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Omhra gyMZm 
gyMZm ¿¶mdr H$s, Am‘Mo Aerb ‘o. 
{gÕr{dZm¶H$ ""E'' H$mo-Am°nao{Q>ìh 
hm¡qgJ gmogm¶Q>r {b., Á¶mMm nÎmm ¶oWo 
~§Xa nmImS>r Jmd, H$m§{Xdbr (n.), ‘w§~B© 
400067 ¶m§Zr {g{Õ{dZm¶H$ E 
grEMEgEb Aem kmV gmogm¶Q>r 
{~pëS>¨JrÀ¶m 4Ï¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> 
H«$. E-403 À¶m g§X^m©‘Ü¶o g^mgXËd 
Am{U eoAa à‘mUnÌmÀ¶m hñVm§VamgmR>r 
1) H¥$nm Z§{Xe ‘ohVm, 2) {hab à‘moX 
‘mb{d¶m ¶m§À¶m H$Sy>Z AO© àmá Ho$bm 
Amho. 
H$moUË¶mhr ì¶º$s qH$dm ì¶º$sbm darb 
gXa âb°Q> H«$. E-403 Am{U/qH$dm 
n[aga qH$dm Ë¶mdarb H$moUË¶mhr 
^mJmÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o H$moUVmhr Xmdm 
qH$dm h¸$ Ogo H$s, h¸$, Zm‘m{YH$ma, 
{hVg§~§Y, dmagmh¸$, eoAa, {dH«$s, 
JhmU, ^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma, nadmZm, 
~jrg, Vm~m qH$dm ̂ ma Agë¶mg Ë¶m§Zr 
Vgo {ZåZñdmjarH$ma ¶m§Zm Ë¶m§À¶m Vgo 
Xmdo Oa Agë¶mg, gd© nyaH$ ‘wi 
H$mJXnÌmgh ¶m gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m 
VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV Imbrb 
Z‘yX nÎ¶mda H$i{dUo Amdí¶H$ Amho, 
AÝ¶Wm Xmdo Oa Agë¶mg Vo {~ZeVu 
Am{U An[adV©{Z¶nUo Ë¶m{JV Am{U 
n[aË¶m{JV Am{U g‘má Ho$ë¶mMo g‘Obo 
OmVrb Am{U gXa g^mgXËd Am{U 
eoAa à‘mUnÌmÀ¶m hñVm§VaUmH$arVm 
g§~§{YV gmogm¶Q>rda ~§YZH$maH$ AgUma 
Zmhr. 
20/01/2023 

XrnH$ nm§S>o A°ÊS> Agmo. dH$sb 
gr-34/517, {J[aamO grEMEgEb, 

go³Q>a 5, MmaH$mon, 
 H$m§{Xdbr (n.), ‘w§~B©-67. 

C

 
 

  

gyMZm 
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr‘. 
A{~Job Om°O© ~|Om{‘Z ho {gÕmW© ZJa 
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm¶Q>r {b., 
Á¶mMm nÎmm ¶oWo ê$‘ H«$. 17/149, 
{gÕmW© ZJa H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ 
gmogm¶Q>r {b. JmoaoJmd (n.), ‘w§~B©-
400104 Mo g^mgX AgyZ H$moUVohr 
Zm‘{ZX}eZ Z H$aVm 16.12.2020 
amoOrg {ZYZ Pmbo Amho. H¡$. lr‘. 
A{~Job Om°O© ~|Om{‘Z ¶m§Mo dmag ¶m§Zr 
Ë¶m§À¶m Zmdm‘Ü¶o gXa ê$‘ H«$. 
17/149 gmR>r À¶m g§X^m©gh eoAa 
à‘mUnÌmÀ¶m hñVm§VamH$arVm AO© Ho$bm 
Amho. 
gmogm¶Q>r ¶mÛmao gmogm¶Q>rÀ¶m gXa ê$‘ 
H«$. 17/149 ‘Yrb ‘¶V g^mgXmÀ¶m 
gXa eoAg© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m 
hñVm§VamgmR>r H$moUVohr BVa dmaH$ qH$dm 
XmdoXma/AmjonH$ ¶m§À¶mH$Sy>Z Xmdo 
qH$dm Amjon ¶m gyMZoÀ¶m à{gÕrnmgyZ 
10 {XdgmÀ¶m H$mbmdYrÀ¶m AmV 
‘mJ{dV AmhoV. darb Cnamoº$ 
H$mbmdYr‘Ü¶o Oa Xmdo/Amjon àmßV Z 
Pmë¶mg, gmogm¶Q>r hr gmogm¶Q>rÀ¶m 
Cn-{dYr A§VJ©V nwa{dboë¶m 
VaVwXtà‘mUo gmogm¶Q>rÀ¶m 
^m§S>db/{‘iH$Vr‘Yrb ‘¶V 
g^mgXmÀ¶m eoAg© Am{U {hVg§~§Ymgh 
ì¶dhma H$aÊ¶mg ‘moH$ir Agob. 
{R>H$mU:- ‘w§~B© 
{XZm§H$: 20.01.2023 

