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�������� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� �������
�� �������������� ���������� ����������� �� ���� ����������� ��������� ��� ����
�� ����� ���� ����� ������� ����� ������������ ������������ ����� ������ �����
�������� �������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ����� ����������
���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �����
��� ������� �������� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ���
������� ��� ���� ��� ����� ���������� ��������� ������ �� �������� �� ��������� �������
������� ��� ���� �������� ����� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ����������
�� ��� ��������� ������ ���� ���������� ��� ������ ������ ��� ��� ��������� ���� �����
�� ����� ���� ������ �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ���
������� ����� ����� ��� ��� ��������� ���� ��� ��������������������� ��� ���
������ ��� ������ ������ �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ������� ����
���������������������� ����� �������� ��� ���������������� ��� ����
�������������������������
��� ��������� ��������� ������ �������� �������� ������ ��� ������ ��� ��� �� ���
������� ������� �������� ���������� ���������� ������� ������ �� ���� ����� ����
�������������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ������� ���
������� ��� �������� �� �������� ���������� ���������� ������� ������ �� ���
���������� ������ �� ������� ������ �������� ���������
��� ������ �������� ����� �������� �� ������� ���� ���������� ���� ��������
��� ����� ��� ��� ������������ ���� ���������� ���� �� ���� ��� ������ ���
������ �������� ����� ��� �� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ����� � ������ �����
����� ������ �� ��� �������� �� ������������������ ������ �� �� ��� ������� ���� ��
��������� ���� ���������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������
������������� �� ���� �� �������� ��������� ������� �������� ��� ������� �����������
������ �� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��� ������� ����� �������� �� ������
�� ��� ��� �� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� �� ��������� ���� ����������
����� ��� ������ ��� ���� ����� �������� �� ������� ������� �� �������������������
�������� ������������ ��� ���� ��� ������ ����� ����� ������ ��� �������� ������� ���
���� ���� ����� ����� �������������� ������ ��� �������� ��� �������� ������ ����� ��
�������� �� ��� ���� ��� ������ ����������� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ��
������������������� ��������������� ����������������������� ����� ��� ���������
�� ���� ����� ���� ������
��� ��� ����������� ����� ��������� ���� �������� ��� ������ ��������� ���� ����� �����
������� ������� ��������� � ���������� �������� ��� �� ��������� �� �� �����
���������������������������� �� ���������� ������� ��� �������� ������ ��������
������ ����� ����� ���� ���� ������������ �� �� �������������
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������ �� ��� ���������� ������� ������� �� ��� �������� �������� ��� ���� ������� �����������
���� ��������
��
������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� ���� �� ���� �� ��������� ���� ��������� ������ �� ���� ������� �����
������������ ����� ����� ������������ ����� ������ �������� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ������
��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ���� ���� ��� ��� ���������� ��������� �� ���� ������
������ �� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �� �������� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������ ������� ��� ��� � �������
��� ������ ��� ����������� �� ��� ��� ������� ������� �������� ����� ��� ������� �� ����� ����� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� �������� �������
��������� ��� ������� ������� ������� ����� �� ������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ����
��
�� ��������� �� ��� ��� ��� ���� ���������� ��� ������� ����� �������� ������ �� ��� ��� ������ ������ ��� ��� �������� ����� ���� ���������� ��� ���������
���������� ��� ����� ��������� ������� ��� ��� ���� ����� ��������� ���� ������� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������� ��
���� ��� ���������� ����������� ��� ��������� ��������� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ������������������������� �� ��� ������� �� ������ �����
�������� ��������������������� �� ��� ������� �� ��� ������� ���������� �������� ������ ������ �������������������� ��� �� ��� ������� �� ��� ��������� ���������
��� ����� �������� ����� ���������� �������� ���������� �������� ������� ������� ����������������������
������� ������� ������ ������ �� �������� ���� �� �� �������������� ����� �� �� ��� ������� ���� �� ���� ���������� ����� ��� ���� ����� ���� �������������� �� ������� ��
��� �������� ���������� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ������� ���������� ������ ������ ������� ��������� �� ������� ���������� ������� ������� ������
��
������ �� �������������������� ����� ����������
��
������� ������� ������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ������������������ ����� ����� ��������� ��� ��������� �� ��������������� ��� ���� ��
�������� ��� ������� ������ �� ��� ����� ��������� ��������� ������������������������ �� �� ������� ��� ������ ������ �������������� ��� ����� �� ���
�������� ��� ��������
�
������ ������� ������ ���������� ����� �������� ����� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ������
�
������� ���� �� ��� ����� ����������������� ��� �����
�
���� �������� ���� �� ��� ����
�
������������� ���� �� ��� ������� ����� ���� �������� ������� �������� �������� ����� �� ������� �� ������� �� ��� ������ �� ���������� ���� ��� �������
��
������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� �� ��������������� ����� ����� ��������� ���� ��� �������� ���������� ������������
���� ���� ���� �������� ����� ����� ���������
��
��� �������� ����������� �� ������ �������� �� ����� �� ��� ������ �� ����
��� ��� ������� ��� �������� �����
��
��� �������� ��� ��� ������� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ���������� ������� �������� �����
���
��� ������ �������� ����� �������� �� ���� ���������� ���� �� ���� ���� �����
����
��� ������ �������� ����� ��� �� ���� ���������� ���� �� ���� ���� ������
���
��� �������� �� �������� ������ ����� ���� �� ���� ��������� ������ ��� ������� ��� ��� ������� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ��
������ �������� ����� �� �������� �� ���� ����� ���� ������� �������� ������ ��� ��������
��
��� ������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ���� �� ���������� ����� �� �� ��� ��� �� ���� ���������� �����
���
��� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ �� ��� ��� ������� ������ �� �� ����
��� ���� ���� ���������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� �� ������� � ������� �� ���������������������������� �������� �� � ������ �� �������
���������� ���� ���� ��� �������� ���� �������� ���� �� ��� �������� ��� �� ���� ��� ������� �����
����
������� ��� ���� ����� �� ��� ������ �������� ������ ����� �� �������� �� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �� ���
�������� �� ���� �� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �� ������� �� ������ �� ������������� �� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������ ��������
����� �� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ���� ������ ��� �� � ������ ����� ���� �� �������� �� ��� �������� ��
������� �� �� ��� �������� �� ���������� ������ ���������� �� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� ����� �� �������� ��� �������� �������� �����������
����� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ���
��
��� ������ �� ��� �� ��������� �� ��� ��������� ������� ���������������������� ��� ���� �� ��� ������ ������� ����������������������� �� ���� �� ������� ��
������ ��������� ��������� ��� � �������� ���� ����������� ������� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� ��������� �������� ��� �������� ������ ��������� ��
��������������������� ����� ���� ������� �� ����� �� ����� �� ������������������������������ �� ������� ��� ������ ����� �����������������
��� ���������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� �� ��������� �� ��� ������ ������ �������� ������� ������� ���������� �������� ������� ��������
� ����� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ���������� � � ����� ����� ����� ����� ������� ������ � ������ �� ���� �� ����� �� �������� ��������������������� ��
���� �� ����������������
������ �� ���� ����� �������� �� ������� �� �� ��� ��������� �������� ���������� ��� ��������� ������������� �� ������������ ��������� ���� ��� �������� �� ������� ��� ���
����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������ ������ ���� ������� ���� ���������� ���� �� ��������� ���� ���������� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� �� ���
����
�� ����� �� ����� �� ���������
��� ������ �������� �����
����
������� ����
������� ���������

��� ��������� ����� ���������� �������
����
����� ����� ������
������� ��������� � ���������� �������
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‘w§~B©, ~wYdma, 8 gßQ>|~a 2021
‘hmbú‘r emIm
8-E, ^wbm^mB© XogmB© amoS>,
‘hmbú‘r, ‘w§~B©-400 026

H$ãOm gyMZm
(ñWmda {‘iH$VrH$arVm)
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb
A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002
À¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V ~±Ho$bm à^m[aV VmaUm§Mm H$ãOm
‘o. am‘ n§Om~ ~ma A°ÊS> aoñQ>m°a§Q>
(àmoàm¶Q>a- lr. aU{OV am‘mZ§X
eoÅ>r)
XþH$mZ H«$. 7 Vo 10, H$mdamZm
Q>oaog,½bmo[a¶m MM© g‘moa, S>m°.~r.E.
amoS>, ^m¶Iim, ‘w§~B©-400027.

lr. aU{OV am‘mZ§X eoÅ>r
gm¡. O¶§Vr am‘mZ§X eoÅ>r
gm¡. {Xì¶m aU{OV eoÅ>r
âb°Q> H«$. 1701, 17dm ‘Obm,
{~pëS>¨J H«$. 5, Am°³g’$S>© Am°’$
aoOÝgr hmB©Q²>g, Jmd H$mobeoV,
~«åhm§S> ’o$O-1, AmPmX ZJa,
H$mobeoV amoS>, R>>mUo (npíM‘)400607.

Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, ‘hmbú‘r emIm, 8E, ^wbm^mB© XogmB© amoS>, ‘hmbú‘r, ‘w§~B©400 026 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$b‘ 13(2)
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 8 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna
H$ê$Z XmoZ ‘mJUr gyMZm åhUOoM {XZm§H$ 31-05-2021 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma
‘o. am‘ n§Om~ ~ma A°ÊS> aoñQ>m°a§Q>, lr. aU{OV am‘mZ§X eoÅ>r, àmoàm¶Q>a ¶m§g gyMZoVrb Z‘yX
a¸$‘ H$arVm é. 27,47,640.78 (én¶o gÎmmdrg bmI gÎmoMmirg hOma ghmeo Mmirg
Am{U AÇ>¶mhÎma n¡go ‘mÌ) Am{U {XZm§H$ 24-06-2021 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z
H$O©Xma lr. aU{OV am‘mZ§X eoÅ>r, gm¡. O¶§Vr am‘mZ§X eoÅ>r, gm¡. {Xì¶m aU{OV eoÅ>r ¶m§g
gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ H$arVm é. 1,05,01,806.23 (ê$n¶o EH$ H$moQ>r nmM bmI EH$ hOma
AmR>eo ghm Am{U Vodrg n¡go ‘mÌ) åhUOoM EHw$U ê$. 1,32,49,447.01 (ê$n¶o EH$ H$moQ>r
~Îmrg bmI EH$moUnÞmg hOma Mmaeo gÎmoMmirg Am{U EH$ n¡go ‘mÌ) À¶mgh Ë¶mdarb
ì¶mO ¶m aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mV gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m
{Z¶‘ 8 ghdmMVm gXa A°³Q>Mo H$b‘ 13 (4) AÝd¶o Ë¶m§Zm àmá A{YH$mam§Mm dmna H$éZ ¶m 04
gßQ>|~a>, 2021 amoOr H$ãOm KoVbm Amho.
{deofV: 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$moUVmhr ì¶dhma hm ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m
H$arVm EHw$U a¸$‘ é. 1,32,49,447.01 (ê$n¶o EH$ H$moQ>r ~Îmrg bmI EH$moUnÞmg hOma
Mmaeo gÎmoMmirg Am{U EH$ n¡go ‘mÌ) À¶mgh Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m ^mamAYrZ amhrb.
ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
{‘iH$VrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ g‘m{dï>rV
âb°Q> H«$. 1701, 17dm ‘Obm, {~pëS>¨J H«$. 5, Am°³g’$S>© Am°’$ aoOÝgr hmB©Q²>g, Jmd
H$mobeoV, ~«åhm§S> ’o$O-1, AmPmX ZJa, H$mobeoV amoS>, R>>mUo (npíM‘)-400607 ¶oWo pñWV
ñWmda {‘iH$V Am{U Ë¶mdarb BVa aMZm, ßbmÝ>Q> A°ÊS> ‘{eZar Am{U {’$³Mg© Am{U C^mabobr
Am{U ñWm{nV {’$qQ>½g (XmoÝhr gÜ¶mMr Am{U ^{dî¶mVrb).
{XZm§H$: 04-09-2021
(AZwlÕm ‘oór)
{R>H$mU: ‘w§~B©
‘w»¶ ì¶dñWmnH$ Am{U àm{YH¥$V A{YH$mar

