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Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 8

½]‡yÿ¼ ¬hÂÿ¼ @¼Ì‡m Š¼¼¡¼�
(]Ì@¼Ì¬¼Š¼Â) ½ÿ¼½û¼hÌmÌ
‡¼¼y¼�Â‡¼¼ û¼¼S¼™ …¼�¼ —
¼.410 K�¼Ìmû¼¼Z yÌ¡¼¼x¼Â
ÿ¼y¼ü¼Ìÿ¼Â û¼¼Ì‡¼Ìh Š¼¼¡¼�‡¼Æ Z
°¬t¼¼Zt¼�r¼ Kü¼Æ š \Ì.

@¼¼Ì½m£¼¼ ½¬x¼t¼
150 û¼ÌS¼¼¡¼¼Ìh‡¼Â ¡¼Â]
EtŠ¼¼y‡¼ P¼û¼t¼¼ †¼�¼¡¼t¼Â
KZŠ¼‡¼Â û¼¼hÌ‡¼¼Ì ¬¼¼Ìy¼Ì
ù¼Æ†¼¡¼¼�‡¼¼ �¼Ì] Š¼¼�
Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì, t¼Ìû¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬hÌ ›h_ °Ìm K½Š¼ÿ¼
û¼Zw¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z. 

@¼û¼Ì @¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ‡¼¼
û¼¼S¼™ …¼�¼ û¼¼Ì‡¼ Ìh Š¼¼¡¼�‡¼¼
¡¼Â] Šÿ¼¼‡h û¼¼hÌ‡¼Â ½ù¼m —
¼.410 K�¼Ìmû¼¼Z _t¼Â \Ì.  

‡¼¡¼Â @¼¬Lü¼¼û¼t¼
@¼ZS¼Æÿ¼û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬hÂÿ¼
Šÿ¼¼‡h‡¼Ì ¡¼Â] Š¼È�Â Š¼¼m£¼Ì,
]Ì ½¡¼¬t¼�r¼ °Ìkº¼ \Ì.

¡¼Â] û¼x¼K‡¼Â K¼û¼S¼Â�Â‡¼Ì
¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ¬¼¡¼¼ÿ¼‡¼¼
]¡¼¼ù¼û¼¼Z t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼Z Æ
°t¼Æ Z KÌ t¼Ì ½‡¼û¼¼™r¼ °Ìkº¼‡¼¼Ì
Š¼ œ¼ Ì]ÌLh \Ì @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â ‡¼¡¼Æ Z
�¼ÌK¼r¼ y¼Q¼ÿ¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ
@¼¼S¼¼û¼Â @¼ÌK ¡¼©¼™‡¼Â @¼Zy�
t¼Ìû¼‡¼Â K¼û¼S¼Â�Â £¼—
K�¡¼¼‡¼Z Æ ÿ¼Pü¼¼ZK †¼�¼¡¼Ì \Ì.

@¼û¼Ì Šÿ¼¼‡h
K¼ü¼™�t¼ K�¡¼¼ °]Æ �¼ÌK¼r¼
]—½�ü¼¼t¼‡¼¼Ì @¼Zy¼] û¼ÈLü¼¼Ì
\Ì. @¼¼ @¼¬Lü¼¼û¼t¼ ‡¼Â[¼¼
K¼ù¼™‡¼ Et¬¼]™‡¼û¼¼Z 25 hK
@¼¼Ì\¼ K¼Ìÿ¼¬¼¼ EŠ¼ü¼¼ÌS¼
K�£¼Ì.                              

K¼Ìÿ¼¬¼¼Ì ]Ì@¼Ì¬¼Š¼Â‡¼¼
ü¼ÆKÌhÂ@¼ÌKÌ ¬¼Â, ù¼Â1 @¼‡¼Ì
ù¼Â2 Q¼¼r¼¼Ìû¼¼Zx¼Â Š¼œ¼‹¼ x¼£¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â ½¡¼§¼û¼¼Z —
¼.90,000 K�¼Ìm‡¼¼
�¼ÌK¼r¼ ¬¼¼x¼Ì ¬hÂÿ¼, ¡¼Â]
@¼‡¼Ì Q¼¼r¼ P¼Ìw¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼Š¼¼w¼
EŠ¼½¬x¼½t¼ †¼�¼¡¼Ì \Ì. 

]Ì@¼Ì¬¼Š¼Â ½ÿ¼½û¼hÌmÌ û¼¼Ì‡¼Ìh
Š¼¼¡¼�‡¼Ì —½Š¼ü¼¼ 410
K�¼Ìmû¼¼Z Q¼�Ây K�Â     
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û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 (1) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼
@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh) ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì
¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼
ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) (@¼S¼¼E A½‡mü¼¼ A‡ö¼Ìÿ¼Â‡¼ °¼E¬¼ÃS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â) ‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â@¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì ̂ �Â K�Â yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Ì ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼(¬¼¼Ì) û¼¼Z
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
EŠ¼�¼ÌLt¼‡¼¼ @¼‡¼Æ¬¼Z†¼¼‡¼û¼¼Z @¼¼x¼Â @¼ÌK ¡¼Q¼t¼ ö�Â yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� @¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼¼Ì t¼Ìû¼]
û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â  [¼mt¼ ¡ü¼¼] [¼ÆK¡¼¡¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)‡¼Â ½¡¼S¼t¼, û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ �¼Ì] ù¼¼KÂ �Kû¼ @¼‡¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì.