Xr {gÕmW© ZJa grEMEg {b.  
À¶m dVrZo Am{U H$arVm 

ghr/- 
gÝ‘m. g{Md

 
 

  

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (gXa A°³Q>) À¶m H$b‘ 13(2) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r 
B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 (gXa éëg) À¶m {Z¶‘ 3 (1) AÝd¶o. gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(12) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna 
H$ê$Z Am¶Am¶E’$Eb hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b. (Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb) (nydu B§{S>¶m BÝ’$mobmB©Z hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b.Aer kmV) À¶m àm{YH¥$V 
A{YH$mè¶m§Zr Ë¶m§Zm Omar Ho$boë¶m g§~§{YV ‘mJUr gyMZoV Z‘wX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xmam§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o ‘mJUr 
gyMZm Omar Ho$br hmoVr. darb g§~§YmV, n«XmZmÀ¶m VmaIon¶ªV ‘mJUr gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ nwT>rb ì¶mOmgh EH${ÌV ¶oWrb Imbrb Z‘wX Ho$bobr a¸$‘ gXa gyMZoÀ¶m 
à{gÜXrnmgyZ 60 {Xdgm§V MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xmam§Zm ¶mÛmao nwÝhm EH$Xm gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho. H$O©Xma, ‘mJUr gyMZm VmaIog WH$~mH$s a³H$‘ Am{U H$O© aH$‘oÀ¶m 
naV’o$S>rgmR>r XoD$ Ho$bobo VmaU ¶m§Mm Vn{eb Imbrbà‘mUo:- 

‘mJUr gyMZm

Oa darbà‘mUo Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb bm àXmZ H$aÊ¶mV gXa H$O©Xmam§Zr H$gya Ho$br Va, Am¶Am¶E’$Eb EME’$Eb gd©ñdr H$O©Xmam§Mr OmoIr‘, IM© 
Am{U n[aUm‘m§da gXa A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(4) darb VmaU ‘Îmm§À¶m {damoYmV H$m¶©dmhr H$aob. nwT>rb Vn{ebmH$[aVm H¥$n¶m emIm H$m¶m©b¶mV àm{YH¥$V 
A{YH$mè¶m§H$S>o g§nH©$ gmYmdm :- emIm H$m¶m©b¶ ¶oWo: XþH$mZ H«$. 105, 106, 107, n{hbm ‘Obm, {dH$mg J°bo³gr, gmZodmS>r, ~Xbmnwa (nyd©)-
421503 qH$dm H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶: Am¶Am¶E’$Eb Q>m°da, ßbm°Q> H«$. 98, CÚmoJ {dhma, ’o$O-IV, JwéJmd, h[a¶mUm. 
{R>H$mU: ~Xbmnwa, {XZm§H$: 20-01-2023  ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar, Am¶Am¶E’$Eb hmo‘ ’$m¶ZmÝg {b. H$[aVm

H$O©Xma/Om‘rZXma ¶m§Mo 
Zmd

‘mJUr gyMZoMr VmarI 
Am{U a³H$‘

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z (ñWmda {‘iH$V)

