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 Sub.:  Newspaper advertisement with respect to Addendum to Item No. 6 of the 

explanatory statement to the notice of the 4th Annual General Meeting of Sterling 
and Wilson Solar Limited (“the Company”) 

  
 Ref.:   Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of 

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI 
Listing Regulations”) 

 
Dear Sir/ Madam, 

 
Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please 
find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement with respect to Addendum to 
Item No. 6 of the explanatory statement to the Notice of the 4th Annual General Meeting of the 
Company. 
 
This is for your information and record. 

 
Thanking you. 

 
Yours faithfully, 
For Sterling and Wilson Solar Limited 

  
Jagannadha Rao Ch. V. 
Company Secretary and Compliance Officer 
 

Encl.: As above 
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amIrd qH$‘V … é. 15,00,000/-
(én¶o n§Yam bmI ‘mÌ)
{bbmdmMm Vnerb

{Z{dXm {Z {bbmd {dH«$sMr VmarI {R>H$mU

09.11.2021

{gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b{‘Q>oS>, ‘w§~B©  H$ë¶memIm,
H«$. 1-B©, am‘H¥$îU ZJa, ‘wa~mS> amoS>, H$ë¶mU npíM‘,

‘w§~B© - 421304.
Xÿa. 0251-2203222, gob H«$. 3925054252

{gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b.
H«o$S>rQ> [aH$ìhar A°ÊS> ‘°ZoO‘|Q> {S>nmQ>©‘|Q> 

àemgH$s¶ H$m¶m©b¶ : H«$. 24-~r, Jm§Yr ZJa,
Hw§$~H$moU‘-612 001, B©‘ob Am¶S>r : crmd@cityunionbank.in

’$moZ : 0435-2432322, ’°$³g : 0435-2431746

ga’¡$gr A°³Q> 2002 AÝd¶o nwZ{Z©{dXm-{Z-{bbmd {dH«$s gyMZm
Imbrb {‘iH$V/Vr ¶m {gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b{‘Q>oS> H$S>o JhmU AmhoV Ë¶m H$O©Xma/h‘rXma ‘o. Eg. S>r.
gmoZma A°ÊS> H§$., ßbm°Q> H«$. 11, B§S>ñQ´>rAb joÌ, gZamB©P H§$nmD§$S> nwT>o, Io‘mZr, CëhmgZJa, {Oëhm
R>mUo H«$. 2) lr. h[af Hw$‘ma Eg gmoZma, gaOy {S>bmo gmoZma ¶m§Mm ‘wbJm, Imobr H«$. 16, åhmab nmS>m,
dman, H$ë¶mU ‘wa~mS> amoS>, Ý¶w goÝQ´>b Am°Q>mo J°aoO, H$ë¶mU, {Oëhm R>mUo. H«$. 3) gm¡. Á¶moVr h[ae
gmoZma, h[af Hw$‘ma Eg gmoZma ¶m§Mr nËZr, Imobr H«$. 16, åhmab nmS>m, dman, H$ë¶mU ‘wa~mS> amoS>,
Ý¶w goÝQ´>b Am°Q>mo J°aoO, H$ë¶mU, {Oëhm R>mUo.  ¶m§MoH$Sy>Z 26.08.2021 amoOrg é. 21,12,050/-
(én¶o EH$drg bmI ~mam hOma nÞmg ‘mÌ) gh EH${ÌV 27.08.2021 nmgyZ Vo à^marV hmoUmao nwT>rb
ì¶mO Am{U BVa IM©, ~±Ho$H$S>o BVa WH$~mH$sÀ¶m dgwbrH$[aVm ga’¡$gr A°³Q>, 2002 A§VJ©V  {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) d 9 A§VJ©V ~±Ho$À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao {Z{dXm-
{Z-Omhra {bbmdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho.
Q>rn: VgoM Amnë¶m 270 - ‘w§~B©-H$ë¶mU emIoZo H«$. 2 À¶m {dZ§VrZwgma {dÎmr¶ ghmæ¶ dmT>dyZ {Xbo,
Á¶mgmR>r é. 1,00,000/- H$[aVm 25.04.2018 amoOr (H«o$S>rQ> H$mS>© {déÕ H$O©-
512120020020941) Am{U 26.08.2021 amoOrgMr Cd©arV WH$~mH$s é. 1,03,461/- (én¶o
EH$ bmI VrZ hOma Mmaeo EH$gï>)

Am‘À¶m ~±Ho$H$S>rb JhmU ñWmda {‘iH$V
( lr. h[af Hw$‘ma Eg gmoZma, gaOy {S>bmo gmoZma ¶m§Mm ‘wbJm ¶m§À¶m ‘mbH$sMr {‘iH$V)