kesÀMejer Fb[mì^erpe efueefceìs[

Fbot efmebLesefìkeÌme efueefceìs[

(meerDee³eSveë 80+3/&)
veeWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³eë 342 leU cepeuee,
efJeÇue meove, keÀeUyeeosJeer jes[,
cegbyeF& 400002.
HeÀe@ce& ¬eÀ. Dee³eSvemeer-25S
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efJeYeeieer³e meb®eeuekeÀ, keÀe@Heexjsì J³eJenej
ceb$eeue³e, Heef½ece efJeYeeie ³eeb®³ee mece#e
kebÀHeveer keÀe³eoe, 2013, kebÀHeveer keÀe³eoe, 2013
®es keÀuece 14 DeeefCe kebÀHeveer (mLeeHevee) efve³eceve,
2014 ®³ee efve³eceve 41 ®³ee ÒekeÀjCeele
DeeefCe
veeWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³eë
342 leU cepeuee, efJeÇue meove,
keÀeUyeeosJeer jes[, cegbyeF& 400002
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ceb$eeue³e, Heef½ece efJeYeeie ³eeb®³ee mece#e
kebÀHeveer keÀe³eoe, 2013, kebÀHeveer keÀe³eoe, 2013
®es keÀuece 14 DeeefCe kebÀHeveer (mLeeHevee) efve³eceve,
2014 ®³ee efve³eceve 41 ®³ee ÒekeÀjCeele
DeeefCe
Fbot efmebLesefìkeÌme efueefceìs[
veeWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³eë
342 leU cepeuee, efJeÇue meove,
keÀeUyeeosJeer jes[, cegbyeF& 400002
³eeb®³ee ÒekeÀjCeele ... Depe&oej

meJe&meeOeejCe pevelesme ³eeÜejs met®evee osC³eele
³esles keÀer, kebÀHeveer keWÀê mejkeÀejkeÀ[s GHejesuuesefKele
efve³eceveebmen Jee®eeJe³ee®³ee kebÀHeveer keÀe³eoe,
2013 ®³ee keÀuece 14 DevJe³es Depe& keÀjC³eeme
F®ígkeÀ Deens DeeefCe efo. 06 meHìWyej, 2021
jespeer IesC³eele Deeuesu³ee efJeMes<e meJe&meeOeejCe
meYesceO³es kebÀHeveerme Òee³eJnsì efueefceìs[ kebÀHeveerceO³es
©Heebleefjle keÀjC³eeme me#ece keÀjC³eekeÀefjlee cebpetj
keÀjC³eele Deeuesu³ee efJeMes<e þjeJeevegmeej Demes
©HeeblejCe keÀjC³eeme F®ígkeÀ Deens.
keÀesCeer J³ekeÌleer, efpe®es kebÀHeveer®³ee efve³eesefpele yeoue/
efmLeleercegUs efnlemebyebOe yeeefOele nesle Demeu³eeme,
l³ee®³ee efnlemebyebOee®es mJeªHe DeeefCe Dee#esHee®eer
keÀejCes veceto kesÀuesu³ee MeHeLeHe$eemen l³ee®es
Dee#esHe mebyebefOele efJeYeeieer³e meb®eeuekeÀ, Heef½ece
efJeYeeie, SJnjsmì, 5 Jee cepeuee, ceefjve ueeF&vme,
cegbyeF& 400002 ³eebvee meoj met®evee Òeefme×er®³ee
efoveebkeÀeHeemetve ®eewoe efoJemeeb®³ee Deele efJeleefjle
keÀjeJeer efkebÀJee HeeþJeeJeer efkebÀJee veeWoCeerke=Àle ìHeeueeves
HeeþJeeJes DeeefCe l³ee®eer Òele kebÀHeveerme efle®³ee
Keeueerue GuuesefKele HeÊ³eeJejerue veeWoCeerke=Àle
keÀe³ee&ue³eeme HeeþJeeJeerë
veeWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³eë 342 leU cepeuee,
efJeÇue meove, keÀeUyeeosJeer jes[,
cegbyeF& 400002.
Depe&oejekeÀefjlee DeeefCe l³eeb®³ee Jeleerves
kesÀMejer Fb[mì^erpe efueefceìs[keÀefjlee
ue#ceer veeje³eCe cegbOeje
meb®eeuekeÀ
([erDee³eSveë 00519902)
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keÀejCes veceto kesÀuesu³ee MeHeLeHe$eemen l³ee®es
Dee#esHe mebyebefOele efJeYeeieer³e meb®eeuekeÀ, Heef½ece
efJeYeeie, SJnjsmì, 5 Jee cepeuee, ceefjve ueeF&vme,
cegbyeF& 400002 ³eebvee meoj met®evee Òeefme×er®³ee
efoveebkeÀeHeemetve ®eewoe efoJemeeb®³ee Deele efJeleefjle
keÀjeJeer efkebÀJee HeeþJeeJeer efkebÀJee veeWoCeerke=Àle ìHeeueeves
HeeþJeeJes DeeefCe l³ee®eer Òele kebÀHeveerme efle®³ee
Keeueerue GuuesefKele HeÊ³eeJejerue veeWoCeerke=Àle
keÀe³ee&ue³eeme HeeþJeeJeerë
veeWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³eë 342 leU cepeuee,
efJeÇue meove, keÀeUyeeosJeer jes[,
cegbyeF& 400002.
Depe&oejekeÀefjlee DeeefCe l³eeb®³ee Jeleerves
Fbot efmebLesefìkeÌme efueefceìs[keÀefjlee
ue#ceer veeje³eCe cegbOeje
meb®eeuekeÀ
([erDee³eSveë 00519902)

