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g^mgXm§Zm gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, gyMZoV ‘m§S>boë¶m H$m‘H$mOmÀ¶m ~m~r H$aÊ¶mH$[aVm [abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>oS>
(""H§ nZr'')À¶m g^mgXm§Mr 32 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) ‘§Jidma, 18 gßQ>|~a, 2018 amoOr Xþ. 1.15
dm. qH$dm Ë¶mZ§Va Ë¶mM {Xder ~mobmdbobr [abm¶Ýg nm°da {b{‘Q>oS>Mr EOrE‘ g§në¶mda bJoM {~bm© ‘mVwlr
g^mJma, 19, Ý¶y ‘[aZ bmB©Ýg, ‘w§~B©-400 020 ¶oWo hmoUma Amho.
AÝ¶ ~m~tgh VoWo H$amd¶mMo H$m‘H$mO ‘m§S>Umar EOrE‘ {Z‘§ÌUmMr gyMZm AgUmè¶m g§{já dm{f©H$ Ahdmb, 31
‘mM©, 2018 amoOrg g§{já Vmio~§X, Ë¶mM VmaIog g§nboë¶m Am{W©H$ dfm©gmR>r g§{já Z’$m Am{U VmoQ>m nÌH$ d g§{já
amoI VabVm {ddaU, Ë¶mdarb ñdV§Ì boImnarjH$m§Mm Ahdmb Am{U g§MmbH$ ‘§S>imMm Ahdmb Ë¶mg{hV g§{já
EH${ÌV {dÎmr¶ {ddaU Am{U [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ’$m°‘© H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Zm nmR>{dÊ¶mV ¶oV Amho.
EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§S>boë¶m H$‘mH$mOmÀ¶m ~m~r [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmao Ë¶mM à‘mUo EOrE‘À¶m {R>H$mUr ‘VXmZmÛmao
H$aVm ¶oVrb. Á¶m g^mgXm§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|Xdbo AmhoV Ë¶m§Zm dm{f©H$ Ahdmb Am{U [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ’$m°‘©
Bbo³Q´>m°{ZH$ nÜXVrZohr nmR>{dbo Amho. Á¶m g^mgXm§Zr AOwZn¶ªV Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|X{dboobo ZmhrV Ë¶m§Zr H¥$n¶m
Ë¶m§À¶m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q> ‘m’©$V {S>nm°{PQarH$S>rb Ë¶m§À¶m Bbo³Q´>m°{ZH$ hmopëS>¨½OÀ¶m g§~§YmV Vgo H$amdo.
Á¶m g^mgXm§Zr àË¶j nÜXVrZo eoAg© YmaU Ho$bo AgVrb Ë¶m§Zr H¥$n¶m Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog H§$nZrÀ¶m a{OñQ´>ma A±S>
Q´>mÝñ’$a EO§Q>, H$mìhu H$m°åß¶wQ>aeoAa àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""H$mìhr'') H$S>o Zm|XdmdoV.
{g³¶w[aQ>rO A±S> E³ñM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (go~r) Zo Omar Ho$boë¶m A{YgyMZoà‘mUo 5 {S>g|~a, 2018
nmgyZ H§$nZrMo eoAg© Ho$di {S>‘Q>o[aAbmB©ÁS> nÜXVrZo hñVm§V[aV H$aVm ¶oVrb. eoAg©Mo hñVm§VaU gmo¶rMo
hmoÊ¶mH$[aVm H§$nZrV eoAg© {S>‘Q>o[aAbmB©O H$aÊ¶mMm g„m g^mgXm§Zm XoÊ¶mV ¶oVmo.
go~rZo Ë¶m§À¶m {XZm§H$ 20 E{àb, 2018 À¶m n[anÌH$ H«$. go~r/EMAmo/ E‘Am¶AmaEgS>r/
S>rAmonr1/grAm¶Ama/nr/2018/73 Ûmam ^mJYmaH$m§À¶m {hVmMo ajU H$aÊ¶mÀ¶mÑï>rZo àË¶j nÜXVrZo
H§$nZrMo amoIo YmaU H$aUmè¶m gd© g^mgXm§Zm H§$nZr/VrMo a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q>H$S>o Ë¶m§Mo d¡Y n‘©Z§Q>
AH$mD§$Q> Z§~a (n°Z) Am{U ~±H$ ImVo ¶m§Mo Vnerb gmXa H$aÊ¶mMo AmXoe {Xbo. go~rÀ¶m CnH«$‘mbm ghmæ¶
H$aÊ¶mÀ¶m Ñï>rZo g^mgXm§Zr H¥$n¶m n°Z Am{U ~±H$ ImË¶mMo Vnerb H§$nZr qH$dm H$mìhuH$S>o gmXa H$amdoV.
n°Z Am{U ~±H$ ImË¶mÀ¶m Vn{ebmg§~§YmVrb Zm|Xr AÚ¶mdV H$aÊ¶mgmR>r EH$ ’$m°‘© dm{f©H$ Ahdmbmgmo~V
nmR>dbm Amho.
EOrE‘‘Ü¶o hOa amhÿZ ‘V XoÊ¶mg h³H$Xma Agbobo g^mgX Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m ñdV:À¶m EodOr hOa amhÿZ ‘VXmZmÀ¶m
doir ‘V XoD$ eH$Umè¶m EH$m à{V{ZYrMr Zo‘UyH$ H$aÊ¶mg h³H$Xma AgVrb Am{U à{VnÌrZo H§$nZrMm g^mgX
AgÊ¶mMr JaO Zmhr. à{VnÌrMr Zo‘UyH$ H$aUmam g§boI n[aUm‘ñdê$n hmoÊ¶mgmR>r, [aVga ^ê$Z d ñdmjar H$ê$Z
H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV EOrE‘ gwê$ hmoÊ¶mnydu {H$‘mZ 48 Vmg AmYr O‘m Ho$br nm{hOo.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (""A{Y{Z¶‘'') À¶m H$b‘ 108 À¶m VaVwXr ghdmMVm doimodoir gwYm[aV H§$nÝ¶m§Mo
(ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶‘, 2014 Mm {Z¶‘ 20 Am{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A§°S> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 (""{bñQ>tJ ao½¶wboeÝg'') Mo ao½¶wboeZ 44 bm AZwgê$Z H§$nZr {VÀ¶m gd©
g^mgXm§Zm [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JMr gw{dYm XoD$ H$aV Amho.
Ho$di 11 gßQ>|~a, 2018 hçm H$Q>-Am°’$ S>oQ> amoOrg g^mgXm§À¶m Zm|Xd{hV qH$dm {S>nm°{PQ>arO R>odV Agboë¶m
bm^mWu ‘mbH$m§À¶m Zm|Xd{hV (Bbo³Q´>m°{ZH$ ̂ mJYmaUmÀ¶m ~m~VrV) Á¶m§Mo Zmd Agob Vr ì¶º$sM [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JMr
gw{dYm dmnaÊ¶mg VgoM EOr‘À¶m {R>H$mUr ‘VXmZ H$aÊ¶mg h³H$Xma Agob.