J«m‘n§Mm¶V dmanÀ¶m hÔrV Am{U Zm|XUrH¥$V Cn {Oëhm H$ë¶mU Am{U {Oëhm R>mUoÀ¶m hÔrV ‘hgyb Jmd
dman, VmbyH$m H$ë¶mU Am{U {Oëhm R>mUo ‘Ü¶o gìh} H«$. 10, {hñgm H«$. 1/~r ¶oWo pñWV Agbobo Am{U
dgbobo Jmd dman, VmbyH$m H$ë¶mU, {Oëhm R>mUo, h[a Amo‘ n°aS>mB©g Zmdo kmV B‘maVrÀ¶m E qdJ‘Ü¶o âb°Q>
H«$. 312, {Vgam ‘Obm, ‘moO‘m{nV 390 Mm¡.’y$. MQ>B© joÌ Am{U gr‘m~Õ nwT>rbà‘mUo: nyd©: H$m§~io JmdmMr
gr‘m, npíM‘: g. H«$. 10/1~r Mr Cd©arV {‘iH$V, X{jU: lr‘. amOogdrar am¶, CÎma: H$ë¶mU - ‘wa~mS>
amoS>.

{Z{dXm-{Z-{bbmd {dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U eVu :
(1) BÀNw>H$ ~mobrXmamZo {bbmdmH$[aVm ì¶{º$e: hOa amhUo Am{U ì¶{º$e: gh^mJr hmoUo Am{U Vmo/Vr
Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶mH$[aVm ~mobr H$arV Agë¶mMr boIr KmofUm H$aUo Amdí¶H$ Amho. (2) BÀNw>H$ ~mobrXma
ì¶dñWmnH$, {gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b{‘Q>oS>, ‘w§~B©- H$ë¶mU emIm, H«$. 1-B©, am‘H¥$îU ZJa, ‘wa~mS> amoS>,
H$ë¶mU npíM‘, ‘w§~B© - 421304 ¶m§MoH$Sy>Z {Z{dXm ànÌ àmá H$ê$ eH$VmV. (3) BÀNw>H$ ~mobrXmamZo ¶mÛmao
A{Ygy{MV Ho$ë¶mZwgma {Z{dXm-{Z-{bbmd {dH«$sÀ¶m VmaIog Xþ. 12.00 dm. qH$dm nydu ""{gQ>r ¶w{Z¶Z
~±H$ {b{‘Q>oS'' À¶m Zmdo H$mT>boë¶m amIrd {H§$‘VrÀ¶m 10% À¶m BAaH$[aVm no Am°S>©a/{S>‘m§S> S´>mâQ>gh
EH${ÌV àm{YH¥$V A{YH$mar, {gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b{‘Q>oS>  ¶m§À¶m Zmdo ‘mohmoa~§X {b’$mâ¶mVyZM ’$º$ {d{hV
{Z{dXm ànÌmVyZ Ë¶m§À¶m ~mobr gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. (4) {‘iH$VrMo {ZarjU Am{U BVa
Vn{ebmH$[aVm BÀNw>H$ IaoXrXma Q>o{b’$moZ H«$. 0251-2203222, gob H«$. 3925054252 da g§nH©$ H$ê$
eH$VmV. (5) {‘iH$V/Vr ""Oo Amho OoWo Amho'' Am{U ""Oo Amho Ogo Amho'' VÎdmZo {dH$Ê¶mV ¶oVrb. (6)
‘mohmoa~§X {Z{dXm ¶mÛmao A{Ygy{MV Ho$ë¶mZwgma {Z{dXm-{Z-{bbmd {dH«$sÀ¶m VmaIog Xþ. 1.00 dm. BÀNw>H$
~mobrXmam§À¶m CnpñWVrV CKS>Ê¶mV ¶oVrb. {dH«$s ~§X {Z{dXoÀ¶m ‘mJm©Zo hmoUma Agbr Varhr àm{YH¥$V
A{YH$mar Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m {ZX}emZo {Z{dXm {bbmd à{H«$¶m ~§X hmoVodoir àmá EH$mnojm CƒV‘ ~mobrMm
àñVmd XoÊ¶mg BÀNw>H$ ~mobrXmam§À¶m Xaå¶mZ Iwbm {bbmd H$aVrb Am{U Ë¶mZ§Va CƒV‘ ~mobr H$aUmè¶m
ì¶º$sbm {dH«$s {ZpíMV H$aÊ¶mV ¶oB©b. VWm{n, {dH«$s, {gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b{‘Q>oS>À¶m {ZpíMVrÀ¶m AYrZ
amhrb. (7) ¶eñdr ~mobrXmamZo {dH«$s nyU© Pmë¶mZ§Va Ëd[aV {dH«$s aH$‘oÀ¶m 25% (^abobr BAa Yê$Z)
Am{U 75% Mr Cd©[aV a¸$‘ {dH«$s {ZpíMVrÀ¶m VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho,
H$gyadma R>aë¶mg AJmoXa O‘m Ho$bobr 25% a¸$‘ Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b. (8) {dH«$s à‘mUnÌ ho ¶oWrb {d{hV
H$mbmdYrV g§nyU© {dH«$s ‘mo~Xbm àmá Pmë¶mZ§Va ’$º$ ¶eñdr IaoXrXmamÀ¶m Zmdo àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao
Omar H$aÊ¶mV ¶oB©b. (9) ¶eñdr IaoXrXmamZo H$m¶ÚmZwgma à¶moÁ¶ ‘wÐm§H$ ewëH$, Zm|XUr à^ma B. Ago
A{^hñVm§VaUmH$[aVm Xo¶ à^ma/ewëH$ ̂ am¶Mo AmhoV. (10) ¶eñdr ~mobrXmamZo H$mhr Agë¶mg gm§{d{YH$
WH$~mH$s (H$m¶Xoera KamMm H$a, drO à^ma Am{U AÝ¶ WH$~mH$s), Q>rS>rEg, OrEgQ>r H$mhr Agë¶mg,
emgZ, emgH$s¶ CnH«$‘, ñWm{ZH$ ‘§S>imMr WH$~mH$s ^am¶Mr Amho. (11) àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§H$S>o
H$moUVohr H$maU Z XoVm ~mobr ñdrH$maUo qH$dm ZmH$maUo qH$dm {dH«$s nwT>o T>H$bUo qH$dm aÔ H$aÊ¶mMo gd© A{YH$ma
amhVrb.
{R>H$mU : Hw§$~H$moU‘, {XZm§H$  : 24.09.2021 àm{YH¥$V Am{YH$mar

