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^maV gaH$ma,
{dÎm ‘§Ìmb¶, {dÎmr¶ godm {d^mJ

H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU
H«$. I, ‘w§~B© ¶oWo

2am ‘Obm, Q>o{b’$moZ ̂ dZ, Hw$bm~m
‘mH}$Q>, Hw$bm~m, ‘w§~B©-400 005
dgybr A{YH$mar ¶m§Mo g‘j, H$O©

dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU-I
O§J‘/ñWmda {‘iH$VrÀ¶m 

OárMo dm°a§Q
dgybr à{H«$¶m H«$. 113 gZ 2021

n[a H«$. 8
nwT>rb {XZm§H$: 15/07/2022

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b.
...à‘mUnÌ YmaH$

{déÕ
{XnH$ ‘YwH$a H$X‘ Am{U AÝ¶

...à‘mUnÌ F$UH$mo
à{V,
1. {XnH$ ‘YwH$a H$X‘ 
S>r/103, JmoHw$i Q>m°da, R>mHw$a H$m°ånbo³g,
H$m§{Xdbr(nyd©), ‘w§~B©-400101
2. Á¶moVr {XnH$ H$X‘ 
S>r/103, JmoHw$i Q>m°da, R>mHw$a H$m°ånbo³g,
H$m§{Xdbr(nyd©), ‘w§~B©-400101
Á¶mAWu gÝ‘mZZr¶ nrR>m{gZ A{YH$mar
¶m§Zr H$mT>boë¶m Q>r.Amo.E. H«$. 247 gZ
2016 ‘Yrb dgwbr à‘mUnÌ H«$. 113
gZ 2021 À¶m g§X^m©Vrb é.
28,50,731/- (én¶o AÇ>mdrg bmI
nÞmg hOma gmVeo EH$Vrg> ‘mÌ) ¶mgh
Ë¶mdarb ì¶mO hr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mV
Vwåhr {XnH$ ‘YwH$a H$X‘ Am{U AÝ¶
(à‘mUnÌ F$UH$mo) H$gyadma R>abo AmhmV.
Vwåhmbm ¶mÛmao H$moUË¶mhr ~m~VrV Imbrb
Z‘yX {‘iH$Vrgh ì¶dhma qH$dm H$ãOm,
à^mamgh hñVm§Va, AÝ¶g§H«$‘U, {Vgè¶m
njmMm {hVg§~§Y {Z‘m©U H$aUo, dmQ>n
H$aÊ¶mnmgyZ nwT>rb AmXoemn¶ªV à{V~§Y
Am{U ‘ZmB© H$aÊ¶mV ¶oV Amho Am{U H$s
gd© ì¶º$s¨Zm Ago hñVm§Va, AÝ¶g§H«$‘U,
H$ãOm qH$dm à^mamÝd¶o H$moUVmhr bm^
KoÊ¶mnmgyZ ‘ZmB© H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

{‘iH$VrMo {dñV¥VrH$aU
n[a{eï>:- S>r/103, JmoHw$i Q>m°da, R>mHw$a
H$m°ånbo³g, H$m§{Xdbr(nyd©), ‘w§~B©-
400101
‘mÂ¶m hñVo Am{U Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m
{e³³¶mgh {Xbo, gXa 22 OyZ, 2022.

(A{OV {ÌnmR>r)
dgwbr A{YH$mar,

H$O© dgybr Ý¶m¶m{YH$aU-I

 

  

‘moVrbmb Amogdmb ’$mZmpÝeAb gpìh©gog {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ: Eb67190E‘EM2005nrEbgr153397

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: ‘moVrbmb Amogdmb Q>m°dg©, a{h‘Vw„m g¶mZr amoS>, nai EgQ>r S>onmog‘moa, à^mXodr, ‘w§~B©-400 025.
XÿaÜdZr H«$‘m§H$: +91 22 71934200/+91 22 7193 4263; ’°$³g H«$.: +91 22 5036 2365;

B©-‘ob: shareholders@motilaloswal.com; do~gmB©Q>: www.motilaloswalgroup.com;

gVamì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoH$[aVm ewpÜXnÌ
pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg (""ìhrgr'') ‘m’©$V gmo‘dma, 11 Owb¡, 2022 amoOr g§. 4.00 dm. Am¶mo{OV Ho$ë¶m Omd¶mÀ¶m ‘moVrbmb
Amogdmb ’$m¶ZmÝerAb gpìh©gog {b{‘Q>oS> (""H§$nZr'') À¶m gVamì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (""EOrE‘'') ~mobmdÊ¶mgmR>rÀ¶m
17 OyZ, 2022 {XZm§{H$V gyMZoÀ¶mnwT>o OmoSy>Z ho ewpÜXnÌ Omar H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
hçm g§X^m©V, H¥$n¶m Imbrb ~Xbm§Mr Zm|X ¿¶mdr:
� gyMZoÀ¶m nmZ H«$. 3 da ~m~ H«$. 8 A§VJ©V, R>amdmÀ¶m nhrë¶m n[aÀN>oXmZ§Va Imbr dU©Z Ho$boë¶m n[aÀN>oX KmVbm Omdm.

nwT>o R>a{dÊ¶mV Ambo H$s, H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Mr ‘§Owar Am.d. 2022-23 nmgyZ Am.d. 2026-27 n¶ªVÀ¶m 5 (nmM)
Am{W©H$ dfmªÀ¶m (""Am.d.'') H$mbmdYrgmR>r d¡Y amhrb.