Ì̂ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Ì [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]£¼Ì t¼¼Ì, @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
@¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (4) @¼‡¼Ì ÿ¼¼S¼Æ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ¬¼ZŠ¼Ær¼™ Š¼r¼ @¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼¼ ̂ ÌQ¼û¼, Q¼[¼™ @¼‡¼Ì Š¼½�r¼¼û¼¼Ì@¼Ì EŠ¼�¼ÌLt¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼¼û¼Ì K¼ü¼™¡¼¼°Â K�£¼Ì.
¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼¼hÌ £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼û¼y¼¡¼¼y K¼Ìû¼¬¼™ °¼E¬¼, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, K¼Ìû¼¬¼™ °¼E¬¼ 4, £¼Ìÿ¼ Š¼Ìh›¼Ìÿ¼
Š¼ZŠ¼ Š¼¼¬¼Ì, @¼¼‡¼Zy‡¼S¼� �¼Ìm, Š¼œ̧ ¼y‡¼S¼�, @¼û¼y¼¡¼¼y-380051 @¼‡¼Ì @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 701, ¬¼¼t¼û¼¼Ì û¼¼º¼, 21 ¬¼Ì‡[¼Æ�Â ½ù¼d‡¼Ì¬¼ ¬¼Ì‡h�, E†¼‡¼¼ y�¡¼¼^ Š¼¼¬¼Ì, ½�ZS¼
�¼Ìm, ¬¼Æ�t¼-395002 @¼‡¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, @¼ÌL¬¼Â¬¼ ù¼ÍK EŠ¼� @¼]û¼Ì�¼ [¼Ìûù¼� û¼Âÿ¼‡¼ ½¬¼‡¼Ìû¼¼ �¼Ìm, ¬¼Æ�Ì‡„‡¼S¼�-363002, ½]Ÿ¼¼Ì-ú¼—[¼ / @¼x¼¡¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh
@¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ h¼¡¼� Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 98, Eƒ¼¼ÌS¼ ½¡¼°¼�, öÌd-4, S¼Æ�S¼¼×¡¼, °½�ü¼¼r¼¼ Q¼¼t¼Ì ¬¼ZŠ¼™K K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼ t¼¼�ÂQ¼ : 09-12-2022 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/
^û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì)‡¼ÆZ  ‡¼¼û¼

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh  
(¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼) ‡¼Â ½¡¼S¼t¼

¦¼Â ½¡¼Š¼Æÿ¼ú¼¼A ½°�¼ú¼¼A
Ah¼½ÿ¼ü¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â @¼¼�t¼Âù¼Ì‡¼

Ah¼½ÿ¼ü¼¼, ¦¼Â ½yŠ¼Kú¼¼A ½°�¼ú¼¼A
Ah¼½ÿ¼ü¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â û¼½‡¼©¼¼ù¼Ì‡¼

Ah¼½ÿ¼ü¼¼ (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z. 834905)

05-½m¬¼Ìûù¼�-2022 
—¼. 20,60,404/- 

(—½Š¼ü¼¼ ¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ¬¼¼°Âk °^�
[¼¼�¬¼¼Ì [¼¼� Š¼Æ�¼) 

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 137, K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ 574 [¼¼Ì.öÆh, �¼] ‡¼Z½y‡¼Â
�Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â-2, Eû¼�¼, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼,
S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼, 394540 Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

¦¼Âû¼t¼Â °Z¬¼¼ù¼Ì‡¼ [¼¼Ð°¼r¼, ¦¼Â

Q¼Æû¼¼‡¼½¬¼Z° [¼¼Ì°¼r¼,

(Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z. 836688)

18-‡¼¡¼Ìûù¼�-2022 
—¼. 6,07,688.00/- 

(—½Š¼ü¼¼ \ ÿ¼¼Q¼ ¬¼¼t¼ °^� \¬¬¼¼Ì
Ckü¼¼Z£¼Â Š¼Æ�¼) 

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.¬¼Â 184, t¼Ìû¼] ]û¼Â‡¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 548
[¼¼Ì.öÆh, ¬¼ÆŠ¼� ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 310 [¼¼Ì.öÆh,
¡¼ÊZy¼¡¼‡¼ h¼E‡¼£¼ÂŠ¼, �¼°KÆA S¼¼û¼, ¡¼m¼Ìy�¼, ¡¼¼T¼¼Ì½mü¼¼
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì, 391460, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼.

¦¼Â @¼£¼¼ÌKú¼¼A ½Q¼û¼_ú¼¼A
û¼¼—, ¦¼Âû¼t¼Â Š¼¼–ÿ¼ù¼Ì‡¼

@¼£¼¼ÌKú¼¼A û¼¼—, (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh
‡¼Z.838295)

18-‡¼¡¼Ìûù¼�-2022  
—¼. 3,88,623/- 

(—½Š¼ü¼¼ w¼r¼ ÿ¼¼Q¼ Ckü¼¼Z£¼Â °^�
\¬¬¼¼Ì w¼Ì¡¼Â¬¼ Š¼Æ�¼) 

@¼Ì-503, K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 26.140 [¼¼Ì.û¼Â. @¼‡¼Ì ½ù¼ÿh
@¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 31.110 [¼¼Ì.û¼Â., Amù¼ÿü¼Æ@¼Ì¬¼-16,
¬¼Æû¼‡¼ ½‡¼¡¼¼¬¼, h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼-25, û¼¼Ìh¼ ¡¼�¼\¼- ö¼A‡¼ÿ¼
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 47, ¬¼Æ�t¼-395006. S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼

¦¼Â —Š¼Ì£¼ £¼Ðÿ¼Ì©¼ KÆû¼¼� Kü¼¼¬x¼¼,
¦¼Âû¼t¼Â K¼½û¼‡¼Âù¼Ì‡¼ —Š¼Ì£¼KÆû¼¼�

Kü¼¼¬x¼¼, (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh
‡¼Z.@¼¼A@¼Ìÿ¼10111378)

22-‡¼¡¼Ìûù¼�-2022  
—¼. 18,39,939/- (—½Š¼ü¼¼ @¼p¼�
ÿ¼¼Q¼ @¼¼ÌS¼r¼[¼¼ÿ¼Â¬¼ °^� ‡¼¡¼¬¼¼Ì

@¼¼ÌS¼r¼[¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ�¼) 

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 502, K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 576 [¼¼Ì.öÆh @¼‡¼Ì
¬¼ÆŠ¼� ½ù¼ÿm @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 1035 [¼¼Ì.öÆh, ¦¼Â‡¼¼x¼
½°ÿ¼, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 49, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 800, ¡¼-¼¼ÿ¼, S¼Æ]�¼t¼,
ú¼¼�t¼-382418

¦¼Â ½y]Ì£¼ú¼¼A ]ü¼Z½t¼ú¼¼A
¡¼¼T¼Ìÿ¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â ¬¼ZS¼½t¼¼ù¼Ì‡¼
½y]Ì£¼ú¼¼A ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼, (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh
‡¼Z. @¼¼A@¼Ìÿ¼ 10232802)

19-‡¼¡¼Ìûù¼�-2022   
—¼. 23,17,883.00/- 

(—½Š¼ü¼¼ w¼Ì¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ¬¼u¼� °^�
@¼¼k¬¼¼Ì tü¼¼Z£¼Â Š¼Æ�¼) 

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 301, K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 547 [¼¼Ì.öÆh @¼‡¼Ì
½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 643 [¼¼Ì.öÆh û¼¼t¼Ê©¼Â Š¼ÿ¼™
@¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 19,20,21, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 2008/2,
¬¼ÆZy�¼A, ¡¼¼†¼¡¼¼, ¬¼Æ�Ì‡„‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼-363001.