Zm|X. H$m¶m©b¶ … 149, Q>r.Eg.Ama. (~rJ) ñQ´>rQ>, H§$~H$moU‘, WZOdwa, {Oëhm,
Vm{‘iZmS>y> - 612 001, grAm¶EZ - Eb65110Q>rEZ1904nrEbgr001287

Q>o{b’$moZ H«$. 0435-2402322, ’°$³g … 0435-2431746,
do~gmB©Q> … www.cityunionbank.com

  

{gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b.
H«o$S>rQ> [aH$ìhar A°ÊS> ‘°ZoO‘|Q> {S>nmQ>©‘|Q> 

àemgH$s¶ H$m¶m©b¶ : H«$. 24-~r, Jm§Yr ZJa,
Hw§$~H$moU‘-612 001, B©‘ob Am¶S>r : crmd@cityunionbank.in

’$moZ : 0435-2432322, ’°$³g : 0435-2431746

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma {gQ>r ¶w{Z¶Z ~±H$ {b. Ë`m§Mo n«ímmgH$r` H$m`m©b` nÎmm-H«$. 24-~r,
Jm§Yr ZJa, Hw§$~H$moZm_ - 612 001 d Ë`m§Mo EH$ ímm»mm H$m`m©b` ¶oWo XþH$mZ H«$. 1, 2, 3 Am{U
4, lr ñZohm AnmQ>©‘|Q>, ßbm°Q> H«$. 11, Aê$UmoX¶m grEMEgEb., ‘hmË‘m ’w$bo amoS>, ñdm‘r
{ddoH$mZ§X emim, S>m|{~dbr npíM‘, R>mUo Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS>
[aH$ÝñQ´>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$b‘ 13(2) Am{U (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o
{XZm§H$ 17.05.2021 amoOrMr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Ë¶mZ§aV {XZm§H$ 18-07-2021 amoOrMr nona
àH$meZmÛmao H$O©Xma H«$. 1) ‘o. Ab§H$ma S>oQ>m ’$m°åg© àm. {b{‘Q>oS>, Á¶mMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ ¶oWo
403, H$m°‘g© g|Q>a, Q>§S>Z amoS>, am‘ZJa S>m|{~dbr nyd© - 421201, H«$. 2) lr. hZw‘§V amOma‘
JmdS>o, amOmam‘ Q>r. JmdS>o ¶m§Mm ‘wbJm, ¶oWo 3/20, {d¿Zha grEMEg {b., OwZm S>m|{~dbr
amoS>, e§H$a ‘§{Xa g‘moa, S>m|{~dbr npíM‘-421202. H«$. 3) lr‘. eŵ m§Jr eaX WmoamV,
amOmam‘ Q>r. JmdS>o ¶m§Mr ‘wbJr, ¶oWo Jmim H«$. 1 Am{U 2 nmQ>rb H§$nmD§$S>, E’$-18 g‘moa,
E‘Am¶S>rgr H$ë¶mUeri amoS, gmoZmanmS>m, S>m|{~dbr nyd© - 421201. H«$. 4) lr, í¶m‘qgJ
OrVqgJ gmOdmZ, OrV qgJ gbdmZ ¶m§Mm ‘wbJm, ¶oWo  16/3, XÎmàgmX Xe©Z grEMEg,
OwZr S>m|{~dbr, Ama~rAm¶ H$m°bZr, S>m|{~dbr- 421202, H«$. 5) lr. am‘qgJ OrVqgJ
gbdmZ, OrV qgJ gbdmZ ¶m§Mm ‘wbJm, ¶oWo ~r 30, lr gmB© {dbmg grEMEg {b., emór
ZJa AmoëS> S>m|{~dbr, Ama~rAm¶ H$m°bZr g‘moa, S>m|{~dbr npíM‘- 421202 ¶m§g gyMZoVrb
EHw$U Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é. 67,62,326/- (én¶o gXþgï> bmI ~mgï> hOma VrZeo gìdrg
