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lram‘ {gQ>r ¶w{Z¶Z ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ H«$.- Eb65191Q>rEZ1986nrEbgr012840
Zm|X. H$m¶m©.… 123, A§Jßnm Z¡H$Z ñQ´>rQ>, MoÞB©-600001
àem. H$m¶m©.… ZoH$mo M|~g©, ßbm°Q> H«$. 48, go³Q>a-11, gr. ~r. S>r. ~obmnya, Zdr ‘w§~B©-400614

Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§Zm lram‘ {gQ>r ¶w{Z¶Z ’$m¶ZmÝg {b. (Eggr¶wE’$) H$Sy>Z Ë¶m§Zr KoVboë¶m gmoZo Xm{JÝ¶m§À¶m
{damoYmV H$Om©Mr (gw{dYm) Ë¶m§Mr WH$~mH$s MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r gyMZm Omar H$aÊ¶mV Ambr hmoVr. H$O©Xmam§Zr gw{dYoÀ¶m
A§VJ©V Ë¶m§Mr WH$~mH$s MwH$Vr H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶m‘wio Amåhr 23/09/2021 Am{U 24/09/2021 ({bbmdmMr
VmarI) amoOr VmaU gmoZo Xm{JÝ¶m§Mm {bbmd H$aUma AmhmoV. gXa {bbmdmVyZ OmñVrMr a³H$‘ {‘imë¶mg Vr g§~§{YV
H$O©Xmam§Zm naV H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U Oa VoWo {bbmdmZ§Va AZwfoe am{hë¶mg ¶mo½¶ H$m¶Xoera H$m¶©dmhr‘m’©$V H$O©Xmam§H$Sy>Z
dgwbr H$aÊ¶mV ¶oB©b. Eggr¶wE’$bm AmJmD$ ‘m{hVr Z XoVm {bbmdmVyZ Imbrb H$moUVohr ImVo H$mTy>Z KoÊ¶mMo àm{YH$ma
AmhoV. nwT>o Eggr¶wE’$Zo H$moUVmhr AS>Wim Amë¶mg H$moUË¶mhr nyd©gyMZo{edm¶ {bbmdmMr VmarI ~XbÊ¶mMm h³H$
amIyZ R>odbm Amho.

{bbmd Imbrb nÎ¶mda H$aÊ¶mV ¶oB©b… lram‘ {gQ>r ¶w{Z¶Z ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>, H$m¶m©b¶ H«$. 57, 58,
59, 4Wm ‘Obm, ZoH$mo M§o~g©, C{S>nr lrH¥$îU hm°Q>ob Odi, go³Q>a 11, gr.~r.S>r. ~obmnya, Zdr ‘w§~B©
400614, Xÿa. H«$.… 022-27742943, {bbmd doi… g. 11.00 dm.
H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, Oa doi ‘¶m©XoV {bbmd nyU© hmoD$ eH$bm Zmhr Va {bbmd Ë¶mM AQ>r Am{U eVuda nwT>rb
H$m‘H$mOmÀ¶m {Xder gwê$ amhrb.
Oa J«mhH$mMo {ZYZ Pmbo Agë¶mg {bbmdmer g§~§{YV gd© AQ>r Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m H$m¶Xoera dmagm§Zm bmJy amhVrb. 
nwT>rb ‘m{hVr, AQ>r Am{U eVuH$[aVm Am{U {bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r Zm|XUr H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$
~mobrXma lr. ‘hoe Jm¶H$dmS> (7208415195)/ lr. amoeZ OwB©H$a (9967200572) ¶m§Zm g§nH©$ H$ê$
eH$VmV.

ghr/-
lram‘ Am°Q>mo‘m°b B§{S>¶m {b{‘Q>oS>

{XZm§H$ … 16/09/2021 ‘§S>imZo ‘§Oya Ho$bobo {bbmdH$V}
{R>H$mU… ~obmnya lram‘ {gQ>r ¶w{Z¶Z ’$m¶ZmÝg {b. H$[aVm

gmoZo H$O© {bbmd gyMZm

H$O© ImVo H«$. H$O©XmamMo Zmd H$O© ImVo H«$. H$O©XmamMo Zmd
GOREGPJ2101280002 B§{Xam S>r CDKPAPJ2101190002 gwaoe {ham‘Z nmQ>rb
GOREGPJ2102040003
GOREGPJ2102040004