¦¼Â ½y‡¼Ì£¼ú¼¼A [¼Z„£¼ÌQ¼�

K¼ÌªÂ, ¦¼Âû¼t¼Â K¼½û¼‡¼Âù¼Ì‡¼

½y‡¼Ì£¼ú¼¼A K¼ÌªÂ (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh

‡¼Z. 839156 @¼‡¼Ì 943469)

18-‡¼¡¼Ìûù¼�-22 —¼. 6,30,176/-
(—½Š¼ü¼¼ \ ÿ¼¼Q¼ w¼Â¬¼ °^� @¼ÌK¬¼¼Ì

\¼Ìu¼Ì� Š¼Æ�¼) 839156 @¼‡¼Ì 
—¼. 2,44,302/- (—½Š¼ü¼¼ ù¼Ì ÿ¼¼Q¼
[¼ÆZû¼¼ÿ¼Â¬¼ °^� w¼r¼¬¼¼Ì ù¼Ì Š¼Æ�¼)

943469

mÂ-15, t¼Ìû¼] K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 189 [¼¼Ì.öÆh @¼‡¼Ì

¬¼ÆŠ¼� ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 378 [¼¼Ì.öh, @¼¼KÊ½t¼

@¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h, �¼û¼¼Ìÿ¼ ¡¼-¼¼ÿ¼ �¼Ìm, ¡¼-¼¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-

382418, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼.

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) 
¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ 
(¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼)

KÆÿ¼ ù¼¼KÂ 
�Kû¼ (—¼.) û¼¼Z

û¼¼ZS¼r¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

Kù¼^‡¼Â

t¼¼�ÂQ¼
¦¼Â û¼ü¼È�ú¼¼A ]ü¼Z½t¼ú¼¼A S¼a�, ¦¼Â
]ü¼Z½t¼ú¼¼A @¼û¼Êt¼ú¼¼A S¼a�, ¦¼Âû¼t¼Â

¬¼�¼Ì]ù¼Ì‡¼ ]ü¼Z½t¼ú¼¼A S¼a�, ¦¼Â û¼ü¼È�ú¼¼A
]ü¼Z½t¼ÿ¼¼ÿ¼ S¼a� @¼‡¼Ì û¼Ì¬¼¬¼™ ]ü¼Z½t¼ú¼¼A

S¼a� (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z. @¼¼A@¼Ìÿ¼10170634)

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼¼A-301, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ½ù¼ÿh-
@¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 630 [¼¼Ì. öÆh,
ùÿ¼¼ÌK-@¼¼A, @¼¼‡¼Zy ¬K¡¼Ì�, w¼¼S¼m,
@¼ÌŠ¼¼Ìÿ¼¼Ì °¼Ì½¬Š¼hÿ¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼û¼y¼¡¼¼y,
S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼-382470 Q¼¼t¼Ì‡¼Â
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

—¼. 28,63,380/-  
(—½Š¼ü¼¼ @¼kü¼¼¡¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼ w¼Ì¬¼k °^�
w¼r¼¬¼¼Ì @¼Í£¼Â Š¼Æ�¼) 

24-
09-
2022

07-12-22

¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼¼hÌ £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼‡¼¼@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì :  £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y K¼Ìû¼¬¼™ °¼E¬¼, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, K¼Ìû¼¬¼™ °¼E¬¼
4, £¼Ìÿ¼ Š¼Ìh›¼Ìÿ¼ Š¼ZŠ¼ Š¼¼¬¼Ì, @¼¼‡¼Zy‡¼S¼� �¼Ìm, Š¼œ̧ ¼y‡¼S¼�, @¼û¼y¼¡¼¼y-380051 / @¼x¼¡¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.98, öÌd-4, Eƒ¼¼ÌS¼ ½¡¼°¼�, S¼Æ�S¼¼×¡¼,
°½�ü¼¼r¼¼.
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y,  t¼¼�ÂQ¼ : 09/12/2022 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,  @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

@¼¼x¼Â, @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼  °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼S¼¼E A½‡mü¼¼ A‡ö¼Ì½ÿ¼‡¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼Â) (@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-
@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) ‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (12) °Ìkº¼ û¼º¼t¼Â ¬¼u¼¼‡¼¼Ì
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â  …¼�¼ @¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼  yÌ¡¼¼y¼�¼ÌÌ/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. yÌ¡¼¼y¼�¼Ì �Kû¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. Q¼¼¬¼
K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ^°Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì  ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼
@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Â @¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì. 
@¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ̂ Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼  t¼Ìû¼]
ÿ¼¼S¼Æ t¼û¼¼û¼ K¼Ì¬h, [¼¼]™ @¼‡¼Ì Q¼[¼™‡¼Â �Kû¼, ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì h›¼‡¬¼ö�‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼û¼ü¼Ì Š¼t¼¼¡¼h K�Ì \Ì, t¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼ÆZ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼
@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼ù¼yÂÿ¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â @¼‡¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì h›¼‡¬¼ö� û¼¼hÌ K¼ÌA
Š¼S¼ÿ¼¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.

Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ) ½‡¼ü¼û¼ 8 (1)û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 (1) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h
@¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh) ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ Š¼œ¼‹¼
¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) (@¼S¼¼E A½‡mü¼¼
A‡ö¼Ìÿ¼Â‡¼ °¼E¬¼ÃS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â) ‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì ̂ �Â K�Â yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Ì ̂ �Â
K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼(¬¼¼Ì) û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
EŠ¼�¼ÌLt¼‡¼¼ @¼‡¼Æ¬¼Z†¼¼‡¼û¼¼Z @¼¼x¼Â @¼ÌK ¡¼Q¼t¼ ö�Â yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� @¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼¼Ì t¼Ìû¼] û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â
[¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â  [¼mt¼ ¡ü¼¼] [¼ÆK¡¼¡¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)‡¼Â ½¡¼S¼t¼, û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ �¼Ì] ù¼¼KÂ �Kû¼ @¼‡¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â
û¼¼hÌ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì.