kesÀMejer Fb[mì^erpe efueefceìs[

Omhra gyMZm
(gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{‘iH$Vr‘Yrb
‘¶V g^mgXmMo eoAg© Am{U
{hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmgmR>r Xmdo qH$dm
Amjon ‘mJ{dÊ¶mÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o)
Am‘Mo Aerb, 1) lr. gwhmg lr{Zdmg ‘w§Jr
Am{U 2) gm¡. ‘Zmbr ‘{Zf Hw$S>miH$a, H¡$.
lr. lr{Zdmg ‘YwH$a ‘w§Jr, ¶m§À¶m {dZ§Vrdê$Z
Á¶m§Mm nÎmm Amho ¶oWo âb°Q> H«$. gr-2/21,
{dÚm ¶emo ‘§{Xa H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm¶Q>r {b., S>r.EZ. ZJa, ìhm¶.E‘.gr.E.
Odi, nmo{bg ñQ>oeZ ‘mJo, A§Yoar (npíM‘),
‘w§~B©-400053. ‘mÂ¶m Aerbm§Zr Zm|X{dbo
Amho H$s, H¡$. lr‘. gm¡. Hw$gw‘ lr{Zdmg ‘w§Jr
¶m {dÚm ¶emo ‘§{Xa H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm¶Q>r {b., H«$. ~rAmooE‘/ EMEgOr/
3852/1972 A§VJ©V ‘hmamîQ´> H$mo-Am°n.
gmogm¶Q>rO A°³Q> A§VJ©V Zm|XUrH¥$V gmogm¶Q>r,
Á¶mMm nÎmm Amho, {dÚm ¶emo ‘§{Xa H$moAm°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm¶Q>r {b., S>r.EZ. ZJa,
ìhm¶.E‘.gr.E. Odi, nmo{bg ñQ>oeZ ‘mJo,
A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B©-400053 À¶m
g^mgX AgyZ Ë¶mMo H$moUVohr Zm‘{ZX}eZ Z
H$aVm 13/06/2013 amoOrg {ZYZ Pmbo.
‘mPo Aerb CÎmam{YH$mar Ûmao gXa âb°Q> H«$.
gr-2/21 darb h¸$ YmaH$ AmhoV.
‘mÂ¶m Aerbm§À¶m dVrZo ‘r ¶mÛmao gXa
gmogm¶Q>rÀ¶m darb gXa âb°Q> H«$. gr-2/21
‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo gXa eoAg© Am{U
{hVg§~§Ym§Mo hñVm§Va H$aÊ¶mgmR>r Ë¶mÀ¶m/
{VÀ¶m/ Ë¶m§À¶m Xmdm/haH$VtÀ¶m nwîR>çW©
Ago XñVmdoO Am{U BVa nwamì¶m§À¶m àVtgh
gXa gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ 14 {XdgmV
gmogm¶Q>rÀ¶m darb gXa âb°Q> H«$. gr-2/21
‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo gXa eoAg© Am{U
{hVg§~§Y hñVm§Va H$aÊ¶mgmR>r dmag qH$dm
dmagXma qH$dm BVa XmdoXma/AmjonXma qH$dm
Amjon KoUmao ¶m§À¶mH$Sw>Z Xmdo qH$dm Amjon
‘mJ{dV Amho. darb Cnamoº$ doioV
Xmdo/Amjon àmá Z Pmë¶mg, ‘mPo Aerb
VgoM gmogm¶Q>r ho gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYr ‘Ü¶o
nwa{dboë¶m Aem Vem ~m~t‘Yrb
gmogm¶Q>rÀ¶m gXa ^m§S>db/{‘iH$Vr‘Yrb
‘¶H$ g^mgXmÀ¶m eoAg© Am{U {hVg§~§Ymgh
ì¶dhma H$aVrb. gmogm¶Q>rÀ¶m gXa
^m§S>db/{‘iH$Vr‘Ü¶o ‘¶V g^gXmÀ¶m
eoAg© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VamH$arVm
‘bm Am{U/qH$dm gmogm¶Q>rbm Xmdo/Amjon
àmá Pmë¶mg gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYr A§VJ©V
{Xë¶mZwgma Ë¶mda H$m¶©dmhr H$aob.
H$moUË¶mhr ì¶º$sbm gXa gmogm¶Q>rÀ¶m gXa
âb°Q> H«$. gr-2/21 Am{U g§~§{YV
^m§S>db/{‘iH$V qH$dm Ë¶mdarb ^mJmÀ¶m
{damoYmV, da {H$dm ‘Ü¶o H$moUVmhr Xmdm Ogo
H$s, CÎmam{YH$mar, dmagmh¸$, H$ama, {dH«$s,
JhmU, Vm~m, ^oQ>, ^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma,
à^ma, {dídñV, {Zdm©h, gw{dYm{YH$ma qH$dm
AÝ¶H$mhr Agë¶mg gXa {b{IV nyaH$
H$mJXmonÌr nyamì¶mgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Imbrb {Xboë¶m nÎ¶mda ¶m VmaIonmgyZ 14
{Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho,
AÝ¶Wm Ago g‘Obo OmB©b H$r VoWo H$moUVohr
Xmdo ZmhrV Am{U/qH$dm gXa Agë¶mg Vo
Ë¶m{JV g‘Obo OmVrb.
{XZm§H$: 7 gß>Q>|~a, 2021.
nÎmm: 107/10, E.E‘. O¡Z BñQ>oQ>,
Jmd amoS>, J§Jma ñQ>moAg© ‘mJo,
^m§Sw>n (n.), ‘w§~B©-400078
ghr/gVre E‘. ‘wgio.
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