B§{Xam S>r
B§{Xam S>r

CDPV1PJ2012030016
CDKPAPJ2012020004

{MÝ‘¶ Xodr {n„mB©
‘{Zf OJÞmW {edH$a

CDKPAPJ2102090001 {dZmoX har^mD$ ~moH$S>o CDPV1PJ2010220011 e¡boe a‘oe Jwám
CDKPAPJ2102090002 {dZmoX har^mD$ ~moH$S>o CDPV1PJ2010230009 e¡boe a‘oe Jwám
CDNERPJ2102020003 ¶eñdr {dO¶ ‘mo{hVo CDPV1PJ2101040012 a‘oe Hw$‘ma Jwám
CDNERPJ2102020006 ¶eñdr {dO¶ ‘mo{hVo CDPV1PJ2101050017 Xod|Ð AemoH$ gwVma
CDKPAPJ2011090002 {dO¶ Odm{habmb Jwám CDPV1PJ2102030011 gw^mf AZmZOr Jwám
CDKPAPJ2101180003 ‘hoe gImam‘ H$X‘ CDKPAPJ2101270002 {dO¶ Odm{habmb Jwám
CDPV1PJ2101270011 a‘oe Hw$‘ma Jwám CDPV1PJ2102090019 ZrVm A^¶ AamobH$a
CDPV1PJ2101270012
CDPV1PJ2012030004

a‘oe Hw$‘ma Jwám
{dîUy ̂ JdmZ ‘mir

CDNERPJ2102050004
CDKPAPJ2102220004

{H$aU XmXmgmho~ ̂ JV
gw{ZVm gwaoe gamoO

CDPV1PJ2007250020 a‘oe Hw$‘ma Jwám CDKPAPJ2102230002 g§Vmof A§~y ̂ moB©a
VASHIPJ2003030036 g§JrVm amOoe Im‘oeam VASHIPJ2003090001 g§JrVm amOoe Im‘oeam
VASHIPJ2006080001 g§JrVm amOoe Im‘oeam CDKPAPJ2003090002 Ho$ga qgJ
VASHIPJ2008310004 g§JrVm amOoe Im‘oeam VASHIPJ2009090005 g§JrVm amOoe Im‘oeam
VASHIPJ2009120008 g§JrVm amOoe Im‘oeam VASHIPJ2009210005 g§JrVm amOoe Im‘oeam
VASHIPJ2009220008 g§JrVm amOoe Im‘oeam VASHIPJ2009220011 g§JrVm amOoe Im‘oeam
VASHIPJ2009230003 g§JrVm amOoe Im‘oeam VASHIPJ2009230005 g§JrVm amOoe Im‘oeam

     

  

n§Om~ A°ÊS> ‘hmamï´> H$mo-Am°naoQ>rìh ~±H$ {b{‘Q>oS>
[aH$ìhar gob: H$m¶m©b¶ H«$. 4 Am{U 5, 3 am ‘Obm, 
{S´>åg ‘m°b, Eb. ~r. Eg. ‘mJ©, ̂ m§Sw>n (n), ‘w§~B©-78

Á¶mAmWu, {ZåZñdmjarH$ma ho n§Om~ A°ÊS> ‘hmamï´> H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b. À¶m àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g
A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U gXa A°³>Q>À¶m H$b‘ 13 (2) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o
g§X{^©V H$O©Xma, JhmUXma, h‘rXm§amÀ¶m àË¶oH$s VmaIog A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V H$éZ àË¶oH$ ImË¶mg‘moarb aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg gXa gyMZm
àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§JÊ¶mV Ambo hmoVo.
gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma/gh-H$O©Xma/JhmUXma Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao  H$O©Xma/ gh-H$O©Xma/ JhmUXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
{ZåZñdmjarH$mam§Zr ¶oWo Imbrb dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z
àË¶oH$ ImË¶mg‘moarb Z‘wX VmaIog KoVbm.
{deofV: H$O©Xma/gh-H$O©Xma/JhmUXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, {‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o d gXa {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr
ì¶dhma hm n§Om~ A°ÊS> ‘hmamï´> H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b. À¶m a¸$‘ Am{U H$O© H$amamà‘mUo  Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m ̂ mamAYrZ amhrb.
VmaU ‘Îmm gmoS>{dÊ¶mH$[aVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xma/ JhmUXma/ ̂ mJrXma/ h‘rXmam§Mo bj doYyZ KoVbo OmV Amho.