‘mÌ) gh 29-04-2021 nmgyZ ‘m{gH$ XamZo Ë¶mZ§VaMo Ë¶mdarb ì¶mOmMr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m
àmßVrÀ¶m VmaIonmgyZ  60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
darb C„o{IV H$O©Xma ¶m§Zr darb d¡Ym{ZH$ gyMZm àmá hmoD$Zhr  aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg
H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, darb C„o{IV H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ¶m§Zr Imbrb dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo
H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘ 8 AÝd¶o {XZm§H$ 21 gßQ>|~a, 2021 amoOr
KoÊ¶mV Ambm.  
{deofV: darb C„o{IV 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$moUVmhr ì¶dhma hm {gQ>r ¶w{Z¶Z
~±Ho$g a¸$‘ é. 71,60,881/- (ê$n¶o EH$mhÎma bmI gmR> hOma AmR>eo E³¶mE|er ‘mÌ) Am{U
g§nyU© WH$~mH$sÀ¶m àXmZmn¶ªV 21-09-2021 nmgyZ Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m ̂ mamAYrZ amhrb. 
VmaU ‘ÎmoÀ¶m ^aÊ¶mH$arVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘
(8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYwZ KoVbo OmV Amho.

Am‘À¶m ~±Ho$H$S>o JhmU Agbobr ñWmda {‘iH$V
{‘iH$V-1: (lr. hZw‘§V amOmam‘ JmdS>o, amOmam‘ Q>r. JmdS>o ¶m§Mm ‘wbJm ¶m§À¶m ‘mbH$sMr

{‘iH$V)
H$ë¶mU nm{bH$m H$m°nm}aoeZÀ¶m hÔrV Am{U Zm|XUrH¥$V Cn-{Oëhm H$ë¶mU, {Oëhm R>mUo ‘Ü¶o Jmd Am¶ao,
VmbyH$m H$ë¶mU Am{U {Oëhm R>mUo ¶oWo Agbobo Am{U dgbobo g. H«$. 91/E/1/1, {hñgm H«$. 1/1, 91~r
^mJ, grQ>rEg H«$. 8892 ¶oWo pñWV Agbobo Am{U dgbobo Q>§S>Z amoS>, am‘ZJa, S>m|{~dbr nyd©, H$m°‘g© g|Q>a
{à‘m¶gog grEMEg {b. Zmdo kmV B‘maVr‘Ü¶o 4 Ï¶m ‘Oë¶mda Am°{’$g Am°{’$g {à‘m¶gog H«$. 403,
‘moO‘m{nV 225 Mm¡.’y$. {~ëQ> An joÌ.

{‘iH$V-2:(lr. hZw‘§V amOmam‘ JmdS>o, amOmam‘ Q>r. JmdS>o ¶m§Mm ‘wbJm ¶m§À¶m ‘mbH$sMr
{‘iH$V)

H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bH$mÀ¶m hÔrV Zm|XUrH¥$V Cn-{Oëhm H$ë¶mU, {Oëhm R>mUo ¶oWo pñWV Jmd
S>m|{~dbr, VmbyH$m H$ë¶mU Am{U {Oëhm R>mUo ¶oWo pñWV Agbobo Am{U dgbobo g. H«$. 55, {hñgm H«$. 2 ¶oWo
e§H$a ‘§{Xa amoS> g‘moa, emór Ja, AmoëS> S>m|{~dbr amoS>, S>m|{~dbr npíM‘, {d¿Zha grEMEg {b. Zmdo kmV
B‘maVrÀ¶m {Vgè¶m ‘Oë¶mda âb°Q> H«$. 20, ‘moO‘m{nV 510 Mm¡.’y$. 
{R>H$mU : ‘w§~B©-S>m|{~dbr, {XZm§H$: 21-09-2021 àm{YH¥$V A{YH$mar