H$moUVrhr ì¶º$s dm{f©H$ Ahdmb nmR>{dÊ¶mÀ¶m VmaIoZ§Va H§$nZrMr g^mgX Pmbr Agob Am{U H$Q>-Am°’$ S>oQ> amoOrg
eoAg© YmaU H$aV Agob Vr gyMZm, dm{f©H$ Ahdmb Am{U B©-ìhmoqQ>J ’$m°‘© {‘i{dÊ¶mgmR>r Ë¶mMm/{VMm Zm|XUrH¥$V
’$mo{bAmo H«$./S>rnr Am¶S>r Am{U ³bm¶§Q> Am¶S>r Z‘yX H$ê$Z a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q> H$mìhu H$m°åß¶wQ>a eoAa
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>H$S>o EH$ {dZ§Vr nmR>dy eH$VmV.
[a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ewH«$dma, 14 gßQ>|~a, 2018 amoOr (g. 10.00 dm. ^m.à.do.) gwê$ hmoB©b Am{U gmo‘dma, 17
gßQ>|~a, 2018 amoOr (g§. 5.00 dm. ^m.à.do.) g§nob, Ë¶mZ§Va B©-ìhmoqQ>JMr AZw‘Vr Zgob. Ë¶mZ§Va, [a‘moQ> B©-
ìhmoqQ>JgmR>r H$mìhuH$Sy>Z [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ‘m°S>çwb {ZîH«$r¶ Ho$bo OmB©b. EH$Xm H$m g^mgXmZo [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmam
R>amdmda ‘V {Xbo/‘Vo {XbrV H$s, Ë¶mZ§Va Ë¶mV A§eV: qH dm AÝ¶àH$mao ~Xb H$aVm ¶oUma Zmhr. [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J
d¡¶H$pënH$ Amho. ‘V XoÊ¶mÀ¶m nÜXVtMo Vnerb EOrE‘À¶m gyMZoV CnbãY AmhoV, H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM
www.reliancecapital.co.in da Am{U [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J EOÝgrMr do~gmB©Q> åhUOoM
https://evoting.karvy.com da àX{e©V Ho$bo AmhoV.
Á¶m§Zr [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmam AmYr Ë¶m§Mo ‘V {Xbo Zmhr Ë¶m EOrE‘‘Ü¶o hOa AgUmè¶m g^mgXm§gmR>r ‘VXmZmMr
gw{dYm CnbãY Ho$br OmB©b. [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmam Ë¶mMm/{VMm ‘Vm{YH$ma dmnaë¶m Z§Vahr g^mgX EOrE‘‘Ü¶o
gh^mJr hmoD$ eH$VmV, na§Vw Ë¶m§Zm EOrE‘‘Ü¶o nwÝhm ‘V XoÊ¶mMr AZw‘Vr {Xbr OmUma Zmhr.
g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘VXmZ à{H«$¶m VnmgÊ¶mgmR>r VnmgUr A{YH$mar åhUyZ ‘o. X¶mb A±S> bmohr¶m, MmQ>©S>©
AH$mD§$Q>§Q>²gMo ̂ mJrXma lr. A{Zb bmohr¶m qH$dm Vo Zgë¶mg, lr. [a¨H$sV {H$aU CMmQ> ¶m§Mr Zo‘UyH$ Ho$br Amho.
EOrE‘ g§në¶mnmgyZ AÇ>oMmirg Vmgm§V ‘VXmZmMo {ZH$mb Kmo{fV H$ê$Z ~rEgB© {b{‘Q>oS> d Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O
Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS>H$S>o gmXa Ho$bo OmVrb Am{U Vo VnmgUr A{YH$mè¶m§À¶m Ahdmbmgh H§$nZrMr do~gmB©Q>
www.reliancecapital.co.in da Ë¶mMà‘mUo H$mìhu H$m°åß¶wQ>aeoAa àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q>
www.karvy.com da AnbmoS> Ho$bo OmVrb.
A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 136 A§VJ©V Ago XñVmdoO àmá H$aÊ¶mg Oo AÝ¶Wm h³H$Xma AgVrb Aem ì¶º$s¨Zm boIr
{dZ§Vr Ho$ë¶mda XoIrb AÝ¶ ~m~tgh {dÎmr¶ {ddaUo d Ahdmbm§Mm nyU© g§M Agboë¶m g§nyU© g§{já dm{f©H$ Ahdmb
CnbãY hmoB©b. hçm H$maUmñVd, g^mgX H§$nZrbm {VÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda qH$dm a{OñQ´>ma A±S>
Q´>mÝñ’$a EO§Q - H$mìhu H$m°åß¶wQ>aeoAa àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (¶w{ZQ>: [abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>S>), H$mìhu gobo{Z¶‘ Q>m°da-
~r, ßbm°Q> H«$. 31 d 32, gìh} H«$. 116/22, 115/24, 115/25, ’$m¶ZmpÝeAb {S>ñQ´>r³Q>, ZmZH$am‘JwS>m,
h¡Xam~mX-500032 ¶oWo boIr nÌ XoD$ eH$VmV. g§{já Am{U g§nyU© dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrMr do~gmB©Q>:
www.reliancecapital.co.in dê$Zhr nmhmVm ¶oB©b.
¶mÛmao hr gyMZm XoIrb XoÊ¶mV ¶oVo H$s, A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 91 d H§$nÝ¶m§Mo (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶‘,
2014 À¶m {Z¶‘ 10 d {bñQ>tJ ao½¶wboeÝgÀ¶m ao½¶wboeZ 42 bm AZwgê$Z EOrE‘gmR>r Am{U EOrE‘‘Ü¶o Kmo{fV
Pmë¶mg 31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nboë¶m Am{W©H$ dfm©gmR>r bm^m§emÀ¶m H$moUË¶mhr àXmZmgmR>r h³H$Xmar {ZpíMV
H$aÊ¶mgmR>r H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Mr Zm|Xdhr Am{U g‘^mJ hñVm§VaU nwñVHo$ e{Zdma, 15 gßQ>|~a, 2018 Vo ‘§Jidma,
18 gßQ>|~a, 2018 (XmoÝhr {Xdg Yê$Z) ~§X R>odÊ¶mV ¶oVrb.
[a‘moQ> B©-ìhmoqQ>Jer g§~§{YV Mm¡H$er/VH«$matÀ¶m g§~§YmV H§$nZr goH«o$Q>ater H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV qH$dm B©-
‘ob Ûmam rcl.investor@relianceada.com da g§nH©$ gmYmdm qH$dm H¥$n¶m H$mìhu do~gmB©Q>
https://evoting.karvy.com da CnbãY hoën Am{U E’$E³¶wO go³eZbm ^oQ> Úmdr qH$dm Q>mob ’«$r H«$. 1800
4250 999 da g§nH©$ gmYmdm.

[abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>oS>gmR>r
{R>H$mU: ‘w§~B© AVwb Q>§S>Z
{XZm§H$: 24 Am°JñQ>, 2018 H§$nZr goH«o$Q>ar Am{U AZwnmbZ A{YH$mar
[abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ:Eb65910E‘EM1986nrEbgr165645
Zm|. H$m¶m©b¶: EM ãbm°H$, 1 bm ‘Obm,
{Yé^mB© A§~mZr Zm°boO {gQ>r, Zdr ‘w§~B©-400 710.
Xÿ.: +91 22 3303 1000, ’°$³g; +91 22 3303 6664
B©-‘ob: rcl.investor@relianceada.com, do~gmB©Q>: www.reliancecapital.co.in

Omhra ZmoQ>rg
‘mPo Aerb ‘o. {àVr YmZOr XodS>m
¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrdéZ hr Omhra
ZmoQ>rg XoV Amho H$s, ‘mPo Aerb
Imbrb  Z‘yX {‘iH$V ‘yi ^mS>oH$é
{da^Ðm nwamßnm ¶m§Mo ZmdmdéZ ñdV…Mo
Zmdo hñVm§V[aV H$arV AgyZ gXa
{‘iH$Vr~m~V Oa H$moUm ì¶³VrMm,
g§ñWoMm, ~±Ho$Mm qH$dm AÝ¶ H$moUË¶mhr
H§$nZrMm Xmdm, ~moOm, h³H$, A{YH$ma
qH$dm haH$V Agë¶mg ‘mÂ¶m Imbrb
nË¶mdaVr d ‘m. àemgH$s¶ A{YH$mar,
‘mb‘Îmm, "Or' gmD$W {d^mJ, 3 am
‘Obm, å¶w{Z{gnb {~pëS>¨J, EZ. E‘.
Omoer ‘mJ©, ‘w§~B© 400 013 ¶m nÎ¶mda
Amnbr haH$V 14 {Xdgm§À¶m AmV
nwamì¶m{Zer gmXa H$amdr, AÝ¶Wm
gXahy Xmdo ‘mPo A{ebmda ~§YZH$maH$
amhUma ZmhrV.

{‘iH$VrMm Vnerb
ìhr. Eb. Q>r. gmB©Q> Z§. 18/19, XþH$mZ
Z§. 18, Vi‘Obm, ½bmo~ {‘b n°goO,
nm§Sw>a§J ~wYH$a ‘mJ©, dair, ‘w§~B©
400013.
ghr/-
A°S>. gwOmVm Ama. ~m~a
nÎmm… 26, Jm¡aVmO {~pëS>¨J, 
221, S>m°. ~r. E. amoS>, qhX‘mVm,
XmXa nyd©, ‘w§~B© 400014

qXS>moer ¶oWrb ‘w§~B© ~mo[adbr
{d^mJ ¶oWrb ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶mV

g§[já  dmX H«$. 463 gZ 2014.
({X.n.g§. 1908 Mm AmXoe XXXVII

{Z¶‘ 2 AÝd¶)o
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b. ...dmXr

{déÜX
gm{Ja ImZ ... à{VdmXr
à{V,
gm{Ja ImZ 
à{VdmXr
{Zdmgr nÎmm 505, g‘«mQ> AnmQ>©‘|Q>, ~r qdJ,
{gQ>r hm°pñnQ>b‘mJo, Hw$bm© (npíM‘), ‘w§~B©-
400070 ¶oWo.
Á¶mAWu, darb ZmdmÀ¶m dmXtZr {XdmUr
à{H«$¶m g§{hVm, 1908 À¶m {Z¶‘ 2 À¶m
AmXoe XXXVII AÝd¶o darb ZmdmMo à{VdmXr
Vw‘À¶m {damoYmV gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mV
dmX XmIb Ho$bm Amho.
dmXr Ë¶m‘wio {dZ§Vr H$aVmV H$s…
E) à{VdmXtZm dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmn¶ªV
dmX XmIb Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ Xa‘hm
3.00% XamZo Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmgh
¶oWrb {ZemUr "Or' Aem Xmì¶mÀ¶m
Vn{ebmZwgma é. 2,06,353/- (én¶o XmoZ
bmI ghm hOma {VZeo ÌonÞ ‘mÌ) Mr a¸$‘
dmXtZm MwH$Vr H aÊ¶mgmR>r AmXoe Am{U hþHy$‘
ÚmdoV.
~r) dmXmÀ¶m IMm©H$[aVm. 
Vwåhmbm ¶mÛmao gXa ~OmdUrnmgyZ Xhm
{Xdgm§V gXa Ý¶m¶mb¶mV Vwåhr hOa
hmoÊ¶mgmR>r g‘Ýg ~OmdÊ¶mV ¶oV Amho, H$gya
Ho$ë¶mg Aem Xhm {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va
H$moUË¶mhr g‘¶r dmXr é. 2,06,353/-
Am{U {dZ§Vr Ho$ë¶mZwgma a¸$‘ Am{U IMm©gh
EH${ÌV gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶ AmXoe XoB©b
Aem ì¶mOmÀ¶m aH$‘ogmR>r hþHy$‘ {‘idÊ¶mg
h³H$Xma AgVrb.
Oa Vwåhr hOa PmbmV Va Ë¶mZ§Va dmXr
Vw‘À¶mda {ZU©¶mgmR>r EH$ g‘Ýg ~OmdVrb
Á¶mÀ¶m gwZmdUrÀ¶m doir Vwåhr gÝ‘mZZr¶
Ý¶m¶mb¶mH$S>o dmXmMm ~Mmd H$aÊ¶mgmR>r
nadmZJr ‘mJy eH$Vm.
à{VkmnÌ qH$dm AÝ¶ àH$mao Vwåhr Zm‘Xma
Ý¶m¶mb¶mbm nQ>dyZ {Xbo H$s, JwUdÎmoda
dmXmMm ~Mmd hmoD$ eH$Vmo qH$dm Vwåhmbm
~Mmd H$ê$ XoÊ¶mMr AZw‘Vr XoUo H$go g§¶w{º$H$
R>aob Va Vwåhmbm ~Mmd H$aÊ¶mMr nadmZJr
{‘iy eHo$b.
‘mÂ¶m hñVo gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m
{e³³¶mZo {Xbo. gXa {XZm§H$ 14 Am°JñQ>, 2018

A{V[aº$ à~§YH$,
ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©,

qXS>moer
‘o. EM. E‘. {bJb Agmo{gEQ>g²
dmXtH$[aVm dH$sb,
H$m¶m©b¶ H«$. 75, 7 dm ‘Obm, "~r' qdJ, 
{‘Îmb Q>m°dg©, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©- 400021.

Omhra ZmoQ>rg
V‘m‘ OZVog gXaÀ¶m Omhra
Zmo{Q>grÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd
‘m¡Oo {eaJmd, Vm. dgB©, {O. nmbKa
¶oWrb g. Z§. 212 {hñgm Z§. 7/2
joÌ ho. Ama. 0-12-0 joÌ é. n¡.
0-14 hr {‘iH$V lr. gwaoe har
nmQ>rb d BVa øm§À¶m ‘mbH$sMr
AgyZ gXa {‘iH$Vrn¡H$s lr. gwaoe
har nmQ>rb øm§Mm A{d^mÁ¶ {hñgm d
lr‘Vr AVmar~mB© H$merZmW nmQ>rb
ô¶m§À¶m A{d^mÁ¶ {híí¶mn¡H$s {Zå‘m
{hñgm Am‘Mo A{ebm§Zr H$m¶‘ñdénr
{dH$V KoÊ¶mMo Z³H$s Ho$bobo Amho. Var
gXa ì¶dhmamg H$moUmhr ì¶³VrMr,
g§ñWoMr H$moUVrhr haH$V Agë¶mg
AWdm ¶mnyduMm H$moUVmhr ì¶dhma,
hH$H$, {hVg§~§Y, A{YH$ma {dH«$s,
YmaUm{YH$ma, XoUJr, Hy$i, H$ãOm,
^mS>onÅ>m, ~moOm, JhmU, XmZ, Xmdm
Agë¶mg Ë¶m§Zr Ver boIr haH$V
gXa ZmoQ>rg à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 7
(gmV) {Xdgm§Mo AmV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Imbrb nÎ¶mda
gd© g§~§{YV H$mJXmonÌr nwamì¶m§gh
H$idmdr. ‘wXVrV haH$V Z Amë¶mg
H$moUmMmhr H$mhrhr h³H$ Zmhr d
Agë¶mg Vmo gmoSy>Z {Xbm Ago g‘OyZ
gXaMm ì¶dhma nyU© Ho$bm  OmB©b.
‘wXVrZ§Va d H$mJXmonÌr nwamì¶m{edm¶
Amboë¶m haH$VrMm {dMma Ho$bm
OmUma Zmhr.

ghr/-
A°S>. ‘rZm Eg. H$moidUH$a
22, {H$îUamgbrbm {~pëS>¨J,
A°~«mob, ~moitO ZJanm{bH$m

Am°{’$g Odi, ~moitO, 
{dama npíM‘,

Vm. dgB©, {O. nmbKa
‘mo. Z§. 9823371167.