{Z¶‘ 8 (1) A§VJ©V
H$ãOm gyMZm

ghr/-
{XZm§H$  … 15.09.2021 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU … ‘w§~B© n§Om~ A°ÊS> ‘hmamï´> H$mo Am°n. ~±H$ {b.

A.
H«$.

gw{dYoMm àH$ma H$O©Xma/gh-
H$O©Xma/JhmUXma
/h‘rXmamMo Zmd

‘mJUr
gyMZoMr
VmarI

‘mJUr gyMZoà‘mUo
WH$~mH$s a¸$‘

H$ãOm
KoVë¶mMr
VmarI

JhmU {‘iH$VrMo dU©Z

1 J¥h H$O©
(026330800000003)

1) lr. MZ‘„mßnm
‘„mßnm noS>qgJo
2) lr‘Vr {eënm
MZ‘„mßnm noS>qgJo

28/01/
2021

Am‘À¶m ~±Ho$À¶m ^{dî¶mVrb
ì¶mOmgh é. 21,51,
475.19 (én¶o EH$drg bmI
EH$mdÞ hOma  Mmaeo n§À¶mhÎma
Am{U EH$moUrg ‘mÌ)

13/09/
2021

âb°Q> H«$. 303, {Vgam ‘Obm, J‘ramO nmH©$, ßbm°Q>
H«$‘m§H$ 08, go³Q>a H«$‘m§H$ -05, H$a§OmS>o, VmbwH$m
nZdob, {Oëhm -am¶JS> ‘moO‘m{nV 454.00
Mm¡.’y$Q> {~ëQ>An joÌ, lr. MZ‘„mßnm ‘„ßnm
noS>qgJo ¶m§À¶m ‘mbH$sMo.

2 J¥h H$O©
(010330800000009)

1) lr. gm~ra
H$mXaAbr eoI
2) lr‘Vr
‘ohOm~rZ gm~ra
eoI

28/01/
2021

Am‘À¶m ~±Ho$À¶m ^{dî¶mVrb
ì¶mOmgh é.
22,63,108.10 (én¶o
~mdrg bmI Ìogð> hOma EH$eo
AmR> Am{U Xhm ‘mÌ)

13/09/
2021

âb°Q> H«$. ~r/101, ~r qdJ, H$m°ÝgoßQ> ‘Zmo‘¶
grEMEg {b., ßbm°Q> Z§. 42, go³Q>a-11, VimoOm,
n§MZ§X VmbwH$m nZdob, Zdr ‘w§~B©-410210
‘moO‘mn 321.83 Mm¡.’y$Q H$mn}Q>> MQ>B© joÌmgh
Q>oaog ‘moO‘mn 45.83 Mm¡. MQ>B© joÌ lr. gm~ra
H$mXaAbr eoI Am{U lr‘. ‘ohOm~rZ gm~ra eoI
¶m§À¶m ‘mbH$sMo 

3 J¥h H$O©
(018304200000073)

1) lr. g§Vmof
XodOr OmYd
2) lr. XodOr
gImam‘ OmYd

18/01/
2021

é. Am‘À¶m ~±Ho$À¶m
^{dî¶mVrb ì¶mOmgh é.
16,47,394.06 (én¶o gmoim
bmI gÎmoMmirg hOma VrZeo
Mm¡è¶mZd Am{U ghm ‘mÌ).

14/09/
2021

amo hmD$g H«$‘m§H$ -3, Vi A{YH$ XmoZ ‘Obo,
AmaEM ßbm°Q> H«$‘m§H$ 3, go³Q>a -4, g~ go³Q>a Ho$,
J«wn , Eoamobr, Zdr ‘w§~B© -400708 ‘moO‘mn 59.72
Mm¡.‘r. {~ëQ>An joÌ lr.g§Vmof XodOr OmYd Am{U
lr. XodOr gImam‘ OmYd ¶m§À¶m ‘mbH$sMo.