� gyMZoÀ¶m nmZ H«$. 14 da ñnï>rH$aUmË‘H$ {ZdoXZmÀ¶m ~m~ H«$. 6 A§VJ©V, {Vgè¶m n[aÀN>oXmZ§Va Imbrb n[aÀN>oX KmVbm
Omdm.
Am{W©H$ df© 2022-23 gmR>r H§$nZrMo d¡Ym{ZH$ boImnarjH$, ‘o. qgYr A±S> H§$. ¶m§Zm àXmZ H$amd¶mMo àñVm{dV nm[al{‘H$
(boImnarjU ewëH$) Amho. ` 29.70 bmI daH$S> IM© Am{U à¶moÁ¶ Xam§Zr H$a. hoM ewëH$ H§$nZr Am{U d¡Ym{ZH$
boImnarjH$ ¶m§À¶mV AmnmngmV ‘mÝ¶ hmoB©b Ë¶mà‘mUo Z§VaÀ¶m dfmªgmR>r àXmZ Ho$bo OmB©b.

darb ~Xb A§V^©yV Ho$ë¶mZ§Va gwYm[aV gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM www.motilaloswalgroup.com ~rEgB© {b{‘Q>oS>
åhUOoM, www.bseindia.com Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS> åhUOoM, www.nseindia.com Am{U g|Q´>b
{S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q> www.evotingindia.com da CnbãY H$ê$Z {Xbr OmB©b.

‘moVrbmb Amogdmb ’$mZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>gmR>r
ghr/-

H¡$bme nwamohrV
{R>H$mU: ‘w§~B© H§$nZr goH«o$Q>ar Am{U AZwnmbZ A{YH$mar
{XZm§H$: 29 OyZ, 2022 (EgrEg: 28740)

  

gyMZm
lr. ³bmBìh naoam Am{U lr‘. Jr«Q>m
³bmBìh naoam, ho Yyar ñZohm> H$mo- Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Mo g^mgX
Ë¶m§À¶m nËVm Yyar H$m°ånbo³g, ‘§Xra Odi,
Amo‘ ZJa, dgB© npíM‘,401202 Am{U
gmogm¶Q>rÀ¶m {~pëS>¨J ‘Yrb Xþgam
‘Obmda H«$. gr/204 YmaH$ âb°Q> YmaH$
¶m§Mo H$moUVohr Zm‘{ZX}eZ Z H$aVm AZwH«$‘o
10.05.2021 Am{U 04.08.2006 amoOr
{ZYZ Pmbo. 
gmogm¶Q>r ¶mÛmao gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/
{‘iH$Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo gXa eoAg©
Am{U {hVg§~§YmMo hñVm§Va hmoÊ¶mg dmag
qH$dm dmagXma qH$dm BVa
XmdoXma/AmjonXma qH$dm AÝ¶
XmdoXmar/Amjon KoUmao ¶m§À¶mH$Sy>Z Xmdo
qH$dm Amjon Agë¶mg Vo gXa gyMZoÀ¶m
à{gÜXrnmgyZ 21 {XdgmV gmogm¶Q>rÀ¶m
^m§S>db/{‘iH$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 nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U
AÝ¶ nwamì¶m§À¶m àVtgh ‘mJ{dV Amho. da
{Xboë¶m ‘wXVrV Oa Xmdo/ Amjon àmá Pmbo
ZmhrV, Va gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrVrb
VaVwXr‘Yrb {Xboë¶m ‘mJm©Zo gmogm¶Q>rÀ¶m
^m§S>db/{‘iH$Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo
eoAg© d {hVg§~§YmMo hñVm§Va 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¶Q>rZo
àmá Ho$bo Va, gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrVrb
VaVwXrZwgma Ë¶mda gmogm¶Q>r H$m¶©dmhr
H$aob. gmogm¶Q>rÀ¶m Zm|XUrH¥$V Cn{dYrMr
àV XmdoXma/ AmjonH$m§Ûmao {ZarjUmgmR>r
gmogm¶Q>rMo H$m¶m©b¶/ gmogm¶Q>rMo gÝ‘m.
g{Md ¶m§MoH$S>o g. 11:30 Vo gm¶§.12.30
À¶m ‘Ü¶o qH$dm
paul.lourdes@gmail.com ¶oWo ‘ob
nmR>dmdm qH$dm Ë¶m§Zm 8097661256 da
g§nH©$  gmYmdm, Oo gXa gyMZm à{gÜXrÀ¶m
VmaIonmgyZ {VÀ¶m H$mbmdYr g‘márÀ¶m
VmaIon¶ªV CnbãY Amho.

