmR>r Am°ZbmB©Z AO© gmXa
H$aÊ¶mMr  VmarI

29.10.2019 nmgyZ g. 9.00 nmgyZ nwT>o 

BAagh ~mobrgmR>r Am°ZbmB©Z AO© gmXa
H$aÊ¶mMr  A§{V‘ VmarI

08.11.2019

H$mhr Agë¶mg kmV ̂ ma ewÝ¶
ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWoMr WH$~mH$s ({‘iH$V
H$a, nmUr, {Z…gmaU, drO {~b B.)

é.5.92 bmI gmogm¶Q>rMr WH$~mH$s/IaoXrXmamZo gmogm¶Mo Amho

gm§{d{YH$ WH$~mH$snojm ~±Ho$À¶m WH$~mH$sbm àmYmÝ¶
AQ>r Am{U eVuH$[aVm H¥$n¶m do~gmB©Q> https://www.iob.foreclosureindia.com, www.iob.in Am{U www.publishtenders.gov.in ¶oWo
^oQ> Úm qH$dm lr. g§Xrn {eewnmb-08142000725 Am{U B©-‘ob …sshishu@bankauctions.in Am{U ¶w. gwã~mamd-08142000061 Am{U B©-
‘ob … subbarao@bankauctions.in ¶m§Zm g§nH©$ H$amdm. nwT>rb Vn{ebmH$[aVm H¥$n¶m ’$moZ-09137273202 {H§$dm 022-22174175-79 da
lr. Q>r. Eg. ¶mXd (àm{YH¥$V A{YH$mar) ¶m§Zm g§nH©$ H$amdm.
gXa àH$meZ ho darb Z‘yX VmaIog {bbmd {dH«$s H$aÊ¶m~m~V H$O©Xma/h‘rXma/JhmUdQ>Xma ¶m§Zm gwÕm 30 {Xdgm§Mr gm§{d{YH$ gyMZm Amho.

ghr/-
{R>H$mU … ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ … 24.10 .2019 B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$

{bbmdmMm Vnerb

{‘iH$Vr/amIrd qH$‘V Am{U Bgmam AZm‘V aH$‘oMo n[a{eîQ>

‘w§~B© ¶oWrb Ý¶m¶ì¶dñWoÀ¶m Cƒ Ý¶m¶mb¶mVrb
gmYmaU ‘yi {XdmUr A{YH$m[aVm

dmX H«$. 655 gZ 2017
dmX gmXa Ho$bm 12 gßQ>|~a, 2017 amoOr Am{U XmIb Ho$bm 29 {S>g|~a, 2017 amoOr
{XdmUr à{H«$¶m g§{hVmÀ¶m H$b‘ 27, O.V,rr, 1, 5, 7 Am{U 8 Am{U O.VII.r.9 AÝd¶o  dmXmbm CÎma
XoÊ¶mgmR>r g‘Ýg.
1. g§WZ‘ EZ. Mmar, ào{gS>|Q>,
2. EZ. amOm, ìhmB©g - ào{gS>|Q>,
3. E‘. Ama. gofZ, Am°Z. goH«o$Q>ar,
4. {H«$îUZ gofmÐr, Am°Z. goH«o$Q>ar,
5. bú‘r àem§W, Am°Z Q´>oOaa, lr. Ï¶mJamOm g^mMo Q´>ñQ>rO,

Á¶m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho - 141, ‘hmdra {~pëS>¨J, 1 bm ‘Obm,
^m§S>maH$a amoS>, ‘mQw>§Jm, ‘w§~B©-400 019. ... dmXr

{déÜX
1. Ho$.ìhr.Eg. ‘Ur, 25, gw¶m©b¶m, 3 am ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 221,

‘w§~B© Vm{‘i g§J‘ amoS>, gm¶Z (nyd©), ‘w§~B©-400 022.
2. Eg. a‘Ur, Imobr H«$. 10, Vi ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 289, Xr n°amS>mB©O H$mo- Am°n.

hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., 1, O¶e§H$a ¶m{kH$ ‘mJ©, gm¶Z (nyd©), ‘w§~B©-400 022.
3. Ho$. Eg. H$ë¶mUa‘U, 102, gË¶Zmam¶U Q>|nb ìhçy, BñQ> no[a¶mgm‘r amoS>,