‘ m oV r b m b  A m oñ d m b  ’ $ m ¶ Z m p Ý e ¶ b  g p ì h ©g og  { b { ‘ Q >oS >
grAm¶EZ… Eb67190E‘EM2005OrEnr153397

Z m |X U r H ¥$ V  H $ m ¶ m ©b ¶ … ‘moVrbmb Amoñdmb Q>m°da, a{h‘Vw„m g¶mZr amoS>, naob Eg. Q>r. S>onmog‘moa, à^mXodr, 
‘w§~B© - 400025. XÿaÜdZr H«$… +91 22 7193 4200/+91 22 7193 4263; ’°$³g H«$… +91 22 5036 2365

B©‘ob Am¶S>r>… shareholders@motilaloswal.com g§Ho$VñWi… www.motilaloswalgroup.com

g yM Z m
( A ) n m oñ Q >b  ~ °b Q >…

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrO (ì¶dñWmnZ Am{U àemgH$s¶) {Z¶‘mdbr, 2014 À¶m {Z¶‘ 20 ghdmMVm
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 (""A{Y{Z¶‘'')À¶m H$b‘ 108 À¶m VaVwXtZwgma, go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A±S>
{S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015  À¶m {Z¶‘ 44 Am{U X BpÝñQ>Qçy>Q> Am°’$ H§$nZr goH«o$Q>arO Am°’$ B§{S>¶mÛmao
{ZJ©{‘V gmYmaU g^oda goH«o$Q>[a¶b ñQ>±S>S>© - 2 à‘mUo doimodoir ~Xb H$aÊ¶mV Ambo AmhoV Am{U H$m°nm}aoQ> H$ma^ma
‘§Ìmb¶ (""E‘grE g³¶w©bg©'') Ûmao {ZJ©{‘V g³¶w©bg© Am{U {d{dY g§~§{YV ‘mJ©Xe©ZmZwgma, H§$nZr {XZm§H$ gßQ>|~a 11,
2021 amoOrÀ¶m nmoñQ>b ~°bQ>  (""gyMZm'') À¶m gyMZoV Z‘yX Ho$ë¶mà‘mUo ‘ogg© dm°H$a M§{S>AmoH$ A±S> H§$. EbEbnr,
gZXr boImnmbÀ¶m nm¶CVma hmoÊ¶m‘wio Pmbobr OmJm ^aÊ¶mgmR>r H§$nZrMo d¡Ym{ZH$ boImnarjH$ åhUyZ ‘ogg© qgKr
A±S> H§$., gZXr boImnmb (g§ñWm Zm|XUr H«$‘m§H$… 302049B©) ¶m§À¶m {Z¶wº$sH$[aVm Bbo³Q´>m°{ZH$ ñdê$nmV AWm©V [a‘moQ>
B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZmMr à{H«$¶m nmoñQ>b ~°bQ>Ûmao R>amdmda H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Mr g§‘Vr {‘idÊ¶mg BpÀN>V Amho. 
E‘grE Am{U go~rÛmao g§‘V Ho$ë¶mà‘mUo Am{U gyMZoÀ¶m àË¶j àVr nmR>{dÊ¶mV H$mo{dS> - 19 À¶m n[apñWVr‘wio
H$R>rU hmoV Agë¶m‘wio, eodQ>Mr VmarI AWm©V ewH«$dma, gßQ>|~a 10, 2021 amoOr {S>nm°{PQ>arOÛmao XoI^mb Ho$boë¶m
bm^àX ‘mbH$/g^mgXm§Mr Zm|XUr AgUmao g^mgX Am{U H§$nZr/{S>nm°{PQ>arO ¶m§À¶mH$S>o B©-‘ob nÎmm Zm|XUrH¥$V
AgUmao g^mgX ¶m§Zm gßQ>|~a 16, 2021 amoOr Bbo³Q´>m°{ZH$ ñdê$nmVE gyMZm nmR>{dÊ¶mV Ambr Amho. Cnamo{„{IV
E‘grE g³¶w©bg©À¶m nyV©VoZwgma, {à-noS> {~PZog EÝìhbn Am{U nmoñQ>b ~°bQ> AOm©gh nmoñQ>b ~°bQ> gyMZoMr hmS>©
H$m°nr gXa nmoñQ>b ~°bQ>H$[aVm g^mgXm§Zm nmR>{dÊ¶mV Ambobr Zmhr Am{U Ho$di [a‘moQ> B©-‘VXmZ nÕVrÛmaoM Ë¶m§Mr
g§‘Vr dm Ahgh‘Vr g^mgXm§Zr Zm|XdUo Amdí¶H$ Amho. 
gyMZm H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.motilaloswalgroup.com ñQ>m°H$ E³ñM|OMo g§Ho$VñWi Ago ~rEgB© {b{‘Q>oS> Am{U
Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°’$ B§{S>¶m AgoAZwH«$‘o www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com Am{U g|Q´>b
{S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> (""grS>rEgEb'') Mo g§Ho$VñWi www.evotingindia.com ¶mdaXoIrb
CnbãY Agob. 