{àgrOZ H$ÝQ>oÝ¶wg© {b{_Qo>S>
Zmo¨XÊmrH¥$V H$m`m©b` : _mYd {Zdmg grEMEgEb, âb°Q> H«$. ~r-1E, 1 bm _Obm, ZmQ>H$dmbm boZ, Eg. ìhr. amoS>À`m g_moa, ~mo{adbr (n),
_w§~B© - 400 092. Xya. 28069097
grAm`EZ H«$.… Eb28920E‘EM1981nrEbgr023972
B©_ob… precision_bom@rediffmail.com
do~gmBQ> : www.precisioncontaineurltd.com

40 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr Omhra gyMZm

gyMZm `mÛmao XoÊ`mV `oVo H$r, H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mr 40 dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m (EOrE_) ‘§Jidma, {X. 28 Am°JñQ>, 2021 amoOr Xw. 03.00 dm. ^m. n«.
do. {ìhS>rAmo H$m°Ý\$ao§{g§J (ìhrgr)/ AÝ` Am°{S>Amo {ìhÁ`wAb _rÝg (AmoEìhrE_) _m\©$V Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho.
H$mo{dS>-19 _hm_marÀ`m H$maÊmmñVd H$m°nmo©aoQ> A\o$Ag© _§Ìmb` (E_grE) `m§Zr g^mgXm§À`m n«Ë`j Cn{ñWVr{dZm gXa {R>H$mÊmr Z `oVm ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V
EOrE_ Am`mo{OV H$aÊ`mg _§Oyar {Xbr Amho d 13 OmZodmar, 2021 Am{U 05 ‘o, 2020 Mr g³¶w©ba gh gŠ`w©ba {X. 8 E{n«b, 2020 d 13 E{n«b, 2020
(EH${ÌV{aË`m E_grE gŠ`w©bg© g§X^m©V) A§VJ©V Omar Ho$bm Amho. ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V Am`mo{OV H§$nZrMo EOrE_ go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ
Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z 2015 (go~r gyMr A{Zdm`©Vm) d H§$nZr H$m`Xm, 2013 (A°ŠQ>) `m§À`m g§~§{YV VaVyX d E_grE gŠ`w©bg©gh AZwnmbZ.
40 dr EOrE_Mr gyMZm d gZ 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m dfm©H${aVm dm{f©H$ Ahdmb d nma nS>boë`m ì`dgm`m§da {dMma {dZr_` H$aÊ`mH${aVm H§$nZrÀ`m
g^mgXm§Zm Ama A°ÝS> Q>r EOÝQ> AWm©V ‘o. qbH$ BZQ>mB©‘ (B§{S>`m) n«m. {b. `m§Zm Zmo¨XÊmrH¥$V B©_ob Am`S>rda Ë`mM g^mgXm§Zm B©boŠQ´>m°{ZH$ ñdê$nmV nmR>{dÊ`mV
`oB©b d gXa E_grE gŠ`w©ba d go~r gŠ`w©ba {X. 15 OmZodmar, 2021, {X. 12 _o, 2020 ghdmMZ AZwgma H$aÊ`mV `oB©b. g^mgXm§Zr H¥$n`m Zmo¨X ¿`mdr
H$r, dm{f©H$ Ahdmb 2020-2021 d 40 dr EOrE_Mr gyMZm H§$nZrMr do~gmBQ> https://www.precisioncontaineurltd.com da CnbãY Amho d ñQ>m°H$
EŠgMo¨O do~gmBQ> AWm©V ~rEgB© {b{_Qo>S> https://www.bseindia.com da CnbãY Amho. g^mgXm§Zr Ho$di ìhrgr/AmoìhrEE_ gw{dYo _m\©$V EOrE__Ü`o
gh^mJr ìhmdo d g^mgXm§Zr Cn{ñWV amhmdo.
H§$nZr Ë`m§Mo gd© g^mgX `m§Zm namoj B©-_VXmZ n«XmZ H$aV Amho d Ë`m§Mo _VXmZ H$aÊ`mnydr© gd© R>amd _§Oya H$ê$Z EOrE_Mr gyMZm nmR>dV Amho. Ë`m ì`{V{aº$
H§$nZr EOrE_ Xaå`mZ B©-_VXmZ {gñQ>_ _m\©$V _VXmZmMr gw{dYm n«XmZ H$aV Amho. namoj B©-_VXmZmH${aVm {dñV¥V n«{H«$`m EOrE_Mr doi d _VXmZ gw{dYm d
EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mH${aVm EOrE_À`m gyMZo_Ü`o n«Xm{ZV ìhrgr/AmoìhrEE_ _m\©$V EOrE__Ü`o gh^mJr ìhmdo.
Oa Vw_Mo B©_ob Am`S>r H§$nZr/ {S>nm°{PQ>arOgh AmYrM Zmo¨XÊmrH¥$V AgVrb Va Vw_À`m Zmo¨XÊmrH¥$V B©_ob Am`S>rda B©-_VXmZmH${aVm Vnímrb bm°JrZ H$amdm. Oa
Vwåhr Vw_Mo B©_ob Am`S>r H§$nZr/ {S>nm°{PQ>arOgh Zmo¨XÊmrH¥$V Ho$bobo ZgVrb Va »mmbrbn«_mÊmo Vnímrb nmhmdm :
n«Ë`j B©-_VXmZ AmXr¨H${aVm dm{f©H$ Ahdmb, gyMZm d bm°JrZ Vnímrb n«mßV H$aÊ`mH${aVm Vw_Mo B©_b
o Am`S>r ZmoX¨ ÊmrH$aÊm H$amdo. AmaA°ÝS>Q>r EOÝQ> AWm©V ‘o. qbH$
o Am`S>r rnt.helpdesk@lingintime.co.in da B©_b
o {dZ§Vr nmR>dmdr. ^mJYmaH$m§Zm Zmd, \$mo{bAmo H«$.,
YmaH$ BZQ>mB©‘ (B§{S>`m) n«m. {b. `m§Zm Ë`m§À`m B©_b
ñH°$ÝS> n«V d gXa AQo>ñQo>S> n°Z H$mS©> n«XmZ H$amdo d gd© YmaH$, ñH°$Z n«V d gd© YmaH$m§Mm goë\$ AQo>ñQo>S> n«V ZmoX¨ ÊmrH¥$V B©_b
o Am`S>r da nmR>dmdo.
EOrE‘Mr gyMZm VWm B©-_VXmZmMr {dñV¥V n«{H«$`m H§$nZrMr do~gmBQ> www.precisioncontaineurltd.com da CnbãY Amho.
{n«grOZ H$ÝQ>oÝ¶wg© {b{_Qo>S>H${aVm
{R>H$mÊm : _w§~B©
EM. Ho$. {~ObmZr
{XZm§H$ : 06.09.2021
H$m°ÝñQ>rQ>çwQ>oS A°Q>Zu>
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The spirit of Mumbai

is now
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93 years old!