Zm|X. H$m¶m©b¶ … 149, Q>r.Eg.Ama. (~rJ) ñQ´>rQ>, H§$~H$moU‘, WZOdwa {Oëhm,
Vm{‘iZmS>y> - 612 001, grAm¶EZ - Eb65110Q>rEZ1904nrEbgr001287

Q>o{b’$moZ H«$. 0435-2402322, ’°$³g … 0435-2431746, do~gmB©Q> … www.cityunionbank.com

H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)

  
   

  

Zm|XUr H$m¶m©b¶ … XþH$mZ H«$. 3-4, Vi‘Obm, n°{g{’$H$ ßbmPm, ßbm°Q> H«$. 507,
Q>rnrEg IV, ~r.Eg. amoS>bJV, ‘m{h‘ {d^mJ, XmXa-npíM‘, ‘w§~B© - 400028

grAm¶EZ … ¶w45209nrEZ20069Q>rgr128328
{XdmiImoar d H$O©~mamOrnUm ^maV gaH$ma (n[ag‘mZ à{H«$¶m) {d{Z¶‘Z 2016 À¶m {d{Z¶‘Z 33 À¶m
AZwf§JmZo, Omhra CX²KmofUm hr Amemnwam BpÝQ>‘|Q>g² ’°$eZ àm. {b.- n[ag‘mnZmVrb ¶m§À¶m ImOJr
{dH«$sÀ¶m g§X^m©V ~mobr gmXa H$aÊ¶mgmR>r àñVm{dV ~mobrXmam§H$Sy>Z ñdmañ¶mÀ¶m A{^ì¶º$s ‘mJ{dÊ¶mH$[aVm
H$aÊ¶mV ¶oV Amho. nmÌVm {ZH$fm§Mr nwV©Vm H$aUmè¶m nmÌ ~mobrXma Imbrb Z‘wX amIrd qH$‘Vr nojm H$‘r
Zgboë¶m ~mobrÛmao Am{U ImOJr {dH«$s à{H«$¶m ‘m{hVr XñVmdoOm§À¶m AQ>tÀ¶m AYrZ ImOJr {dH«$s‘Ü¶o
gh^mJr hmoD$ eH$VmV.
H$m°nm}aoQ> H$O©Xma Zmdo Amemnwam BpÝQ>‘oQ²>g ’°$eZ {b{‘Q>oS> ho grnr (Am¶~r) H«$. 4488/E‘~r/2018 ‘Ü¶o
{XZm§H$ 5 Am°³Q>mo~a, 2020 amoOrÀ¶m AmXoemÛmao Am¶~rgr AÝd¶o gÝ‘mZZr¶ EZgrEbQ>r, ‘w§~B© I§S>nrR> Ûmao
n[ag‘mnZmÀ¶m à{H«$¶oV Amho.

Omhra CX²KmofUm
Am¶~rgr, 2016 A§VJ©V B©-{bbmd gyMZm

Amemnwam BpÝQ>‘|Q>g² ’°$eÝg {b{‘Q>oS> (g‘mnZmVrb)

A. H«$. dñVwgyMrMo dU©Z amIrd qH$‘V BAa
2 dñVw gyMr Oo Amho OoWo Amho VÎdmZo (nwéf Am{U

{ó¶mH$[aVm doA[a¨J Anoaëggh {d{dY àH$maMo
Q>o³ñQ>mB©b àmoS>³Q>g²)
(~mobr dmT>{dÊ¶mMo ‘wë¶ é. 1,00,000)

7,12,00,000 71,20,000

n[ag‘mnH$mMo Zmd Am{U
Zm|XUr H«$.

lr. ̂ mdoe amR>moS>
Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr-nr01200/2018-
19/11910

‘mo~mB©b Am{U B©‘ob Am¶S>r 9326026814

ImOJr {dH«$sMr VmarI Am{U doi 1 Am°³Q>mo~a, 2021
BAa gmXarH$aUmMr A§{V‘ VmarI 30 gßQ>|~a, 2021
{Z[ajUmMr VmarI Am{U doi 26 gßQ>|~a>, 2021 Vo 28 gßQ>|~a>, 2021 

(g. 10 Vo gm¶§. 5 Xaå¶mZ)
1 Am°³Q>mo~a, 2021 amoOr Am¶mo{OV
Ho$ë¶m OmUmè¶m ImOJr {dH«$sMo {R>H$mU

502, 5dm ‘Obm, ‘°aoWm°Z Am¶H$m°Z, ‘w§~B©, Am°’$ no{ZÝgwbm
H$m°nm}aoQ> nmH©$Odi, go³Q>a 5, dra g§VmOr boZ, bmoAa nai, ‘w§~B©,
‘hmamï´> 400013