( ~ ) [ a ‘ m oQ > B © -  ‘ V X m Z …
H§$nZrO (ì¶dñWmnZ Am{U àemgH$s¶) {Z¶‘mdbr, 2014 (doimodoir gwYm[aV Ho$ë¶mà‘mUo) À¶m {Z¶‘ 20
ghdmMVm H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 (""A{Y{Z¶‘'')À¶m H$b‘ 108 Am{U go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A±S>
{S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015  À¶m {Z¶‘ 44 À¶m VaVwXtZwgma, H§$nZr Ë¶m§À¶m g^mgXm§Zm gyMZoV Z‘yX
Ho$ë¶mà‘mUo R>amdmda B©-‘VXmZ KoD$Z Ë¶m§Mo ‘V XoÊ¶mMr gw{dYm nwa{dÊ¶mg BÀNw>H$ Amho. [a‘moQ> B©-‘VXmZ
nwa{dÊ¶mgmR>r g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> (""grS>rEgEb'')À¶m godoV H§$nZr H$m¶©aV Amho. 
eodQ>Mr VmarI AWm©V ewH«$dma, gßQ>|~a 10, 2021 amoOr bm^àX ‘mbH$/g^mgXm§À¶m Zmdo Zm|XUrH¥$V eoAg©da
g^mgXm§Mo ‘VXmZ h¸$ JUÊ¶mV ¶oVrb. 
B©-‘VXmZ gw{dYoÛmao ‘VXmZ gmo‘dma, gßQ>|~a 20, 2021 amoOr g. 9.30 (^màdo) nmgyZ gwê$ hmoB©b Am{U ‘§Jidma,
Am°³Q>mo~a 19, 2021 amoOr g§Ü¶m. 5.00 dm. n¶ªV (^màdo) g§nob. g^mgXmÛmao R>amdmda ‘V {Xë¶mZ§Va gXa VmarI
Am{U doioníMmV B©-‘VXmZ H$aÊ¶mg nadmZJr Zgob, Vo ~XbÊ¶mMr g^mgXm§Zm nadmZJr Zgob. 
‘VXmZ {ZH$mb ~wYdma, Am°³Q>mo~a 20, 2021 amoOr Kmo{fV H$aÊ¶mV ¶oVrb Am{U ñQ>m°H$ E³ñM|OH$S>o nmR>{dÊ¶mV ¶oVrb
Am{U Amdí¶H$ ~hþ‘Vmgh R>amd g§‘V Agë¶mg, [a‘moQ> B©-‘VXmZmMr eodQ>Mr VmarI AWm©V ‘§Jidma, Am°³Q>mo~a
19, 2021 amoOr g§‘V Pmë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b. gXa {ZH$mb H§$nZr Am{U grS>rEgEbMo g§Ho$VñWi ¶mdaXoIrb
CnbãY AgVrb. 
g§MmbH$ ‘§S>imZo ¶mo½¶ Am{U nmaXeu ñdê$nmV [a‘moQ>r B©-‘VXmZmÛmao nmoñQ>b ~°bQ> à{H«$¶m nS>VmiUrgmR>r
nS>VmiUrH$ma åhUyZ lr. C‘me§H$a Ho$. hoJS>o, H$m¶©aV H§$nZr g{Md ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho. 
nS>VmiUrH$mamÀ¶m Ahdmbmgh ‘VXmZ {ZH$mb H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.motilaloswalgroup.com Am{U
grS>rEgEbMo g§Ho$VñWi www.evotingindia.com ¶mda nmoñQ> H$aÊ¶mV ¶oVrb Am{U ñQ>m°H$ E³ñM|OH$S>o gXa
{ZH$mbmÀ¶m gyMZm VmaIonmgyZ nmM {Xdgm§À¶m H$mbmdYrH$[aVm H§$nZrÀ¶m gyMZm ’$bH$mda bmdÊ¶mV ¶oVrb. 
B©-‘VXmZmg§X^m©V H$moUË¶mhr VH«$mar Agë¶mg, bm^àX ‘mbH$/g^mgXm§Zr Imbrb {R>H$mUr g§nH©$ gmYmdm… 
lr. amHo$e Xidr, darð> ì¶dñWmnH$, grS>rEgEb, E qdJ, 25 dm ‘Obm, ‘°aoWm°Z â¶wMao³g, 
‘’$Vbmb qdJ H§$nmD§$S²>g, EZE‘ Omoer ‘mJ©, bmoAa naob (nyd©), ‘w§~B© - 400013;
B©-‘ob…  helpdesk.evoting@cdslindia.com AWdm H$m°b H$am 022- 23058542/43 ¶mda