www.freepressjournal.in

gmoZo {bbmd/ImOJr {dH«$sMr gyMZm
gmoZo Xm{JZo ho Imbrb ImVo H«$‘m§H$mÀ¶m A§VJ©V ’o$S>ab ~±H$ {b., {‘am amoS> emIoH$S>o VmaU AmhoV,
Vo Omhra {bbmd ImOJr {dH«$sZo {dH$Ê¶mV ¶oUma AmhoV. gmoZo Xm{JÝ¶m§Mo ZwVUrH$aU/
gmoS>{dÊ¶mgmR>r H$O©Xmam§Zm ~OmdÊ¶mV Amboë¶m gd©gmYmaU Am{U a{OñQ>ñS>© gyMZm Z§Vahr Am{U
{Z¶V VmaIoZ§Vahr Vo gmoS>{dbobo ZmhrV. Oa VoWo H$O© ImË¶mÀ¶m VS>OmoS>rgmR>r {bbmd à{H«$¶oV
H$moUVrhr H$‘VaVm am{hbr Va H$m¶Xoera H$m¶©dmhrgh BVa dgwbrMr nmdbo hr Ë¶m§Mm IM© Am{U
OmoI‘rda ~±Ho$À¶m WH$sV Cd©[aV H$O© aH$‘oÀ¶m dgwbrgmR>r H$O©Xmam§À¶m {damoYmV CMbÊ¶mV
¶oVrb.
{R>H$mU : {X ’o$S>ab ~±H$ {b., nr-2, EìhaemBZ EÝŠbod, agmO {gZo‘m Odi, ‘ram amoS>
npíM‘>, ‘w§~B© -401107
{dH«$sMr VmarI: 15 gßQ>|~a, 2021/ doi: Xþ. 01.00 dm.
gmoZo H$O© ImVo H«$‘m§H$
ImVo H«$‘m§H$
21246100052335
21246100048143
21246100052392
21246400006759
21246100044928
21246400001339
21246400001347
21246600000107
21246100051709
21246400008318
21246100051980
21246100049174
21246100052566
21246100022791
21246100022809
21246100053267
21246100053200
21246100046469
21246100051691
21246100025570
21246400008425
21246100048770
21246100029259
21246100047806
21246400007740
21246400005835
21246100050776
21246100051006
21246100026537
21246100044480
21246100046493
21246100047871
21246100026032
21246100052574
21246100049935
21246100047947
21246100047400
21246100048382

ImVo H«$‘m§H$
21246100052996
21246100048739
21246100027089
21246100054265
21246100053150
21246400007492
21246100050974
21246100050982
21246200001687
21246100048952
21246400006908
21246100026362
21246100046477
21246100046485
21246100022361
21246100026982
21246200001679
21246100051055
21246400007864
21246400007278
21246100049554
21246100044837
21246100053143
21246100026040
21246100049513
21246100026891
21246100022353
21246100026883
21246100048465
21246400008193
21246400007393
21246100047186
21246100022841
21246100051394
21246100051451
21246100051402
21246100049075
21246100048275

ImVo H«$‘m§H$
21246400008391
21246100049109
21246400008128
21246400004945
21246100043235
21246400007872
21246400008185
21246400007450
21246100047731
21246100049067
21246100042757
21246100046451
21246100053002
21246100052210
21246100053010
21246400004887
21246100044324
21246400005207
21246100050214
21246400008342
21246100053457
21246100050917
21246100025596
21246600000206
21246100050446
21246100049364
21246400008383
21246100046428
21246100056252
21246100043953
21246100051626
21246100051287
21246100044316
21246100043979
21246100043987
21246100049521
21246100049505
21246100049539

ImVo H«$‘m§H$
21246400007831
21246100026214
21246100026222
21246100049562
21246400008201
21246100050438
21246100049695
21246100049091
21246100047855
21246400008060
21246400007880
21246100048176
21246400005249
21246200001836
21246400006924
21246100041759
21246100044696
21246100051568
21246100047699
21246100052368
21246100044571
21246100052376
21246100050115
21246100024458
21246100024466
21246100048879
21246100053424
21246100052954
21246100051162
21246100049406
21246100048192
21246100048168
21246100048184
21246400008458
21246400004812
21246100048762

{Q>n … darb H$moUË¶mhr J«mhH$mM g§~§YrV ImVo EZnrE Agë¶mg, Vo gmoÝ¶mMo ImVo gwÕm
{bbmd/ ImOJr {dH«$s ‘Ü¶o g‘m{dï> H$aÊ¶mV ¶oB©b.
{X ’o$S>ab ~±H$ {b. H$[aVm
àm{YH¥$V ñdmjarH$Vm©