(a³H$‘ én¶mV)

gy{MV H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, ImOJr {dH«$s darb H$moï>H$mZwgma 01-10-2021 amoOr Xþ. 3.00 Vo gm¶§. 4.00
dm. Xaå¶mZ {Z¶mo{OV Amho. gd© nÌì¶dhma (liquidation.ashapura@gmail.com) H$S>o Am{U
9552266385 da H$amdm. H¥$n¶m nwT>rb AQ>r Am{U eVu Am{U ‘m{hVrH$[aVm (liquidation.ashapu-
ra@gmail.com) ¶oWo B©-‘ob nmR>dmdm.
BÀNw>H$ AO©Xma ho ImOJr {dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U eVvMm Vn{eb, nmÌVm {ZH$f, ~mobrXmam§Mo KmofUmnÌ, BAa
gmXa H$aÊ¶mgmR>r ~±Ho$Mm Vn{eb AmXr g‘m{dï> g§nyU© ImOJr {dH«$s à{H«$¶m ‘m{hVr XñVmdoOm§Mm g§X^©
KoD$ eH$VmV. BAa hr Amemnwam BpÝQ>‘oQ²>g ’°$eZ {b{‘Q>oS>, n[ag‘mnZmVrb ¶m§À¶m Zmdo Agboë¶m goÝQ´>b ~±H$
Am°’$ B§{S>¶m ImË¶m‘Ü¶o 30 gßQ>|~a, 2021 amoOr qH$dm VËnydu gm¶§. 5 n¶ªV ’$º$ EZB©E’$Q>r/
AmaQ>rOrEg/~±H$ Q´>mÝg’$a ‘m’©$V BÀNw>H$ ~mobrXmam§Ûmao Xo¶ Amho.
{dH«$s 01 Am°³Q>mo~a, 2021 amoOr ImOJr {dH«$sÛmao H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U é. 1,00,000/- À¶m JwUmoÎmamV
~mobr a³H$‘ dmT>{dÊ¶mV ¶oB©b. ImOJr {dH«$s ""Oo Amho OoWo Amho VËdmZo'" ""Oo Amho Ogo Amho VËdmZo''
""Oogo H$mhr Amho VoWo Amho VËdmZo'' Am{U ""{dZm A{db§~ VËdmZo'' Am¶mo{OV H$aÊ¶mV ¶oB©b. 
n[ag‘mnH$m§Zm H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVohr qH$dm gd© àñVmd pñdH$maUo qH$dm ZmH$maUo qH$dm ImOJr {dH«$s
VhHw$~/aÔ H$aUo/nwT>o T>H$bUo qH$dm H$moUË¶mhr doir {bbmd à[H«$¶oVyZ H$moUVohr {‘iH$V qH$dm {VMm ^mJ
H$mTy>Z KoÊ¶mMm gd©ñdr h³H$ Amho.

ghr/-
{R>H$mU … ‘w§~B© ^mdoe amR>moS>
{XZm§H$ … 26 gßQ>|~a>, 2021 Amemnwam BpÝQ>‘|Q>g² ’°$eZ {b. Mo n[ag‘mnH$

a{O. H«$. Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr/nr01200/2018-19/11910

 

  

g§~§{YV Vnerb
1 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMo Zmd {dÚmgmJa b{ZªJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> 
2 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ñWmnZoMr

VmarI
18.01.1993

3 H$m°nm}aoQ> H$O©Xma Á¶m A§VJ©V
ñWm{nV /Zm|XUrH¥$V Amho Vo
àm{YH$aU

AmaAmogr-‘w§~B©

4 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMm H$m°nm}aoQ>
Am¶S>opÝQ>Q>r Z§~a / {b{‘Q>oS>
bm¶m{~{bQ>r Am¶S>opÝQ>{’$Ho$eZ
Z§~a

¶w80300E‘EM1993nrQ>rgr070422

5 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶ d ‘w»¶ H$m¶m©b¶
(Agë¶mg) øm§Mm nÎmm

54, ‘hmbú‘r {Zdmg, S>r. ìhr. àYmZ amoS>, qhXþ
H$m°bZr, XmXa nyd©, ‘w§~B© E‘EM 400014.