17-OmZo.-2023 Am{U 
ê$. 12,24,455/- (ê$n¶o 
~mam bmI Mmodrg hOma Mmaeo 

n§MmdÞ ‘mÌ)

{‘iH$VrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ Agbobm: Jmd Zoai, VmbwH$m H$O©V, {Oëhm am¶JS>, 
410101, ‘hmamï´>, ̂ maV ¶oWo pñWV gìh} H«$. 283/3+4, amO§oÐJwê$ ZJa darb ~m§YH$m{‘V 
gmB©ZmW g§Hw$b AnmQ>©‘|Q> ZmdmÀ¶m {~pëS>¨J‘Yrb 1ë¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 102, 
{~ëQ>An joÌ ‘moO‘m{nV 690 Mm¡.’y$Q> Am{U MQ>B© joÌ ‘moO‘m{nV 504 Mm¡.’y$Q>.

gm¡. H$‘b ̂ mñH$a 
{ZH$miOo,  

lr. eoIa ̂ mñH$a {ZH$miOo 
(àm°ñno³Q> H«$. 926711)

 
 

  

  

 

H$ãOm gyMZm
Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$mam§Zr Amdmg ’$m¶ZmpÝe¶g© {b{‘Q>oS>Mo (nydu ""E¶y hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>'' Aer kmV) àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> 
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg 2002 À¶m {Z¶‘ 9 ghdmMVm 
H$b‘ 13(12) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa gyMZm àmá Pmë¶mnmgyZ 60 {Xdgm§V g§~§{YV gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a³H$‘ àXmZ H$aÊ¶mgmR>r Imbrb Z‘yX 
H$O©Xmam§Zm ~mobm{dÊ¶mH$[aVm ‘mJUr gyMZm Omar Ho$bobr Amho. H$O©Xmam§Zr gXahÿ a³H$‘ àXmZ H$aÊ¶mg H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbrb Z‘yX VmaIog gXahÿ 
A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o ‘bm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z ¶oWrb Imbrb d{U©boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbm 
Amho. 
{deofV: H$O©Xma Am{U h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm 
H$moUVmhr ì¶dhma hm Imbrb Z‘yX a³H$‘ Am{U Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO ¶m aH$‘oH$[aVm Amdmg ’$m¶ZmpÝe¶g© {b{‘Q>oS>À¶m (nydu ""E¶y hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>'' Aer 
kmV) À¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.

Amdmg ’$m¶Zm{Ýe¶g© {b{‘Q>oS>  
(nydu E¶y hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> Aer kmV)(grAm¶EZ: Eb65922AmaOo2011nrEbgrAmo34297) 

Zm|. Am{U H$m°nm}. H$m¶m©b¶ : 201-202, 2 am ‘Obm, gmD$W E§S> ñ³doAa, ‘mZgamoda B§S>pñQ>́¶b E[a¶m, O¶nya-302020. 

{R>H$mU: O¶nwa                   {XZm§H$: 20-01-2023 àm{YH¥$V A{YH$mar, Amdmg ’$m¶ZmpÝe¶g© {b{‘Q>oS>

H$O©XmamMo Zmd ‘mJUr gyMZoMr 
VmarI Am{U a³¸$‘

{‘iH$VrMo dU©Z H$ãOmMr VmarI 
Am{U àH$ma

am‘M§Xoa am‘gwaV ~oZ~§er, gm¡. amUy am‘M§Xoa 
~oZ~§er (ImVo H«$.) EbEZnrB©EZ02219-
200108559

6 E{àb 22 
é. 1285940/- 

5 E{àb 2022 amoOrà‘mUo Xo¶

âb°Q> H«$. 101, 1bm ‘Obm, qdJ-~r, h[a ao{gS>oÝgr, 
Ka {‘iH$V H«$. 55E Am{U 55~r, {dMw§~o, nZdbo, 
am¶JS>, ‘hmamï´> ‘moO‘m{nV 300 Mm¡. ’y$.

àË¶j H$ãOm 17 
OmZo 23 amoOrg 

KoVbm.
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