‘ m oV r b m b  A m oñ d m b  ’ $ m ¶ Z m p Ý e ¶ b  g p ì h ©g og  { b { ‘ Q >oS >H $ [ a V m  
ghr/-

H ¡$ b m e  n wa m oh r V
ñWi… ‘w§~B© H §$ n Z r  g { M d  A m { U  A Z wn m b Z  A { Y H $ m a r
VmarI… gßQ>|~a 16, 2021 ( E g r E g …  2 8 7 4 0 )

  
   

‘hmamï´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg ‘hm‘§S>i
(‘hmamï´> emgZ A§{JH¥$V)

B©-{Z{dXm gyMZm H«$. /45/2021
Imbrb H$m‘m§gmR>r Zm|XUrH¥$V R>oHo$Xmam§H$Sy>Z ‘mohmoa~§X {Z{dXm ‘mJ{dV Amho.

 

A.
H«$. H$m‘mMo Zm§d A§Xm{OV a¸$‘

én¶o

H$moar B©-{Z{dXm g§Ho$VñWimda
CnbãY hmoÊ¶mMm H$mbmdYr
(www.midcindia.org)
nmgyZ n¶ªV

(A) H$m.A., ‘Am¡{d‘, {dd¶m§. {d^mJ, nwUo
1 am§OUJm§d ({dH$mg H|$Ð) Am¡Úmo{JH$ joÌ... nmUr

nwadR>m ¶moOZm.... XoI^mb d Xþê$ñVr... nmUr
nwadR>m ¶moOZm d nmUr {dVaU ¶moOZoMr XoI^mb
d Xþê$ñVr H$aUo.

40,32,520/- 20/09/2021 05/10/2021

2 am§OUJm§d ({dH$mg H|$Ð) AmoÚmo{JH$ joÌ...
gm§S>nmUr {Z:gmaU ¶moOZm... XoI^mb d
Xþê$ñVr... am§OUJmd Am¡Úmo{JH$ joÌ ¶oWo
gm§S>nmUr {Z…gmaU ¶moOZoMr XoI^mb d Xþê$ñVr
H$aUo.

31,24,400/- 20/09/2021 05/10/2021

(~) H$m.A., ‘Am¡{d‘, ñWmnË¶ {d^mJ, nwUo
1 qnnar qMMdS> Am¡Úmo{JH$ joÌ.. A{Zdmgr

B‘maVrMr XoI^mb d Xþê$ñVr... qMMdS> ¶oWrb
H$m¶m©b¶rZ B‘maVtMr d n[agamMr gm’$g’$mB©
H$aUo. (gZ 2021-2022)

21,47,732/- 20/09/2021 05/10/2021

2 am§OUJm§d Am¡Úmo{JH$ joÌ... nmUr nwadR>m
¶moOZm.... XoI^mb d Xþê$ñVr... eoVO{‘ZtZm
nmohmoM añVm H$ê$Z XoÊ¶mgmR>r 700 {‘.‘r.
ì¶mgmMr AewÜX CX§MZdm{hZr O{‘ZrImbyZ
Q>mH$Uo.