Ì̂ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Ì [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]£¼Ì t¼¼Ì, @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
@¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (4) @¼‡¼Ì ÿ¼¼S¼Æ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ¬¼ZŠ¼Ær¼™ Š¼r¼ @¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼¼ ̂ ÌQ¼û¼, Q¼[¼™ @¼‡¼Ì Š¼½�r¼¼û¼¼Ì@¼Ì EŠ¼�¼ÌLt¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼¼û¼Ì K¼ü¼™¡¼¼°Â K�£¼Ì. ¡¼†¼Æ
½¡¼S¼t¼¼Ì û¼¼hÌ £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼û¼y¼¡¼¼y K¼Ìû¼¬¼™ °¼E¬¼, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, K¼Ìû¼¬¼™ °¼E¬¼ 4, £¼Ìÿ¼ Š¼Ìh›¼Ìÿ¼ Š¼ZŠ¼
Š¼¼¬¼Ì, @¼¼‡¼Zy‡¼S¼� �¼Ìm, Š¼œ̧ ¼y‡¼S¼�, @¼û¼y¼¡¼¼y-380051 @¼‡¼Ì @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 701, ¬¼¼t¼û¼¼Ì û¼¼º¼, 21 ¬¼Ì‡[¼Æ�Â ½ù¼d‡¼Ì¬¼ ¬¼Ì‡h�, E†¼‡¼¼ y�¡¼¼^ Š¼¼¬¼Ì, ½�ZS¼ �¼Ìm,
¬¼Æ�t¼-395002 / @¼x¼¡¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ h¼¡¼� Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 98, Eƒ¼¼ÌS¼ ½¡¼°¼�, öÌd-4, S¼Æ�S¼¼×¡¼, °½�ü¼¼r¼¼ Q¼¼t¼Ì ¬¼ZŠ¼™K K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼, t¼¼�ÂQ¼ : 09-12-2022 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,  @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/
^û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì)‡¼ÆZ  ‡¼¼û¼

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh  
(¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼) ‡¼Â ½¡¼S¼t¼

¦¼Â ¦¼Â½O©‡¼, ¦¼Âû¼t¼Â ¬¼¼Ì‡¼Â
¦¼Â½O©‡¼ �¼¡¼t¼ (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z.

@¼¼A@¼Ìÿ¼10139626)

23-‡¼¡¼Ìûù¼�-2022 —¼.
12,18,086.00/- (—½Š¼ü¼¼ ù¼¼�
ÿ¼¼Q¼ @¼p¼� °^� \ü¼¼Z£¼Â Š¼Æ�¼) 

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ù¼Â-404, K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 307 [¼¼Ì. öÆh,

½‡¼ÿ¼KZk �Ì½¬¼Ìm‡¬¼Â, °ÆK¼ �¼Ìm, Kk¡¼¼m¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-

382430 Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. 

¦¼Â û¼ÆKÌ£¼ú¼¼A yÿ¼Š¼t¼ú¼¼A
¡¼¼T¼Ìÿ¼¼, ¦¼Â yÿ¼Š¼t¼ú¼¼A yÆ†¼¼ú¼¼A

¡¼¼T¼Ìÿ¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â �½û¼ÿ¼¼ù¼Ì‡¼
yÿ¼Š¼t¼ú¼¼A ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼, û¼ÆKÌ£¼ú¼¼A

yÿ¼Š¼t¼ú¼¼A ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼ (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z.
@¼¼A@¼Ìÿ¼10168661)

23-‡¼¡¼Ìûù¼�-2022 
—¼. 13,28,494.00/- 

(—½Š¼ü¼¼ t¼Ì� ÿ¼¼Q¼ @¼kü¼¼¡¼Â¬¼
°^� [¼¼�¬¼¼Ì [¼¼Ì�¼r¼ÆZ Š¼È�¼) 

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 186, ]û¼Â‡¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 480 [¼¼Ì. öÆh @¼‡¼Ì
¬¼ÆŠ¼� ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ ½O¨¼¼ �Ì½¬¼Ìm‡¬¼Â, @¼Ìù¼Â¬¼Â Š¼¼ÌA‡h
¬¼¼û¼Ì, @¼¼h¼Ì„¼ [¼¼ÌKmÂ, @¼¼h¼Ì„¼, ¬¼Æ�t¼-396510 Q¼¼t¼Ì‡¼Â
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼ : Eu¼� :
½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 185, y½P¼r¼ : ½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 187, Š¼Æ¡¼™ : ½û¼ÿ¼Kt¼
‡¼Z. 191, Š¼½¥¼û¼ : �¼Ìm.

@¼¼¡¼¼¬¼ ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼S¼¼E @¼Ì.ü¼Æ. °¼E¬¼ÃS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â)       (CIN :L65922RJ2011PLC034297)

�_. @¼‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î. @¼¼ÌöÂ¬¼ : 201-202, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼¼Ex¼ @¼Ì‡m ¬L¡¼Ì�, û¼¼‡¼¬¼�¼Ì¡¼� A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼, ]ü¼Š¼Æ�. 302020

2002 ‡¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h @¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì x¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh,
2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼  @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â (@¼Ì@¼¼Ì) @¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼¼Z K¼ÌªKû¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì ‡¼Ì 60 ½y¡¼¬¼Âü¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Ì \Ì. ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼Æ]ù¼ ̂ Ì yÌ¡¼¼y¼�
60 ½y¡¼¬¼¼Ìû¼¼Z �Kû¼ ]û¼¼ ‡¼°Â K�Ì t¼¼Ì, ‡¼Â[¼Ì @¼¼Š¼Ìÿ¼Â  S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì/½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Â °�¼_ K�Â‡¼Ì ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â‡¼y¼�‡¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ù¼]¡¼r¼Â x¼A £¼KÂ ‡¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â, ‡¼Â[¼Ì @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì Š¼� û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼ [¼¼Íh¼m¡¼¼û¼¼Z Š¼r¼ @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. @¼¼x¼Â t¼û¼¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â
@¼Zy� ÿ¼¼Ì‡¼‡¼Â �Kû¼ t¼Ìû¼t¼] [¼mt¼ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ Q¼[¼™ ]û¼¼ K�¡¼¼ ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ‡¼°Ât¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (4) @¼‡¼Ì 14 ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì °Ìkº¼,
@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â ‡¼Â[¼Ì @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼ÆLt¼ \Ì.