8390278111

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, gm¡.
Xe©Zm {X{bn ¶oéUH$a øm âb°Q> H«$.
601, 6 dm ‘Obm, qdJ H«$. 4,
‘moO‘m{nV 555 Mm¡. ’y$., "gZmSy>'
àW‘oe H$m°åßbo³g pñWV dram XogmB©
amoS>, A§Yoar npíM‘, ‘w§~B© 400053
gìh} H«$. 48, {hñgm H«$. 4 (^mJ)
YmaH$ O{‘Zrda ~m§YUrH¥$V, Jmd
Amo{edam, VmbwH$m A§Yoar ¶mMo ‘mbH$
AmhoV. gXa gmogm¶Q>rZo {XZm§H$
12.06.2011 amoOrMo {d{^Þ H«$.
056 Vo 060 YmaH$ eoAa à‘mUnÌ
H«$. 012 Omar Ho$bo.
{XZm§H$ 26.09.1990 amoOrMm ‘o.
àW‘oe S>oìhbng© Am{U lr. PoS>. ~r.
‘ohVm Am{U ‘mñQ>a Ydb PoS>. ‘ohVm
¶m§À¶m‘Yrb gXa âb°Q> g§X^m©Vrb
n{hbm ‘yi {dH«$s H$ama naV Z
{‘iÊ¶mOmoJm ha{dbm qH$dm Jhmi
Pmbm Amho. H$moUË¶mhr ì¶³Vrg gXa
âb°Q> Am{U n{hbm ‘yi H$ama
¶mg§X^m©V {dH«$s, ^oQ>, AXbm~Xb,
JhmU, ^ma, ^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma,
CÎmam{YH$ma qH$dm BVa H$moUË¶mhr
‘mJ} Hw$R>bmhr Xmdm, h³H$,
Zm‘m{YH$ma Am{U {hVg§~§Y
Agë¶mg Vmo {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶ H«$. 5, harZmam¶U
qgJ {~pëS>¨J 12, Oo. nr. amoS>, S>r.
Or. Am¶wd}{XH$ ñQ>moAaÀ¶m ‘mJo,
A§Yoar (n.), ‘w§~B© 400058 ¶oWo
H$mJXmonÌr nwamì¶mgh gXa gyMZm
àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V Úmdo. Oa
da Z‘yX H$mbmdYrV Amjon Z
{‘imë¶mg XmdoXma Zgë¶mMo
‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U ‘mbH$ da Z‘yX
âb°Q>gh gmogm¶Q>rÛmao {‘imboë¶m
eoAg©Mo ^oQ>, hñVm§VaU, {dH«$s,
A{^hñVm§H$Z d JhmU XoÊ¶mg
h³H$Xma AgVrb.
ñWi… ‘w§~B© ghr/-

{eënm eobma
{XZm§H$… 25.08.2018 dH$sb

Omhra ZmoQ>rg
gd© bmoH$m§g H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd
‘m¡Oo hamogmbo, VmbwH$m dmS>m, {Oëhm
nmbKa ¶oWrb JQ> H«$. 68, joÌ ho. Ama.
à. 1-74-0+nmo. I. 0-58-0 AmH$ma
é. 0-75 øm O‘rZ {‘iH$Vrn¡H$s ho.
Ama. 1-54-0+nmo. I. 0-58-0 hr
O‘rZ {‘iH$V lr. g§O¶ ‘mohZbmb e‘m©
øm§Mo ‘mbH$s H$ãOod{hdmQ>rMr d
Cn^moJmMr AgyZ gXa ho. Ama. 1-54-0
nmo. I. 0-58-0 {h. O‘rZ {‘iH$V
Ë¶m§MoH$Sy>Z Am‘Mo A{ebm§Zr H$m¶‘
{dH$V KoÊ¶mMo R>adbobo Amho. Var gXa
{‘iH$Vrda Hw$Umhr Bg‘mMm AWdm
g§ñWoMm dmagmh¸$, A{YH$ma, {dH«$s,
{hVg§~§Y, Xmdm, JhmU, XmZ, VmaU,
^mS>onÅ>m BË¶mXr Agob Va Ë¶m§Zr gXa
ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mZ§Va 14 {Xdgm§Mo
AmV {ZåZñdmjarH$mam§À¶m B§S>g²B§S>
~±Ho$À¶m g‘moa, Jmo{Idao, dgB© nyd©, Vm.
dgB©, {O. nmbKa øm nÎ¶mda boIr
H idmdo, AÝ¶Wm Hw UmMmhr Vgm h¸
{hVg§~§Y Zmhr Ago g‘OyZ ì¶dhma nyU©
Ho$bm OmB©b, øm§Mr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr.