6 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ~m~VrV
ZmXmar gwê$ hmoÊ¶mMr VmarI

17.08.2021 (EZgrEbQ>r nmoQ>©bH$Sy>Z
A§V[a‘ [aPmoë¶weZ àmo’o$eZb Ûmao àmá
24.09.2021 AmXoemMr Vm[aI)

7 ZmXmar {ZU©¶ à{H«$¶m g‘márMr
A§Xm{OV VmarI

23.03.2022

8 A§V[a‘ {ZU©¶ ì¶mdgm{¶H$ åhUyZ
H¥$Vr H$aUmè¶m ZmXmar
ì¶mdgm{¶H$mMo Zmd Am{U Zm|XUr
H«$‘m§H$

grE A{Ze Jwám
Zm|XUr H«$. Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-
002/Am¶nr-EZ00285/2017-18/
10843

9 ~moS>m©H$S>o Zm|XUrH¥$V A§V[a‘ {ZU©¶
ì¶mdgm{¶H$m§Mm nÎmm Am{U B©-‘ob

413, Am°Q>‘ J«moìh, bmoI§S>dmbm, H$m§{Xdbr
nyd©, ‘w§~B©-400101
B©‘ob: - anish@csanishgupta.com

10 A§V[a‘ {ZU©¶ ì¶mdgm{¶H$m§er
XiUdiU H$aÊ¶mH$[aVm
dmnamd¶mMm nÎmm Am{U B©-‘ob

413, Am°Q>‘ J«moìh, bmoI§S>dmbm, H$m§{Xdbr
nyd©, ‘w§~B©-400101
‘mo~mB©b H«$. 9821099720
B©‘ob: agrip08@csanishgupta.com

11 Xmdo gmXa H$aÊ¶mgmR>r A§{V‘
VmarI

08.10.2021 (åhUOoM A§V[a‘ [aPmoë¶weZ
àmo’o$eZbÀ¶m AmXoemÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ 14
{Xdg)

12 A§V[a‘ {ZU©¶ ì¶mdgm{¶H$m§Zr
{ZpíMV Ho$bobo H$b‘ 21 À¶m nmoQ>-
H$b‘ (6 E) À¶m I§S> (~r) A§VJ©V
YZH$m|Mo dJ©, Agë¶mg

{ZYm©arV H$amd¶mMo 

13 EH$m dJm©Vrb YZH$m|Mo àm{YH¥$V
à{V{ZYr åhUyZ H¥$Vr H$aÊ¶mgmR>r
R>aboë¶m ZmXmar ì¶mdgm{¶H$m§Mr
Zmdo (àË¶oH$ dJm©gmR>r VrZ Zmdo)

{ZYm©arV H$amd¶mMo 

14 (E) g§~§{YV ’$m°åg© Am{U
(~r) àm{YH¥$V à{V{ZYtMo Vnerb
¶oWo CnbãY AmhoV :

do~ qbH$: http://www.ibbi.gov.in/
downloadform.html
darb 10 Zwgma, H¥$n¶m à¶moÁ¶ ’$m°‘©H$arVm ZmoQ>
H«$. 1 Mm g§X^© ¿¶mdm. 

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmZo 17.08.2021 (24
gßQ>|~a, 2021 amoOr AmXoe àmá) amoOr {dÚmgmJa b{ZªJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Mr {ZJ{‘¶
ZmXmar {ZU©¶ à{H«$¶m gwê$ H$aÊ¶mMo AmXoe {Xbo AmhoV. 
{dÚmgmJa b{ZªJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>À¶m YZH$m|Zm ¶mÛmao A§V[a‘ {ZU©¶ ì¶mdgm{¶H$m§H$S>o
~m~ 10 g‘moarb nÎ¶mda 08.10.2021 amoOr qH$dm Ë¶mnydu Ë¶m§À¶m Xmì¶m§Mo nwamdo gmXa
H$aÊ¶mg gm§JÊ¶mV ¶oVo. 
{dÎmr¶ YZH$m|Zr nwamì¶m§gh Ë¶m§Mo Xmdo Ho$di Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ gmXa H$amdoV. AÝ¶
gd© YZH$m|Zr nwamì¶m§gh Ë¶m§Mo Xmdo ì¶{º$e:, Q>nmbmZo qH$dm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ gmXa
H$amdoV.
Zm|X H«$. 12 g‘moa gy{M~Õ dJm©Vrb EImXm {dÎmr¶ YZH$mo Ë¶m§À¶m ng§VrMo àm{YH¥$V
à{V{ZYr ’$m°‘© grE‘Yrb dJm©Mo ({d{Z{X©ï> dJ©) àm{YH¥$V à{V{ZYr åhUyZ H¥$Vr H$aÊ¶mH$[aVm
Zm|X H«$. 13 g‘moa gy{M~Õ VrZ ZmXmar ì¶mdgm{¶H$m§‘YyZ {ZdSy> eH$Vmo.