Yyar ñZohm> grEMEgEb
À¶m dVrZo Am{U H$[aVm

gÝ‘m. g{Md
{R>H$mU : ‘w§~B©
{XZm§H$ : 30 OyZ, 2022  

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘¶V lr. {dO¶
qgJ bmbOr ImoZm Am{U lr. A{‘V {dO¶
ImoZm ¶m§À¶mÛmao g§¶w³VnUo YmaH$ lr‘. {‘Zmjr
{dO¶ ImoZm ¶m§Mo Zmdo Agbobo A°~m°Q> B§{S>¶m
{b. Mm g‘^mJ 30 eoAg©, Xe©Zr ‘yë¶ 
é. 10/-, ’$mo{bAmo H«$. E‘003448, Am{U
à‘mUnÌ H«$. 10289, {d{^Þ H«$. 22189370
Vo 22189399 H$[aVm à‘mUnÌ ha{dbobo qH$dm
Jhmi Pmbo Amho Am{U {ZåZñdmjarH$mamZo gXa
eoAg© H$[aVm à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar
H$aÊ¶mg H§$nZr H$S>o EH$ AO© {Xbm. H$moUË¶mhr
ì¶p³Vg gXa eoAg© g§X^m©V Xmdm Agë¶mg
Ë¶m§Zr øm VmaIonmgyZ EH$ ‘{hÝ¶mÀ¶m AmV
{VÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ A°~m°Q> B§{S>¶m {b.,
3-4 H$m°nm}aoQ> nmH©$, gm¶Z Q´>m°å~o amoS>, ‘w§~B©-
400 071 ¶oWo H§$nZrH$S>o Ago Xmdo gXa H$amdo
AÝ¶Wm H§$nZr à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar
H$aÊ¶mg H$m¶©dmhr H$aob.
{XZm§H$… 30.06.2022 ghr/-
‘w§~B©… 400080 {‘Zmjr {dO¶ ImoZm
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dmVm©ha/R>mUo 
"H$mR> AZ KmQ>' ̀ m {à{_`_ \$mBZ S>mB©Z ̀ m nma§nm[aH$ _hmamï>«r` aoñQ>m°a§Q>Zo
_{hZm^amgmR>r H$moëhmnwar \y$S> \o$pñQ>ìhbMo Am`moOZ Ho$bo Amho. ̀ m
AZmo»`m \o$pñQ>ìhbbm Mm§Jbm à{VgmX {_iV Amho Am{U J«mhH$ H$moëhmnwar
OodUmMm AmñdmX KoV AmhoV. H$moëhmnwar \y$S> \o$pñQ>ìhbbm {_imboë`m
CX§S> à{VgmXm_wio Amåhr hm \o$pñQ>ìhb ̀ oË`m 31 Owb¡ 2022 n`ªV
dmT>dÊ`mMr ̀ moOZm AmIbr Amho, Aer _m{hVr ~wYdmar nÌH$ma n[afXoV
XoÊ`mV Ambr.  H$mR> AZ KmQ> aoñQ>m°a§Q> ho Odinmg 4000 Mm¡ag \y$Q>da

ngabobo AgyZ Vo 2017 gmbr CKS>Ê`mV Ambo Amho. AmVrb ̂ mJ
amOdmS>çmgmaImM Amho.   ho aoñQ>m°a§Q> 309, {Z_©b So>ar Odi, nmMnmImS>r
gpìh©g amoS>, Q>mQ>m _moQ>g© Odi, R>mUo (n{ü_) ̀ oWo Amho. H$moëhmnya \y$S>
\o$pñQ>ìhbda ~mobVmZm gZr nmdgH$a, eo\$ Am{U S>m`aoŠQ>a, H$mR> AZ KmQ>
åhUmbo H$s, H$moëhmnya ho ImÚnXmWmªMo Z§XZdZ AgyZ H$moëhmnwar ImÚnXmW©
Ë`mÀ`m Md Am{U nma§nm[aH$ nXmWmªgmR>r OJà{gÕ Amho.  OJ^amV ho
ImÚnXmW© A{Ve` _gmboXma AÞ Agë`mMo MwH$sMo dU©Z Ho$bo OmV
Agbo Var gË` ho Amho H$s Vo IynM H$_r _gmboXma AmhoV.
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