25,22,172/- 20/09/2021 05/10/2021

3 am§OUJm§d Am¡Úmo{JH$ joÌ... Or {d^mJmVrb
gwYm[aV ^mJ aoIm§H$Zm‘Ü¶o nm¶m^yV gw{dYm
nwa{dUo.

79,65,449/- 20/09/2021 05/10/2021

(H$) H$m.A., ‘Am¡{d‘, àH$ën {d^mJ, nwUo
1 nmUr nwadR>m ¶moOZm dm{f©H$ XoI^mb d gZ

2021-2022... MmH$U Am¡Úmo{JH$ joÌmV
Q>ßnm H«$. 4 ‘Yrb OwZo nmB©nbmB©Z ImoXÿZ H$mTy>Z
‘.Am¡.{d. ‘hm‘§S>imMo am§OUJm§d Am¡Úmo{JH$
joÌm‘Yrb ̂ m§S>maJ¥hmV O‘m H$aUo.

3,67,448/- 20/09/2021 04/10/2021

(S>) H$m.A., ‘Am¡{d‘, ‘m{hVr V§ÌkmZ {d^mJ, nwUo
1 IamS>r kmZ CÚmZ IamS>r... Am¶ Q>r CÚmZmMr

gm’$ g’$mB© Am{U XoI^mb H$aUo, gZ 2021-
2022

33,77,522/- 20/09/2021 05/10/2021

2 nwUo ‘m{hVr V§ÌkmZ CÚmZ 1... A{Zdmgr
B‘maVrMr XoI^mb d Xþê$ñVr... OmoJ g|Q>a,
dmH$S>odmS>r, nwUo ¶oWrb A{Zdmgr B‘maVrMr
gm’$-g’$mB© d XoI^mb H$aUo. (gZ 2021-
2022 H$[aVm) .

28,78,326/- 20/09/2021 05/10/2021

(B) H$m.A., ‘Am¡{d‘, ~mam‘Vr {d^mJ, ~mam‘Vr
1 Hw$aHw§$^ AmoÚmo{JH$ joÌ... nmUr nwadR>m XoI^mb

d Xþê$ñVr... O°H$dob d RWRM Mr gZ
2021-2022 H$[aVm n[aajU d n[aMmbZ
H$aUo. ({Vgar ‘mJUr)

25,48,545/- 20/09/2021 27/09/2021

2 B§Xmnya Am¡Úmo{JH$ joÌ... nmUr nwadR>m XoI^mb
d Xþê$ñVr... nmUr nwadR>m ¶moOZoMo EH$
dfm©H$[aVm n[aajU d n[aMmbZ H$aUo. (Xþgar
‘mJUr)

34,88,670/- 20/09/2021 29/09/2021

3 ~mam‘Vr Am¡Úmo{JH$ joÌ... añVo XoI^mb d
Xþê$ñVr... A{V[aº$ ~mam‘Vr Am¡Úmo{JH$
joÌmH$[aVm gwajm ì¶dñWm nwa{dUo.

7,75,920/- 20/09/2021 04/10/2021

(B©) H$m.A. ‘Am¡{d‘, {dd¶m§. {d^mJm§VJ©V Ah‘XZJa Cn{d^mJ, Ah‘XZJa
1 Ah‘XZJa Am¡Úmo{JH$ joÌ... EH${ÌV nmUr

nwadR>m ¶moOZm d A{Zdmgr B‘maV XoI^mb d
Xþê$ñVr... nmUr nwadR>m ¶moOZoÀ¶m AmdmamVrb d
A{Zdmgr B‘maVrÀ¶m n[agamVrb nW{Xì¶m§Mo
‘O~wVrH$aU d BVa H$m‘o H$aUo. (Xþgar ‘mJUr)

18,24,162/- 20/09/2021 29/09/2021

2 Ah‘XZJa Am¡Úmo{JH$ joÌ... EH${ÌV nmUr
nwadR>m ¶moOZm... XoI^mb d Xþê$ñVr... nmUr
‘mnH$ ¶§ÌmÀ¶m dmMZmMo N>m¶m{MÌ KoUo, nmUr
Xo¶Ho$/ ZmoQ>rg V¶ma H$aUo d Ë¶mMo dmQ>n
H$aÊ¶mH$[aVm godm nwa{dUo d BVa AZwf§JrH$ H$m‘o
H$aUo.