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-103, ½ù¼ÿmÃS¼-¬¼Â, ¦¼Â�¼û¼ KÊ©r¼¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ùÿ¼¼ÌK
‡¼Z. 137/Š¼ÐKÂ, ¬¼Â(¬¼Â), û¼¼Ì]Ì-K¼m¼Ìy�¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼, ½]Ÿ¼¼Ì-

¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 34.39 [¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 893839/- 

05-½m¬¼Ìûù¼�-22

¦¼Â ¬¼¼Ì°Ì£¼ Š¼hÌÿ¼, ¦¼Âû¼t¼Â û¼ü¼Æ�Â ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ,
^û¼Â‡¼y¼� : ¦¼Â ¬¼Zt¼¼Ì©¼KÆû¼¼� Š¼�£¼Æ�¼û¼ ¬¡¼¼A‡¼

°¼E¬¼ ‡¼Z. 6, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 330, S¼¼û¼-Š¼¼ÿ¼Â, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì-
S¼mt¼Ì§¼�, ½]Ÿ¼¼Ì-Q¼Ìm¼, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 49.66 [¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 873860/- 

05-½m¬¼Ìûù¼�-22

¦¼Â ½[¼Zt¼‡¼KÆû¼¼� Š¼Z[¼¼ÿ¼, ¦¼Âû¼t¼Â £¼¼Ìú¼‡¼¼ù¼Ì‡¼
Š¼Z[¼¼ÿ¼, ̂ û¼Â‡¼y¼� : ¦¼Â ½‡¼ÿ¼Ì©¼ú¼¼A 
½°�¼ÿ¼¼ÿ¼ Š¼Z[¼¼ÿ¼

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 115, û¼¼× KÊŠ¼¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 348, ]Æ‡¼¼Ì ùÿ¼¼ÌK
‡¼Z. 444, ‡ü¼Æ ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 395, û¼¼Ì]Ì-°ÿ¼†¼¼–, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-K¼û¼�Ì],

½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 40.15 [¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 1003179/- 
05-½m¬¼Ìûù¼�-22

¦¼Âû¼t¼Â û¼¼Ì°‡¼ÂyÌ¡¼Â ½‡¼KÌ£¼ KÆû¼¼¡¼t¼, ¦¼Â ½‡¼KÌ£¼
KÆû¼¼¡¼t¼, ̂ û¼Â‡¼y¼� : ¦¼Â û¼Â¬¼¼�¼û¼ @¼¼�. S¼Æ]™�

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. ù¼Â/67 Š¼ÐKÂ ù¼Â/67/1 kM� ‡¼S¼� ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
707 Š¼ÐKÂ, ¬¼¼ÌQ¼m¼, û¼¼t¼�, Q¼Ìm¼, P¼Ìw¼öº¼ 41.09 [¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 1346132/- 
05-½m¬¼Ìûù¼�-22

¦¼Â Š¼¼½hÿ¼ @¼Ì Š¼Â yZS¼ÿ¼½¬¼ZT¼, ¦¼Â Š¼¼½hÿ¼ ¬¼Æ�ÌQ¼¼ù¼Ì‡¼
Š¼Â. yZS¼ÿ¼½¬¼ZT¼, ¦¼Â Š¼¼½hÿ¼ ½yc¼Ì£¼½¬¼ZT¼ Š¼Â.
yZS¼ÿ¼½¬¼ZT¼, ̂ û¼Â‡¼y¼� : ¦¼Â ½¡¼‡¼¼Ìy½¬¼ZT¼ 
S¼¼ÌKÆÿ¼ Š¼¼½hÿ¼

½û¼ÿ¼Kt¼ °¼E¬¼ ‡¼Z. @¼Ì/8, û¼¼Ì°‡¼ Š¼¼K™ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.
1251, @¼ÌöŠ¼Â 31, mú¼¼ÌA, ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 65.61

[¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 600227.41/- 
06-½m¬¼Ìûù¼�-22

¦¼Â @¼¼½£¼©¼KÆû¼¼� †¼Æÿ¼¼ú¼¼A ú¼¼½hü¼¼, ¦¼Â †¼Æÿ¼¼ú¼¼A
û¼S¼‡¼ú¼¼A ú¼¼½hü¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â °Ìt¼ÿ¼ù¼Ì‡¼
@¼¼½£¼©¼KÆû¼¼� ú¼¼½hü¼¼

½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 288, k¼K¼Ì�¡¼¼¬¼, ù¼¼û¼�¼Ìÿ¼Â, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-yÌw¼¼Ð],
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 45 [¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 317228.41/- 
06-½m¬¼Ìûù¼�-22 

¦¼Â ½¡¼‡¼Æ_ °Ìû¼Æ_ k¼K¼Ì�, 
¦¼Â ú¼¼�t¼Âù¼Ì‡¼ ½¡¼‡¼Æ_ k¼K¼Ì�

½û¼ÿ¼Kt¼ û¼ÆK¼û¼- ½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 29, ]Æ‡¼Â¡¼¼mÂ, ¬¼°Ì�¼, Š¼Z[¼û¼°¼ÿ¼,
S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 990 [¼¼Ì. öÆh

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 467545/- 

06-½m¬¼Ìûù¼�-22 

¦¼Â A§¼�½¬¼Z° ù¼º¼¡¼Zt¼½¬¼Z° ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ, ¦¼Âû¼t¼Â
K¼£¼Âù¼Ì‡¼ A§¼�½¬¼Z° ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ

û¼ÆK¼û¼-½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 10147, ½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ½£¼h ‡¼Z. 25, 102,
�ù¼¼�Â¡¼¼¬¼, †¼ÆZ½mü¼¼ ¡¼¼mÂ, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-Š¼¼ÿ¼‡¼Š¼Æ�, ½]Ÿ¼¼Ì-ù¼‡¼¼¬¼K¼Zk¼,
S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼. P¼Ìw¼öº¼ 62.77 [¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 695485/- 

06-½m¬¼Ìûù¼�-22 

¦¼Â @¼û¼Âú¼¼A [¼Ìÿ¼¼ú¼¼A yÌ¬¼¼A, 
¦¼Âû¼t¼Â K¼ÿ¼Âù¼Ì‡¼ @¼û¼Âú¼¼A yÌ¬¼¼A, 
¦¼Â ¬¼Æ†¼Ì£¼KÆû¼¼� @¼û¼Âú¼¼A yÌ¬¼¼A

½ÿ¼Zû¼mÂ ½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1694, h¼¡¼� û¼ÆK¼û¼-[¼¼½ÿ¼ü¼¼ Š¼�¼ @¼¼d¼y
[¼¼ÌK, ú¼i £¼Ì�Â, ½ÿ¼Zù¼mÂ, ¬¼Æ�Ì‡„‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼ 33.48

[¼¼Ì.û¼Â.