Ama. Eg. nwa‘, H$moBª~Vya-641002.
4. gr. ñdm‘rZmWZ, 901, {dlmUr ̂ wdZ, Vob§J amoS>, ‘mQw>§Jm, ‘w§~B©-400 019.
5. (E) ‘o. àmB©‘ hmD$qgJ, 103, {‘S>mg, ̂ mD$ XmOr amoS> E³ñQ>oÝeZ,

gm¶Z (nyd©), ‘w§~B©-400 022.
5 (~r) ‘o. àmB©‘ hmD$qgJ, E’$2-E’$3, ‘{Zf ‘mH}$Q>, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©,

XmXa (npíM‘), ‘w§~B©-400 014.
6. ~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bH$m, Á¶m§Mo ‘w»¶ H$m¶m©b¶ Amho - ‘hmnm{bH$m ‘mJ©,

‘w§~B©-400 001.
7. ghmæ¶H$ Y‘m©Xm¶ Am¶wº$, ‘hmamï´> amÁ¶, ‘w§~B© Á¶m§Mo H m¶m©b¶ Amho -

3 am ‘Obm, Y‘m©Xm¶ Am¶wº$ {~pëS>¨J, Jma‘|Q> hmD$gg‘moa, 
S>m°. A°Zr ~oP§Q> amoS>, dair, ‘w§~B©-400 018.

8. ‘hmamï´> hmD$qgJ A±°S> E[a¶m S>oìhbn‘|Q> Am°Wm°[aQ>r (åhmS>m) Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho -
J¥h {Z‘m©U ̂ dZ, dm§Xo« (nyd©), ‘w§~B©-400 050; Am{U
H$m¶©H$mar A{^¶§Vm§Mo H$m¶m©b¶, E’$/EZ {S>ìhrOZ, E‘.~r.Ama. A±S> Ama. ~moS>©,
XmXa (nyd©), ‘w§~B©-400 014.

9. hñVm§VaUmMo Xþæ¶‘ {Z~§YH$ - AmoëS> H$ñQ>‘ hmD$g,  ‘w§~B©.
10.A{YjH$, ZJa ̂ y‘mnZ Am{U ̂ y‘r A{^boI, 1 bm ‘Obm, AmoëS> H$ñQ>‘ hmD$g,

ehrX ̂ JVqgJ ‘mJ©, g|Q´>b bm¶~«arOdi, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 023.                          ... à{VdmXr
à{V,
1. Ho$.ìhr.Eg. ‘Ur,
2. Eg. a‘Ur,
3. Ho$. Eg. H$ë¶mUa‘U,
4. gr. ñdm‘rZmWZ,
5. (E) ‘o. àmB©‘ hmD$qgJ,
5 (~r) ‘o. àmB©‘ hmD$qgJ,
6. ~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bH$m,
7. ghmæ¶H$ Y‘m©Xm¶ Am¶wº$, ‘hmamï´> amÁ¶, ‘w§~B©.
8. ‘hmamï´> hmD$qgJ A±°S> E[a¶m S>oìhbn‘|Q> Am°Wm°[aQ>r (åhmS>m)

Am{U H$m¶©H$mar A{^¶§Vm§Mo H$m¶m©b¶,
9. hñVm§VaUmMo Xþæ¶‘ {Z~§YH$,
10.A{YjH$, ZJa ̂ y‘mnZ Am{U ̂ y‘r A{^boI.
Á¶mAWu, Cn[aZm{‘V dmXtZr Vw‘À¶m {déÜX EH$ dmX XmIb Ho$bm Amho, hçm dmXmV
‘m§S>boë¶mMo g§{já {ddaU Imbrbà‘mUo åhUOoM:
(E) H$s, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z KmofrV H$amdo H$s, dmXr Q´>ñQ> åhUOoM, lr.

Ï¶mJamOm g^m ho dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z Hoo$boë¶m Ë¶mda Cä¶m Zdr
B‘maV Am{U gd© ~m§YH$m‘m§gh EH${ÌVnUo ‘w§~B© ehamÀ¶m Cn-{Oëhm d {Oëhm Zm|XUrV
pñWV 334 Mm¡ag ‘rQ>g© ‘moO‘m{nV ‘mQw>§Jm {d^mJmÀ¶m H°$S>oñQ´>b gìh} H«$. 310/10
YmaH$ ~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À¶m XmXa-‘mQw>§Jm BñQ>oQ>À¶m ßbm°Q> H«$. 102 (Zm°W©)
Agbobr Vr gd© O‘rZ hçm dmXJ«ñV {‘iH$VrÀ¶m g§~§YmV EH$‘od nÅ>oXma AmhoV.