16,05,240/- 20/09/2021 04/10/2021

(C) H$m.A. ‘Am¡{d‘, ñWmnË¶ {d^mJm§VJ©V Ah‘XZJa Cn{d^mJ, Ah‘XZJa
1 gwnm - nmaZoa Am¡Úmo{JH$ CÚmZ... añË¶m§Mr

XoI^mb d Xþê$ñVr... gZ 2021-2022
Am¡Úmo{JH$ joÌmVrb añË¶m§Mr gm’$g’$mB© H$aUo.

6,92,796/- 20/09/2021 04/10/2021

2 Ah‘XZJa Am¡Úmo{JH$ joÌ... añË¶m§Mr XoI^mb
d Xþê$ñVr... gZ 2021-2022... H«$m±H«$sQ>>À¶m
~m§Yrd JQ>aMr gm’$g’$mB© H$aUo d H$Mam
CMbUo.

8,21,888/- 20/09/2021 04/10/2021

3 Ah‘XZJa Am¡Úmo{JH$ joÌ... gZ 2021-
2022... nmUr nwadR>m ¶moOZm, A{Zdmgr
B‘maVr VgoM A{¾e‘Z B‘maVtMr XoI^mb d
Xþê$ñVrMr H$m‘o H$aUo.

22,61,795/- 20/09/2021 05/10/2021

(D$) H$m.A., ‘Am¡{d‘, H$moëhmnya {d^mJ, H$moëhmnya
1 {eamobr Am¡Úmoo{JH$ joÌ... {eamobr Am¡Úmoo{JH$

joÌmVrb A{Zdmgr B‘maVrMr XoI^mb Xþê$ñVr
... gm‘mB©H$ gw{dYm H|$Ð d Am¶ Q>r nmH©$ ¶oWrb
X¡Z§{XZ XoI^mb, {eamobr d JmoHw$i-{eaJmd
Am¡Úmo{JH$ joÌmMr {ZJamUr H$aUo.

23,13,086/- 20/09/2021 05/10/2021

2 H$mJb-hmVH$U§Jbo g§¶w{º$H$ nmUr nwadR>m
¶moOZm... 250 Aídeº$s d 45 Aídeº$s
CX§MZ ¶§Ì d ‘moQ>marMo XoI^mb d Xþê$ñVr H$aUo
gwÅ>o ̂ mJ nwa{dUo.

42,15,457/- 20/09/2021 05/10/2021
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VUmdJ«ñV {dÎmr¶ ‘Îmm§Mr {dH«$s
H$mhr VUmdJ«ñV {dÎmr¶ ‘Îmm§À¶m àñVm{dV {dH«$sgmR>r nmÌ EAmagrO H$S>y>Z B©grEb
’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> ñdmañ¶mMr A{^ì¶º$s {Z‘§{ÌV H$aV Amho. {dH«$s ""Ogo Amho OoWo
Amho Am{U Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VËdmZo Am{U ""H$moUË¶mhr Adb§~ {edm¶
VËdmZo'' hmoUma Amho. g§^mì¶ nmÌ Jw§VdUwH$Xmam§Zr H¥$n¶m ""ñdmañ¶mÀ¶m A{^ì¶º$s''
À¶m ñdénmV gh^mJr hmoÊ¶mMr Ë¶m§Mr BÀN>m H$idmdr. VUmdJ«ñV {dÎmr¶ ‘Îmm§Mr gyMr
Am{U {dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVvgmR>r H¥$n¶m EZ~rE’$grMr do~gmB©Q>
https://eclfinance.edelweissfin.com nmhmdr.

B©grEb ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> gmR>r
ghr/- àm{YH¥$V ñdmjarH$ma
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