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 595200.41/- 
06-½m¬¼Ìûù¼�-22 

¦¼Âû¼t¼Â ½‡¼½Kt¼¼ù¼Ì‡¼ ú¼¼¡¼Ì£¼ú¼¼A Š¼hr¼Â, 
¦¼Â ú¼¼¡¼Ì£¼ú¼¼A Š¼hr¼Â

½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 26, °¼x¼ÂŠ¼Æ�¼, ù¼¼ü¼m, @¼�¡¼Ÿ¼Â, S¼Æ]�¼t¼. P¼Ìw¼öº¼
975 [¼¼Ì. öÆh

07-½m¬¼Ìûù¼�-22
—¼. 447205.41/- 
06-½m¬¼Ìûù¼�-22 

¦¼Â ½¡¼]ü¼KÆû¼¼� °¬¼û¼ÆQ¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼, 
¦¼Âû¼t¼Â ú¼Æû¼ÂK¼ù¼Ì‡¼ Š¼hÌÿ¼

yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼¼Z
‡¼¼û¼

Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â
½¡¼S¼t¼

¬x¼º¼ : ]ü¼Š¼Æ�        t¼¼�ÂQ¼ : 09.12.2022 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â     @¼¼¡¼¼¬¼ ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, Š¼Z[¼½£¼ÿ¼ hÌK Š¼¼K™, ½¡¼û¼¼‡¼ ‡¼S¼�, Š¼Ær¼Ì-411014, û¼°¼�¼ª›¼, ú¼¼�t¼-411014.

£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : †¼ AûŠ¼Â�Âü¼ÿ¼ °¼AhØ¬¼, ù¼Â-½¡¼ZS¼, Š¼¼Z[¼û¼¼Ì û¼¼º¼, 150 öÆh ½�ZS¼ �¼Ìm, ½ù¼S¼ ù¼^� ¬¼¼û¼Ì, �¼]K¼Ìh, S¼Æ]�¼t¼-360005, 
£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : ù¼Â Ì̂ @¼‡¼Ì w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ü¼Æ½‡¼¡¼¬¼™ÿ¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼ ¬¼Ì‡h�, û¼†¼Æù¼‡¼ ¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì,

@¼Ìÿ¼Š¼Â ¬¼¡¼¼r¼Â �¼Ìm, ½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-395009.

½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h 
@¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh,2002‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2)  °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

û¼Ì¬¼¬¼™ ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) / ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ]Ì@¼¼Ì û¼Ì¬¼¬¼™ ù¼^]  ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm …¼�¼ t¼Ìû¼‡¼Ì
@¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼ ¾û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼û¼Ì‡¼Â °¼Ìû¼ ÿ¼¼Ì‡¼(‡¼¼Ì)/ ÿ¼¼Ì‡¼(‡¼¼Ì) û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼Â ]¡¼¼ù¼y¼�Â@¼¼Ì ½‡¼ú¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ \Ì @¼Ìhÿ¼Ì KÌ  û¼Æ}ÿ¼ t¼Ìû¼] ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼� ÿ¼y¼ü¼Ìÿ¼ @¼‡ü¼
[¼¼]™‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Âû¼¼Z K¬¼Æ� Kü¼¼Î \Ì @¼‡¼Ì Š¼½�r¼¼û¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼(‡¼¼Ì) ‡¼¼Ì‡¼ Š¼�ö¼Ì½û¼šS¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ (@¼Ì‡¼.Š¼Â.@¼Ì.) t¼�ÂKÌ ¡¼S¼ÄKÊt¼ K�¼ü¼¼ °t¼¼. t¼}@¼‡¼Æ¬¼¼� ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì
�ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼
\ÌŸ¼¼ ̂ r¼Ât¼¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼Z Š¼� ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì ̂ �Â K�¼A °t¼Â. @¼¼û¼ \t¼¼Z t¼Ì ù¼]¡¼r¼Â ¡¼S¼� / �¡¼¼‡¼S¼Â ¡¼S¼� Š¼�t¼ ö�Â °t¼Â @¼¼x¼Â @¼¼¡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) / ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼Ì
@¼¼x¼Â ¬¼û¼ü¼Ì ¬¼û¼ü¼Ì t¼Ìû¼‡¼Ì ÿ¼Â†¼Ìÿ¼ ÿ¼¼Ì‡¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â Š¼t¼¼¡¼h K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼¼ Š¼œK¼£¼Ât¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ û¼¼S¼Î ^r¼ / û¼¼½°t¼S¼¼� K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

@¼¼ Š¼S¼ÿ¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â ¡¼ÐKÿŠ¼ÂK ù¼]¡¼r¼Â û¼¼hÌ ÿ¼Ì¡¼¼A �¶¼¼Z \Ì. EŠ¼�¼ÌLt¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ̂ û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Ì @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â ¡ü¼¼] ¬¼°Ât¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z (ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Ì
Š¼œ¼‹¼ K¼ÌA @¼‡ü¼ °K Š¼œtü¼Ì Š¼Æ¡¼™S¼œ° ¡¼S¼�) ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh / S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ Kù¼^ û¼¼hÌ @¼‡ü¼ Š¼S¼ÿ¼¼Z ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö
ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) ‡¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼� £¼— K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì. 
EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¡ü¼½Lt¼@¼¼Ì‡¼Ì EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ]Ì‡¼¼ Š¼� ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼Ì [¼¼]™ \Ì t¼Ì‡¼Ì ù¼Â^‡¼Ì ‡¼¼û¼Ì K�¡¼¼, w¼¼°Ât¼ ¡ü¼½Lt¼‡¼ÆZ
½°t¼ ‡¼ ¬¼]™¡¼¼ Š¼r¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
t¼¼�ÂQ¼ : 09.12.2022,  ¬x¼º¼ : �¼]K¼Ìh, ¬¼Æ�t¼, ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/^û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì) ‡¼ÆZ 
‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ / S¼Â�¼Ì ¬x¼¼¡¼� @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ / h¼Z[¼û¼¼Z 
ÿ¼Ì¡¼¼‡¼¼�Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ 