(~r) H$s, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z Kmo{fV H$amdo H$s, dmXmV {ZemUr ""gr'' åhUyZ
Á¶mMr àV OmoS>br Amho Vr à{VdmXr H«$. 1 Vo 3 d à{VdmXr H«$. 5 ¶m§À¶mVrb {XZm§H$
21 OmZodmar, 2002 Mm jmo{^V {dH$mg H$ama ~oH$m¶Xm AgyZ dmXtda ~§YZH$maH$ Zmhr
Am{U H$s, dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m dmXJ«ñV {‘iH$VrÀ¶m
g§~§YmV à{VdmXr H«$. 5 À¶m ZmdmV Oa à{VdmXr H«$. 1 Vo 4 ¶m§Zr H$moUVohr ‘wIË¶manÌ
‘§Oya Ho$bo Agob Va Vo naV H$aÊ¶mgmR>r à{VdmXr H«$. 5 O~m~Xma AmhoV.

(gr) H$s, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z Kmo{fV H$amdo H$s dmXmV {ZemUr ""S>r'' åhUyZ
OmoS>bobm à{VdmXr H«$. 7 ¶m§Zr nm[aV Ho$bobm {XZm§H$ 25 gßQ>|~a, 2002 Mm jmo{^V
AmXoe ~oH$m¶Xm AgyZ dmXtda ~§YZH$maH$ Zmhr;

(S>r) H$s, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z Kmo{fV H$amdo H$s; dmXmV {ZemUr ""B©'' åhUyZ
Á¶mMr àV OmoS>br Amho Vmo à{VdmXr H«$. 5 À¶m ZmdmVrb à{VdmXr H«$. 1 Vo 4
¶m§À¶mVrb {XZm§H$ 14 gßQ>|~a, 2005 Mm A{^hñVm§H$Z {dboI (XñVmdoO H«$. ~r~rB©-
2/8418-2005 åhUyZ Xþæ¶‘ {Z~§YH$m§À¶m H$m¶m©b¶mV [aVga Zm|X{dboë¶m) ~oH$m¶Xm
AgyZ dmXtda ~§YZH$maH$ Zmhr.

(B©) H$s, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z Kmo{fV H$amdo H$s, à{VdmXr H«$. 1 Vo 4 d
à{VdmXr H«$. 5 ¶m§Zr n[aUm‘ñdê$n {Xbobr dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z
Ho$boë¶m dmXJ«ñV {‘iH$Vrdarb dmXJ«ñV B‘maVr‘Yrb H$moUË¶mhr d{hdmQ>XmamÀ¶m
Hw$i d{hdmQ> qH$dm d{hdmQ> A{YH$mam§Mr gd© hñVm§VaUo ~oH$m¶Xm AgyZ dmXtda
~§YZH$maH$ Zmhr.

(E’$) H$s, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z EH$ ñWm¶r AmXoe d ‘ZmB©hþHy$‘ nm[aV H$ê$Z
à{VdmXr H«$. 5, Ë¶m§Mo EO§Q>g, ZmoH$a Am{U à{VdmXr H«$. 5 ‘m’©$V h³H$ gm§JUmè¶m gd©
ì¶º$s¨Zm dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m dmXJ«ñV {‘iH$VrÀ¶m
g§~§YmV H$moUË¶mhr A{YH$mam§Mm Xmdm H$aÊ¶mg ‘‚mmd H$amdm.