A°S>. amHo$e ZmZm ̂ moB©a

Omhra gyMZm
gd© g§~§{YVmZm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘mPo
EH$ Aerb, VmbwH$m Am{U {Oëhm-R>mUo
‘hgyb Jmd-^mBªXaMo EHy$U ‘moO‘m{nV
9,130 Mm¡. ‘r. YmaH$ OwZm gìh} H«$.
558, ZdrZ gìh} H«$. 208, {hñgm H«$.
1, O{‘ZrÀ¶m ̂ mJmda ~m§YH$m‘rV åhUOo
B‘maV H«$. 5 àñVm{dV B‘maVrÀ¶m
g§~§{YV E’$. Eg. Am¶. H$moUË¶mhr
àH$maÀ¶m gd© ̂ mam§nmgyZ ‘w³V, {dH«$s¶mo½¶
h³H$ Am{U ñnï>gh (1) lr. ‘wabrYa
amYoí¶m‘ AJadmb Am{U 2) lr.
í¶m‘gw§Xa amYoí¶m‘ AJadmb
¶m§À¶mH$Sy>Z IaoXr/{dH$V KoÊ¶mH$[aVm
gh‘Vr {Xbr Amho.
H$moUmbmhr Cnamo³V B‘maV H«$. 5 À¶m
{dH$mg h³H$mÀ¶m g§~§{YV H$moUË¶mhr
Amjonmbm H$moUË¶mhr àH$maMr ‘mJUr
qH$dm H$moUVmhr BVa Xmdm qH$dm H$moUVmhr
h³H$, Xmdm, ‘mbH$s h³H$, {hVg§~§Y
qH$dm bm^ Agë¶mg {dH«$s,
A{^hñVm§H$Z, {dH$mgh³H$, ^mS>onÅ>m,
Hw$id{hdmQ>, nadmZm, JhmU,
YmaUm{YH$mamÀ¶m ‘mJ} Ago Amjon
KoVbobm qH$dm h³H$mÀ¶m AmYmao qH$dm Oo
Ago AmamonrV XmdmMm AmYmamda {b{IV
qH$dm XñVmdoOm§À¶m ¶mo½¶ à‘m{UV àVrgh
"{bJb nm°BªQ>', Or/2-E, H$mo‘b Q>m°da,
nQ>ob ZJa, ̂ mBªXa (n.), {nZ-401 101
¶oWo ‘bm {XZm§H$mÀ¶m 14 {Xdgm§À¶m AmV
{dZ§Vrnyd©H$ H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg Ago
AmamonrV h³H$, Xmdm/do, gmoSy>Z  {Xë¶mMo,
Ë¶mJë¶mMo, ‘m’$ Ho$ë¶mMo Am{U gd©
hoVyH$[aVm Am{U àñVmdmH$[aVm gd©
ApñVËdmV Zgë¶mMo ‘mZbo OmB©b Am{U
‘mPo Aerb ì¶dhma nyU© H$aVrb Am{U
nwT>o OmVrb.

ghr/-
nr. har

(dH$sb CÀM Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©)
AmaBE’$/EZAmo/nrEZ/838/2018
{X. 25 Am°JñQ>, 2018.

H$O©Xma/Om‘rZXma ¶m§Mo Zmd ‘mJUr gyMZoMr
VmarI Am{U a³H$‘

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z (ñWmda {‘iH$V)

(Ebgr H«$. 00003426 nZdob emIm)
CÕd am‘M§Ð nm¡i (H$O©Xma) 

O¶lr CÕd nm¡i (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1925931/-
(én¶o EH$moUrg bmI n§Mdrg hOma ZD$eo

EH$Vrg ‘mÌ)

lr. ao{gS>oÝgr, âb°Q> H«$. 503, go³Q>a H«$. 02,
âbm°Q> H«$. 22, Cëdo, Zdr ‘w§~B©, 

R>mUo-400 706, ‘hmamï´>

(Ebgr H«$. 00007725 H$ë¶mU emIm)
A‘mob g§^mOr ‘mZo (H$O©Xma) 
àoaUm E. ‘mZo (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1728423/-
(én¶o gVam bmI AÇ>mdrg 
hOma Mmaeo Vodrg ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 503, 5 dm ‘Obm, qdJ Ama/2,
nmZdobH$a Am°pßQ>‘m, H$Ìmn, Q>r ìhr Q>m°daOdi,

~Xbmnya, ~Xbmnya nyd©, R>mUo-421 503,
‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00003106 nZdob emIm)
{XZoeHw$‘ma ‘mYdbmb O¡Z (H$O©Xma) 

{g‘m {XZoe O¡Z (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1664233/-
(én¶o gmoim bmI Mm¡gï> hOma XmoZeo

VohVrg ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 204, 1bm ‘Obm, {~pëS>¨J H«$. 2,
nîn{dZm¶H$ H$m°åßbo³g, AXmB© Jmd, ~mbmOr

eaU ‘mJo, nZdob, EZ. E‘. am¶JS>-41 206,
‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00008038 H ë¶mU emIm)
{ZË¶mZ§X {^‘goZ ¶odbo (H$O©Xma) 
VZwOm {ZË¶mZ§X ¶odbo (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1663717/-
(én¶o gmoim bmI Ìogï> 
hOma gmVeo gVam ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 1602, 16 dm ‘Obm, ßbm°Q> Z§. 3,
Am¶’o$b Q>m°da grEMEgEb, go³Q>a 29, {gS>H$mo
H$m¶m©b¶ Odi, ZmoS> 2, Ama, Zoéi, Zdr‘w§~B©,

R>mUo-400 706, ‘hmamï´>.
(Ebgr H«$. 00041401 X{hga emIm)

A{^OrV dg§V ̂ mS>oH$a (H$O©Xma) 
(ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1618702/-
(én¶o gmoim bmI AR>am
hOma gmVeo XmoZ ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 47, 6 dm ‘Obm, E qdJ, gX²Jwé Xe©Z
grEMEgEb, amoS> H«$. 3, {b~Q>u JmS>©Zg‘moa,
‘mbmS> npíM‘, ‘w§~B© CnZJa-400 064,

‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00000793 KmoS>~§Xa emIm)
d¡embr dg§Vamd Ywado (H$O©Xma) 
dg§V gXm{ed Ywado (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1603301/-
(én¶o gmoim bmI VrZ 
hOma VrZeo EH$ ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 302, Zd lr gmB©-H¥$nm Anm., 
E qdJ, Hw$iJmd, ~Xbmnya npíM‘, 

R>mUo-421 203, ‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00000341 S>m|{~dbr emIm)
¶mo{JamO XÎmmÌ¶ dm§Ðo (H$O©Xma) 
‘§Jb S>r. dm§Ðo (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1565409/-
(én¶o n§Yam bmI nmgï> 
hOma Mmaeo ZD$ ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 9, 2 am ‘Obm, ‘wHw§$X àmB©S>, O¡Z ‘§{Xa
amoS>, gømÐr ñHy$b g‘moa, e§H$a ‘§{XamOdi,

{ei’$mQ>m>, Imonmobr, am¶JS>-410 203, ‘hmamï>́.