£¼¼Q¼¼ : �¼]K¼Ìh
ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Z. : 416LAP65712637 and H416ECM0376768

(1) S¼¼½ÿ¼™K h›Ìm¬¼™ (yÌ¡¼¼y¼�) (t¼Ìû¼‡¼¼ Š¼œ¼ÌŠ¼�¼ü¼h�/@¼½†¼KÊt¼
¬¼°ÂKt¼¼™/û¼Ì‡¼Ì_ZS¼ m¼ü¼�ÌLh� û¼¼�öt¼Ì) yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 17 @¼Ì, KÌ¬¼�Â
½°Zy £¼¼ÌŠ¼ÃS¼ ¬¼Ì‡h�, ÿ¼¼Ìh�Â ù¼^�, �¼]K¼Ìh, S¼Æ]�¼t¼-360001
Q¼¼t¼Ì (2) K�r¼ ‡¼¼�r¼ú¼¼C ½ÿ¼Zù¼¼¬¼Âü¼¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) ¬¼yS¼Æ—
`ü¼¼Ìt¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, 304, 29 �r¼\¼Ìm‡¼S¼� ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, �¼]K¼Ìh,
S¼Æ]�¼t¼-360003 Q¼¼t¼Ì (3) ]Ì‡¼Â£¼ @¼Ì¬¼. ½ÿ¼Zù¼¼¬¼Âü¼¼ (¬¼°-
yÌ¡¼¼y¼�) �r¼\¼Ìm ¡¼¼mÂ, £¼Ì�Â ‡¼Z. 5, KÆm¼¡¼¼ �¼Ìm, �¼]K¼Ìh-360003
Q¼¼t¼Ì (4) ½£¼¡¼ÿ¼¼ÿ¼ û¼¼K‡¼ú¼¼C ½ÿ¼Zù¼¼¬¼Âü¼¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)
�r¼\¼Ìm ¡¼¼mÂ, £¼Ì�Â ‡¼Z. 5, KÆm¼¡¼¼ �¼Ìm, �¼]K¼Ìh-360003 Q¼¼t¼Ì 

1

Oû¼
‡¼Z.

22-‡¼¡¼Ìûù¼�-
2022 
—¼.

27,72,506/-
(—½Š¼ü¼¼

¬¼tü¼¼¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼
ù¼¼Ìu¼Ì� °^�

Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì \ Š¼Æ�¼)

‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼
t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼ : �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z.
206, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼yS¼Æ— ̀ ü¼¼Ìt¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, �¼]K¼Ìh
�Ì¡¼Ì‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 123(Š¼Â) ‡¼¼ 501.49 [¼¼Ì.û¼Â.
P¼Ìw¼öº¼‡¼¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 61, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ¡¼¼Ìm™ ‡¼Z. 12,
¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 660(Š¼Â) (K¼Š¼Îh ½¡¼¬t¼¼�‡¼ÆZ P¼Ìw¼öº¼
43.83 [¼¼Ì.û¼Â.) �r¼\¼Ìm ‡¼S¼�, @¼Ì¬¼hÂ ‡¼Z. 29, Š¼ÌmK
�¼Ìm‡¼¼ Š¼¼r¼Â‡¼¼Ì T¼¼Ìm¼ Š¼¼¬¼Ì, �¼]K¼Ìh. Š¼Æ¡¼™: @¼¼ÌŠ¼‡¼
KûŠ¼¼E‡m @¼‡¼Ì @¼‡ü¼‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼, Š¼½¥¼û¼: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z.
205, Eu¼�: @¼¼ÌŠ¼‡¼ KûŠ¼¼E‡m @¼‡¼Ì �¼Ìm, y½P¼r¼:
K¼Ìû¼‡¼ Š¼Ì¬¼Ì].  

£¼¼Q¼¼ : ¬¼Æ�t¼

ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Z. : 428CHP43002451

(1) t¼Æ©¼¼� ú¼œ¼ûù¼Ì (yÌ¡¼¼y¼�) ¬¼Â-602, ¬¼¼C °¼ChØ¬¼, Ew¼¼r¼
[¼¼Ì�¼¬¼Â û¼¼Ìh¼ ¡¼�¼\¼, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394105 Q¼¼t¼Ì (2) ‡¼û¼œt¼¼
ú¼œ¼ûù¼Ì (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) ¬¼Â-602, ¬¼¼C °¼ChØ¬¼, Ew¼¼r¼ [¼¼Ì�¼¬¼Â
û¼¼Ìh¼ ¡¼�¼\¼, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394105 Q¼¼t¼Ì

2 25-‡¼¡¼Ìûù¼�-
2022 

—¼. 40,12,538/-
(—½Š¼ü¼¼ [¼¼ÿ¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼ ù¼¼� °^�
Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì @¼¼mw¼Â¬¼

Š¼Æ�¼)

‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼
t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼ :÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 602, 6l¼Ì û¼¼º¼,
¬¼¼C °¼ChØ¬¼, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. ¬¼Â, ½¬¼ÿ¡¼� Š¼Ìÿ¼Ì¬¼‡¼Â
¬¼¼û¼Ì, Ew¼¼r¼ K¼Š¼¼Ìy�¼ ½ù¼œ]  Š¼¼¬¼Ì, Ew¼¼r¼ �¼Ìm, û¼¼Ì]Ì
Ew¼¼r¼, t¼¼. ¬¼Æ�t¼ ¬¼ÂhÂ, _. ¬¼Æ�t¼-394105. Š¼Æ¡¼™:
÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 603, Š¼½¥¼û¼: ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼�:
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì �¼Ìm, y½P¼r¼: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 301.