’$m°‘© ~r - H$m‘Jma d H$‘©Mmè¶m§IoarO àMmbZ YZH$m|H$Sy>Z Xmdo
’$m°‘© gr - {dÎmr¶ YZH$m|H$Sy>Z Xmdo.
’$m°‘© grE - EH$m dJm©Vrb {dÎmr¶ YZH$m|H$Sy>Z Xmdo.
’$m°‘© S>r - H$m‘Jma Am{U H$‘©Mmè¶m§H$Sy>Z Xmdo.
’$m°‘© B© - H$m‘Jma Am{U H$‘©Mmè¶m§À¶m A{YH¥$V à{V{ZYtH$Sy>Z Xmdo.
’$m°‘© E’$ - {dÎmr¶ YZH$mo Am{U àMmbZ YZH$m|ì¶{V[a³V AÝ¶ YZH$m|H$Sy>Z Xmdo.
Xmì¶m§Mo ImoQ>o qH$dm {Xem^yb H$aUmao nwamdo gmXa H$aUo åhUOo X§S>mg Am‘§ÌU XoUo R>aob.
{XZm§H$: - 25.09.2021 A{Ze Jwám
{R>H$mU: ‘w§~B© A§V[a‘ [aPmoë¶weZ àmo’o$eZb

’$m°‘© E
Omhra CX²KmofUm

(BÝgm°ëìhÝgr A±S> ~§°H$aßQ>gr ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (BÝgm°ëìhÝgr [aPm°ë¶weZ àmogog ’$m°a H$m°nm}aoQ>
ng©Ýg) ao½¶wboeÝg, 2016 À¶m ao½¶wboeZ 6 AÝd¶o)

{dÚmgmJa b{ZªJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>À¶m YZH$m|À¶m ‘mhrVrH$arVm

www.freepressjournal.in

Thespirit of Mumbai is now 93 years old!
dmVm©ha/ ‹nwUo 

‘¥Ë`ynÌmÛmao AmË`mbm {‘imboë`m O{‘ZrMm
‘mbH$s h¸$ {‘iÊ`m~m~V XmIb Agbobm
A{^ZoÌr àmOº$m ‘mir {hMm Xmdm bmoH$AXmbVrV
VS>OmoS>rÛmao {ZH$mbr bmdÊ`mV Ambm. AmOmo~m§Zr
AmË`mbm ‘¥Ë`ynÌmÛmao {Xboë`m O{‘Zr~m~V àmo~oQ>
Pmbobo hmoVo. g§~§{YV O‘rZ àmOº$m {hZo {dH$V
KoVbr Amho.
`m àH$aUmV àmOº$m ̀ m§Zr A°S>. ApídZr bbrV

I§S>mio `m§À`m‘m’©$V bmoH$AXmbVrV Xmdm XmIb
Ho$bm hmoVm. Ë`mZwgma e{Zdmar Pmboë`m
bmoH$AXmbVrb ho àH$aU VS>OmoS> H$ê$Z {ZH$mbr
H$mT>Ê`mgmR>r R>odÊ`mV Ambo. àmOº$m ̀ m§Mo AmOmo~m
Zmam`U ‘mir `m§Zr YZH$dS>r `oWrb EH$m

OmJo~m~V 12 Zmoìh|~a 2003 amoOr ‘¥Ë`ynÌ V`ma
Ho$bo hmoVo. Ë`mZwgma g§~§{YV OmJm Ë`m§Mr ‘wbJr
‘§Jbm ’w$Jo `m§Zm XoÊ`mV Ambr hmoVr. g§~§{YV

‘¥Ë`ynÌmÀ`m àmo~oQ>gmR>r d {‘iH$VrÀ`m
A§‘b~OmdUrgmR>r ’w$Jo `m§Zr `oWrb {XdmUr
Ý`m`mb`mV Xmdm XmIb Ho$bm hmoVm. àmo~oQ> g§X^m©V
Pmbobm AmXoe hm ̀ m àH$aUmVrb dmXr d à{VdmXr
`m§Zr ‘mÝ` Ho$bo hmoVo.
g§~§{YV O‘rZ hr ’w$Jo ̀ m§À`mH$Sy>Z àmOº$m {hZo

IaoXr Ho$br Amho. `m {‘iH$Vr~m~Xb `m
àH$aUmVrb dmXr Am{U à{VdmXr `m§Mr H$moUVrhr
haH$V Zmhr. VgoM ^{dî`mV amhUma Zmhr.
Ë`m‘wio `m àH$aUmVrb {‘iVr~m~V H$moUVmhr
Amjon Zgë`mZo ho àH$aU ‘mJo KoD$Z {‘Q>dV
Agë`mMo VS>OmoS> nÌ Ý`m`mb`mV XmIb
H$aÊ`mV Ambo hmoVo. Ë`mZwgma bmoH$AXmbVrb
{XdmUr Ý`m`mb`mÀ`m n°ZobZo ho àH$aU {ZH$mbr
H$mT>bo.

àmOº$m ‘mirMm O{‘ZrMm {XdmUr Xmdm {ZH$mbr