(Or) hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z à{VdmXr H«$. 5 {déÜX EH$ A{Zdm¶© AmXoe Am{U
‘ZmB© hþHy$‘ nm[aV H$amdm:
i. à{VdmXr H«$. 1 Vo 4 ¶m§Zr à{VdmXr H«$. 5 À¶m qH$dm à{VdmXr H«$. 5 Mo Zm‘{ZX}{eVr
¶m§À¶m ZmdmV Ho$boë¶m H$moUË¶mhr ‘wIË¶manÌmgh dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o
g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m dmXJ«ñV {‘iH$VrÀ¶m g§~§YmVrb {XZm§H$ 14 gßQ>|~a, 2005 Mm
‘yi jmo{^V A{^hñVm§H$Z {dboI aÔ H$aÊ¶mgmR>r dmXtÀ¶m hdmbr H$aÊ¶mMo {ZX}e
à{VdmXr H«$. 5 ¶m§Zm XoUmam.
ii. à{VdmXr H«$. 5 qH$dm à{VdmXr H«$. 5 Mo Zm‘{ZX}{eVr ¶m§À¶m ZmdmV à{VdmXr H«$. 1 Vo
4 ¶m§Zr Ho$boë¶m jmo{^V A{^hñVm§H$Z {dboImÀ¶m g§~§YmV aÔrH$aU {dboI
~Z{dÊ¶mH$[aVm à{VdmXr H«$. 5 ¶m§Zm {ZX}e XoD$Z ‘yi ‘wIË¶manÌ aÔrH$aUmgmR>r d Zï>
H$aÊ¶mgmR>r dmXtZm XoÊ¶mMo {ZX}e XoUmam;
iii. dmXmV {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m dmXJ«ñV {‘iH$VrÀ¶m g§~§YmV
B§Q>o‘oeZ Am°’$ {S>gA°àwìhb (Am¶AmoS>r), H$‘oÝg‘|Q> g{Q>©{’$Ho$Q> (grgr), Am°³¶wnoeZ
g{Q>©{’$Ho$Q> (Amogr), {~pëS>¨J H§$åßbreZ g{Q>©{’$Ho$Q> (~rgrgr) B. ghrV dmXJ«ñV
{‘iH$VrÀ¶m nwZ{d©H$mgmer {ZJ{S>V gd© ‘yi H$mJXnÌo Am{U XñVmdoO dmXtÀ¶m hdmbr
H$aÊ¶mMo à{VdmXr H«$. 5 ¶m§Zm {ZX}e XoUmam;

(EM) dmXmÀ¶m {dZ§Vr (E) Vo (Or) ‘Ü¶o Á¶mgmR>r {dZ§Vr Ho$br Ë¶m AZwVmofm§Zm n¶m©¶ åhUyZ
hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$ê$Z, dmXJ«ñV {‘iH$VrÀ¶m g§~§YmV à{VdmXr H«$. 1 Vo
5 À¶m gd© J¡aH¥$Ë¶m§gmR>r dmXJ«ñV {‘iH$VrMo gÜ¶mMo A§Xm{OV ~mOma ‘yë¶ Agbobr
{H$‘mZ é. 75,00,00,000/- (én¶o n§À¶mhÎma H$moQ>r ‘mÌ) aH$‘oMr dmXtZm àXmZ
H$ê$Z dmXtMr ZwH$gmZ ^anmB© H$aÊ¶mMo à{VdmXr H«$. 1 Vo 5 ¶m§À¶m g§¶wº$nUo Am{U
doJdJoio {déÜX EH$ AmXoe Am{U hþHy$‘ nm[aV H$amdm;

(Am¶)dmXmMr gwZmdUr Am{U A§{V‘ {ZH$mb àb§{~V Agë¶mZo, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm
H$ê$Z à{VdmXr H«$. 5 {déÜX EH$ A{Zdm¶© AmXoe Am{U ‘ZmB© hþHy$‘ nm[aV H$ê$Z
à{VdmXr H«$. 5 ¶m§Zm dmXJ«ñV {‘iH$Vr‘Ü¶o à{VdmXr H«$. 1 ¶m§Zr ~Z{dboë¶m Ì¶ñW
njH$mam§À¶m {hVg§~§Ym§Mo Vnerb enWoda/à{VkmnÌmZo Omhra H$aÊ¶mMo VgoM Ë¶m
g§~§YmVrb H$mJXnÌo Am{U XñVmdoOm§À¶m àVr gmXa H$aÊ¶mMo {ZX}e ÚmdoV;

(Oo) dmXmMr gwZmdUr Am{U A§{V‘ {ZH$mb àb§{~V Agë¶mZo, hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm
H$ê$Z dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m dmXJ«ñV {‘iH$Vrdarb Zdr
B‘maV qH$dm {VÀ¶m H$moUË¶mhr {híí¶mÀ¶m g§~§YmV H$moUË¶mhr ñdê$nmMo Ì¶ñW
njH$mam§Mo A{YH$ma ~Z{dÊ¶mnmgyZ qH$dm H$ãOmV {hñgoXmar H$aÊ¶mnmgyZ ‘‚mmd
H$aUmam à{VdmXr H«$. 5 {déÜX EH$ ñWm¶r AmXoe d ‘ZmB© hþHy$‘ nm[aV H$amdm;