£¼¼Q¼¼ : ¬¼Æ�t¼

ÿ¼¼Ì‡¼ ‡¼Z. :
428LAP16374454

(1) °�Ì£¼ú¼¼C
ÿ¼¼ÿ¼_ú¼¼C Kx¼Â�Âü¼¼
(yÌ¡¼¼y¼�) 59, @¼½§¼‡¼
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, Q¼¼Ì½mü¼¼�
‡¼S¼� �¼Ìm, ¡¼�¼\¼,
¬¼Æ�t¼-395006 Q¼¼t¼Ì
(2) ½y‹¼Âù¼Ì‡¼
°�Ì£¼ú¼¼C Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-
yÌ¡¼¼y¼�) 59, @¼½§¼‡¼
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, Q¼¼Ì½mü¼¼�
‡¼S¼� �¼Ìm, ¡¼�¼\¼,
¬¼Æ�t¼-395006 Q¼¼t¼Ì 

3 22-‡¼¡¼Ìûù¼�-
2022
—¼.

56,26,760/-
(—½Š¼ü¼¼ \ŠŠ¼‡¼
ÿ¼¼Q¼ \¡¡¼Â¬¼
°^� ¬¼¼t¼¬¼¼Ì
¬¼¼°Âk Š¼Æ�¼)

½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 1 ‡¼ÆZ ½£¼mØü¼Æÿ¼ : ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼ : yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 1, P¼Ìw¼öº¼ 25.42 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z.
ù¼Â/2, ¬h¼� S¼Ìÿ¼ÌP¼Â t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼¼ KÌûŠ¼¬¼û¼¼Z, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1359, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 1316, Š¼œ¼x¼½û¼K
hÂ.Š¼Â.¬KÂû¼ ‡¼Z. 36 (¡¼�Âü¼¼¡¼) †¼�¼¡¼t¼¼ @¼¼Ì.Š¼Â.‡¼Z. 56, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 54, S¼¼û¼ ¡¼�Âü¼¼¡¼,
EŠ¼ _Ÿ¼¼ @¼m¼]r¼, _Ÿ¼¼ ¬¼Æ�t¼‡¼Â ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ]û¼Â‡¼ Š¼� ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼Ì t¼û¼¼û¼
�¼Ch, h¼Chÿ¼ @¼‡¼Ì C‡h�Ì¬h. Š¼Æ¡¼™: �¼Ìm, Š¼½¥¼û¼: �¼Ìm, Eu¼�: ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. ù¼Â/3, y½P¼r¼: ½ù¼ÿmÃS¼
‡¼Z. ù¼Â/1. 
½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 2 ‡¼ÆZ ½£¼mØü¼Æÿ¼ - yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 15, P¼Ìw¼öº¼ 22.95 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ @¼‡¼Ì
yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 16, P¼Ìw¼öº¼ 23.43 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. ¬¼Â/2,
¬h¼� S¼Ìÿ¼ÌP¼Â t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼¼ KÌûŠ¼¬¼û¼¼Z, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1359, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 1316, Š¼œ¼x¼½û¼K hÂ.Š¼Â.¬KÂû¼
‡¼Z. 36 (¡¼�Âü¼¼¡¼) †¼�¼¡¼t¼¼ @¼¼Ì.Š¼Â.‡¼Z. 56, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 54, S¼¼û¼ ¡¼�Âü¼¼¡¼, EŠ¼ _Ÿ¼¼
@¼m¼]r¼, _Ÿ¼¼ ¬¼Æ�t¼‡¼Â ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ]û¼Â‡¼ Š¼� ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼Ì t¼û¼¼û¼ �¼Ch,
h¼Chÿ¼ @¼‡¼Ì C‡h�Ì¬h. Š¼Æ¡¼™: �¼Ìm, Š¼½¥¼û¼: �¼Ìm, Eu¼�: �¼Ìm, y½P¼r¼: ½ù¼ÿmÃS¼  ¬¼Â/1. 
½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 3 ‡¼ÆZ ½£¼mØü¼Æÿ¼ - yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 13, P¼Ìw¼öº¼ 23.96 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ @¼‡¼Ì
yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 14, P¼Ìw¼öº¼ 22.95 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. ¬¼Â/1,
¬h¼� S¼Ìÿ¼ÌP¼Â t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼¼ KÌûŠ¼¬¼û¼¼Z, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1359, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 1316, Š¼œ¼x¼½û¼K hÂ.Š¼Â.¬KÂû¼
‡¼Z. 36 (¡¼�Âü¼¼¡¼) †¼�¼¡¼t¼¼ @¼¼Ì.Š¼Â.‡¼Z. 56, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 54, S¼¼û¼ ¡¼�Âü¼¼¡¼, EŠ¼ _Ÿ¼¼
@¼m¼]r¼, _Ÿ¼¼ ¬¼Æ�t¼‡¼Â ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ]û¼Â‡¼ Š¼� ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼Ì t¼û¼¼û¼ �¼Ch,
h¼Chÿ¼ @¼‡¼Ì C‡h�Ì¬h. Š¼Æ¡¼™: �¼Ìm, Š¼½¥¼û¼: �¼Ìm, Eu¼�: ½ù¼ÿmÃS¼ ù¼Â/2, y½P¼r¼: �¼Ìm. 
½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 4 ‡¼ÆZ ½£¼mØü¼Æÿ¼ - yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 4, P¼Ìw¼öº¼ 25.16 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, S¼œ¼E‡m
÷Øÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. ù¼Â/2  @¼‡¼Ì yÆK¼‡¼ ‡¼Z. 5, P¼Ìw¼öº¼ 26.12 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, S¼œ¼E‡m
÷ÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. ù¼Â/3, ¬h¼� S¼Ìÿ¼ÌP¼Â t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼¼ KÌûŠ¼¬¼û¼¼Z, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1359, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
1316, Š¼œ¼x¼½û¼K hÂ.Š¼Â.¬KÂû¼ ‡¼Z. 36 (¡¼�Âü¼¼¡¼) †¼�¼¡¼t¼¼ @¼¼Ì.Š¼Â.‡¼Z. 56, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 54,
S¼¼û¼ ¡¼�Âü¼¼¡¼, EŠ¼ _Ÿ¼¼ @¼m¼]r¼, _Ÿ¼¼ ¬¼Æ�t¼‡¼Â ½ù¼‡¼-Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ]û¼Â‡¼ Š¼� ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼Ì t¼û¼¼û¼ �¼Ch, h¼Chÿ¼ @¼‡¼Ì C‡h�Ì¬h.
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