(Ebgr H«$. 00002120 ’$moQ>© emIm)
{XnH$ ‘méVr ̂ moa> (H$O©Xma) 

gw{Zb ‘méVr ̂ moa> (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1503580/-
(én¶o n§Yam bmI VrZ 
hOma nmMeo E|er ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 303, 3 am ‘Obm, qdJ ~r, gmB© amO
ßbmPm, H$Ìmn {dÚmb¶g‘moa, H$Ìmn, ~Xbmnya

nyd©, R>mUo-42100, ‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00041776 ImaKa emIm)
bmbOr am‘ß¶mao àgmX (H$O©Xma) 
AëH$m bmbOr àgmX (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1462932/-
(én¶o Mm¡Xm bmI ~mgï> 
hOma ZD$eo ~Îmrg ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 204, 2 am ‘Obm, n°{g{’$H$ Am°am, ßbm°Q>
H«$. 18, go³Q>a-19, A[ah§V Q>m°daOdi, VimoOm,

Zdr ‘w§~B©, Zdr ‘w§~B©-41- 206, ‘hmamï>́.

(Ebgr H«$. 00005119 nZdob emIm)
kmZoída {dídZmW ndma (H$O©Xma) 
‘{Zfm S>r. ndma (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1459671/-
(én¶o Mm¡Xm bmI EH$moUgmR> 
hOma ghmeo EH$mhÎma ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 106, 1bm ‘Obm, Zmo~ob ho[aQ>oO,
h‘w‘mZ ‘§{XaOdi, qMMdmbr, qMMdmbr eoH$sZ,

Imonmobr, Imbmnya, Zdr ‘w§~B©-410 206,
‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00000496 KmoS>~§Xa emIm)
gVre gXm{ed gmob§H$a (H$O©Xma) 
gXm{ed ~ram gmob§H$a (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1415011/-
(én¶o Mm¡Xm bmI n§Yam 

hOma AH$am ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 04, Vi ‘Obm, E qdJ, {g{Õ{dZm¶H$
Anm., H$eoir ZmH$m Odi, H$eoir, R>mUo-421

302, ‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00007814 R>mUo emIm)
{dZmoX {dlm‘ gmido (H$O©Xma) 
Z§Xm {dZmoX gmido (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1335128/-
(én¶o Voam bmI nñVrg 

hOma EH$eo AÇ>mdrg ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 203, 2am ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 04, {dO¶
AnmQ>©‘|Q>, EMnr n°Q´>mob n§n ‘mJ©, dm§JUr nyd©,

A§~aZmW, nwUo-421 503, ‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00000621 S>m|{~dbr emIm)
‘moJre ‘Ýgya Ah‘X (H$O©Xma) 

g{‘Zm ‘moJre Ah‘X (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1230470/-
(én¶o ~mam bmI Vrg 
hOma Mmaeo gÎma ‘mÌ)

âb°Q> H«$. Or-1, Vi ‘Obm, E-1, qdJ, gmB©
{Z‘©b Anm., ImadmB©, ~°aoO amoS>, [aVy dëS>©Odi,

~Xbmnya, npíM‘, R>mUo-421 503, ‘hmamï´>

(Ebgr H«$. 00004931 H$ë¶mU emIm)
‘mohå‘X Amb‘ eoI (H$O©Xma) 

’$ahmZm ‘mohå‘X eoI (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1218311/-
(én¶o ~mam bmI Í¶mEo|er 
hOma VrZeo AH$am ‘mÌ)

XþH$mZ H«$. 35, Vi‘Obm, ßbm°Q> H«$. 15,
AZ‘mob AnmQ>©‘|Q>, go³Q>a H«$. 07, H$monaI¡amUo,

Zdr ‘w§~B©, am¶JS>-400 704, ‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00001360 ~mo[adbr npíM‘
emIm) e¡b|Ð àH$me H$m§~io (H$O©Xma) 

a§OZm àH$me H$m§~io (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1179407/-
(én¶o AH$am bmI EH$moUE|er 

hOma Mmaeo gmV ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 303, 3 am ‘Obm, gmB© àgmX Anm.,
gmB© A{^foH$ grEMEgEb, ‘hmdra ZJa,

Am¶S>rAb nmH©$Odi, nr. Ho$. amoS>, {‘am amoS> nyd©,
R>mUo-401 107, ‘hmamï´>.

(Ebgr H«$. 00005728 H$ë¶mU emIm)
gw{‘Ìm EZ nwamohrV (H$O©Xma) 

déU Zmam¶UqgJ nwamohrV (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1107622/-
(én¶o AH$am bmI gÎma 
hOma ghmeo ~mdrg ‘mÌ)

J«rZ ho[aQ>oO, âb°Q> H«$. 102, 1 bm ‘Obm,
Zm§{Xdbr amoS>, S>m|{~dbr, R>mUo-421 201,

‘hmamï´>

(Ebgr H«$. 00001960 dmer emIm)
énmbr Mm§XHw$‘ma YZH$s (H$O©Xma) 

gw{‘Ìm Mm§XHw$‘ma YZH$s (ghH$O©Xma)

20-07-2018/ é. 1040189/-
(én¶o Xhm bmI Mmirg hOma EH$eo

EH$moUZìdX ‘mÌ)

âb°Q> H«$. 505, 5 dm ‘Obm, B© qdJ, am‘M§Ð
nmH©$, ‘mZnmS>m amoS>, ñQ>ma H$m°bZrOdi, S>m|{~dbr

nyd©, R>mUo-421 201, ‘hmamï´>.

{XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
amï´>r¶> H$m¶m©b¶ : S>rEME’$Eb hmD$g, 4 Wm ‘Obm, 19, ghma amoS>, doñQ>Z© E³gàog hm¶dobJV, {dbonmb}
(nyd©), ‘w§~B©-400 099.
emIm H$m¶m©b¶… S>rEME’$Eb, S´>råg ‘m°b, 1 bm ‘Obm, Eb.~r.Eg. ‘mJ©, 
^m§S>wn (npíM‘), ‘w§~B©� 400078

‘mJUr gyMZm
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3(1) ghdmMVm {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 H$b‘ 13(2) AÝd¶o. {ZåZñdmjarH$ma ho {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$
’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (gXa A°³Q) AÝd¶o {XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.
(S>rEME’$Eb) Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV. gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(12) ghdmMVm  {g³¶w[aQ>r B§Q>aaoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘
3 AÝd¶o àmßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Imbrb H$O©Xmam§Zm
("gXa H$O©Xma') Á¶m Imbr dU©Zhr Ho$bo AmhoV Ë¶m, Ë¶m§Zm Omar Ho$boë¶m g§~§{YV gyMZm§‘Ü¶o Z‘yX Ho$boë¶m aH$‘m§Mr naV’o$S> H$aÊ¶mg gm§{JVbo
hmoVo. darb ~m~VrV, ¶mÛmao nwÝhm EH$Xm gXa H$O©Xmam§Zm gyMZm XoD$Z hçm gyMZoÀ¶m à{gÕrnmgyZ 60 {Xdgm§V Imbr Xe©dbobr a³H$‘, {Xboë¶m
VmaIo(Im§) nmgyZ àXmZmÀ¶m Am{U qH$dm dgwbrÀ¶m VmaIon¶ªV, gXa H$O©Xmam§Zr Ho$boë¶m H$O© H$ama Am{U AÝ¶ H$moUË¶mhr XñVmdoOm§VJ©V Xo¶
Agboë¶m gXa ‘mJUr gyMZoV {Xboë¶m Vn{ebmà‘mUo nwT>rb ì¶mOmgh S>rEME’$Ebbm àXmZ H$aÊ¶mg gm§JÊ¶mV ¶oVo. H$Om©À¶m {Z¶V naV’o$S>rgmR>r
VmaU åhUyZ gXa H$O©Xmam§Zr AZwH«$‘o Imbrb ‘mb‘Îmm S>rEME’$EbH$S>o JhmU R>odë¶m AmhoV.

Oa darbà‘mUo S>rEME’$Ebbm àXmZ H$aÊ¶mV gXa H$O©Xmam§Zr H$gya Ho$br Va, S>rEME’$Eb A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) d à¶moÁ¶ {Z¶‘mÝd¶o darb
VmaU ‘Îmm§{déÕ gd©ñdr gXa H$O©Xmam§À¶m IM© Am{U n[aUm‘m§À¶m OmoIr‘rda H$madmB© H$aob. A°³Q> AÝd¶o gXa H$O©Xmam§Zm, S>rEME’$EbH$Sy>Z
boIr nyd© nadmZJr KoVë¶m{edm¶ {dH«$s, ̂ mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ àH$mao Cnamoº$ ‘Îmm§Mo hñVm§VaU H$aÊ¶mg à{V~§Y H$aÊ¶mV ¶oV Amho. H$moUË¶mhr ì¶º$s
gXa A°³Q> qH$dm Ë¶mA§VJ©V ~Zdboë¶m {Z¶‘m§À¶m VaVwXtMo C„§KZ H$aVrb qH$dm Vgm à¶ËZ H$aVrb Va Vo A°³Q> AÝd¶o VaVyX Ho$ë¶mà‘mUo 
H$mamdmg Am{U/qH$dm X§S> ¶mg nmÌ R>aVrb.

ghr/-
{XZm§H$ :25 Am°JñQ>, 2018 (àm{YH¥$V A{YH$mar)
{R>H$mU : ‘w§~B©. {XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>gmR>r
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A°goQ> [aH$ìhar ‘°ZoO‘|Q> emIm 
‘ohoa M|~g©, Vi ‘Obm, ~°bmS>© BñQ>oQ>, 

‘w§~B© 400001
Xÿa… 022 43683807/808

B©‘ob… armbom@bankofbaroda.co.in
B©-{bbmd {dH«$s gyMZm

{XZm§H$ 22.08.2018 amoOr Zde{º$
d¥ÎmnÌm‘Ü¶o nmZ H«$. 14 darb àH$m{eV B©
{bbmd {dH«$s gyMZo‘Ü¶o AZwH«$‘m§H$ 2
‘Ü¶o {‘iH$VrMr amIrd qH$‘V Am{U Bgmam
AZm‘V a³H$‘ hr AZwH«$‘o é. 112.50
bmI Am{U é. 11.25 bmI Aer
dmMÊ¶mV ¶mdr. Om{hamVrMm Cd©[aV
Vnerb Ogm Amho VgmM amhrb.
{XZm§H$… 25/08/2018 àm{YH¥$V A{YH$mar
‘w§~B© ~±H$ Am°’$ ~S>moXm

ewpÜXnÌ
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