(Ho$) dmXmMr gwZmdUr Am{U A§{V‘ {ZH$mb àb§{~V Agë¶mZo hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm
H$ê$Z {XdmUr à{H«$¶m g§{hVmÀ¶m AmXoe XL AÝddo gd© A{YH$mam§gh Ë¶mda ~m§Yboë¶m
gXa Zì¶m B‘maVrgh dmXmVrb {ZemUr ""E'' ‘Ü¶o g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m dmXJ«ñV
{‘iH$VrÀ¶m g§~§YmV H$moQ>© [agrìha åhUyZ H$moQ>© [agrìha, Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B© ¶m§À¶m
Zo‘UwH$sMm EH$ AmXoe nm[aV H$amdm;

(Eb) IQ>ë¶mÀ¶m n[apñWVrZwgma hçm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mg ¶mo½¶ Am{U dmOdr dmQ>Vrb Ago
AÝ¶ d nwT>rb AZwVmof ‘§Oya H$amdoV;

(E‘) dmXmMo IM© nwadbo OmÊ¶mgmR>r.
Vwåhmbm `mÛmao, hçm Ý`m`mb`mV hçm g_ÝgÀ`m Vw_À`mdarb ~OmdUrnmgyZ

26/11/2019 qH$dm Ë¶mnydu ì`{º$e: qH$dm EH$m dH$mbVZmå`m_m\©$V hOa hmoD$Z Vw_À`m
~MmdmMo EH$ boIr {ZdoXZ gmXa H$aÊ`mg d boIr {ZdoXZmMr EH$ àV dmXtda ~OmdÊ`mg
gm§JÊ`mV ̀ oVo.

Am{U Á`mAWu H$jmVrb Ý`m`m{Yem§À¶mg‘moa 26 Zmoìh|~a, 2019 amoOr dmX {ZX}emgmR>r
R>odÊ¶mV ¶oB©b.

Vwåhmbm ̀ mÛmao gXa 26 Zmoìh|~a, 2019 amoOr g. 11.00 dm. H$jmVrb Ý`m`mYrem§g‘moa
EH$Va ì`pŠVe: qH$dm [aVga gyMZm Ho$boë¶m d dmXmer g§~§{YV gd© _hÎdmÀ`m àíZm§Mr CÎmao
XoD$ eHo$b Aem d{H$bm_m\©$V qH$dm Aem gd© àíZm§Mr CÎmao XoD$ eHo$b Aem AÝ`  H$moUË¶mhr
ì`ŠVrgmo~V dmXrÀ¶m Xmì¶mbm CÎma XoÊ¶mgmR>r hOa amhÊ¶mg gm§JÊ¶mV ̀ oVo Am{U,

gyMZm ¿¶mdr H$s, AJmoXa gm§{JVboë`m {Xder hOa Agboë`m njH$mam§À`m gwZmdUrZ§Va
dmXmer g§~§{YV ‘hÎdmÀ¶m ~m~r Am{U gwZmdUrÀ¶m VmaIm§~m~V Ý`m`mYrem§H$Sy>Z {ZX}e
XoÊ`mV ̀ oVrb, Am{U 

nwT>o gyMZm KoÊ`mV ̀ mdr H$s, darbà‘mUo ì`{º$e: qH$dm dH$mbVZmå`m‘m’©$V boIr {ZdoXZ
gmXa H$aÊ`mV H$gya Ho$br qH$dm AJmoXa gm§{JVboë`m {Xder Ý`m`mYrem§g_moa hOa amhÊ`mV
H$gya Ho$ë`mg Ë`mM {Xder qH$dm H$moUË`mhr Z§VaÀ`m {Xder dmXmbm ""~Mmd Z Ho$bobm''
åhUyZ nQ>mda KoÊ¶mMo AmXoe {Xbo OmVrb d Vw_À`m{déÜX nm[aV hmoUmè¶m hþHy$_ qH$dm
AmXoem§gmR>r Vwåhr ~m§Yrb amhmb.
gmjrXma lr. àXrn Z§ÐOmoJ, _w§~B© ̀ oWrb CnamoŠV _w»` Ý`m`mYre, {XZm§H$ 24 gßQ>|~a, 2019.

ghr/-
àmoWmoZmoQ>ar d gr{Z`a _mñQ>agmR>r

ghr/-
grba

{X. 24 gßQ>|~a, 2019
ghr/-
‘hoe ‘oZZ A±S> H§$.
dmXrgmR>r dH$sb
6 dm ‘Obm,  A~mZ hmD$g, [aX‘ hmD$g‘mJo, 25-31,
gmB©~m~m amoS>, Am°’$ Ho$. Xþ~mf amoS>,
’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.
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