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Omhra gyMZm
Oo g§~§{YV Amho Ë¶m§Zm :
‘bm, ‘o. é‘mAmo A°nab àm¶ìhoQ
{b{‘Q oS ¶m§À¶m, {deofV: Imbrb
{b{IV n[a{eï mVrb Imbrb Z‘yX
Am°{’ g Amdmamg§X^m©Vrb Zm‘m{YH mam§Mm
Vnmg H aÊ¶mMr gyMZm XoÊ¶mV Ambr Amho.
H moUVrhr ì¶º s Á¶m§Zm gXa Am°{’ g
Amdmam‘Ü¶o {dH« s, AXbm~Xb, JhmU,
~jrg, Ý¶mg, dmagm, H ãOm,
gw{dYm{YH ma, ^mS onÅm, ^ma, YmaUm{YH ma
qH dm Aem H moUË¶mhr ‘mJ} H moUVmhr
Xmdm, h³H , Zm‘m{YH ma qH dm {hVg§~§Y
Agë¶mg Vmo {b{IV ñdê nmV Ë¶mbm nwaH
H mJXnÌm§gh {ZåZñdmjarH mam§Zm Ë¶m§Mo
H m¶m©b¶ 101, amoP ao{gSÝgr, 1 bm
‘Obm, Xr{jV amoS (E³ñQ |eZ), lÕmZ§X
amoSbJV, R³H a hm°bOdi, {dbonmb}
(nyd©), ‘w§~B© - 400 057 ¶oWo
àH meZmÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V
H idmdo, H gya Ho ë¶mg H moUË¶mhr
ì¶º sg Imbrb Z‘yX Am°{’ g AmdmamV
Hw Rbmhr Xmdm, h³H , Zm‘m{YH ma qH dm
{hVg§~§Y Zgë¶mMo ‘mZbo OmB©b d ‘r
H moUVmhr Agm Xmdm Agë¶mg Ë¶mÀ¶m
g§X^m©{edm¶ Zm‘m{YH mam§Mo Amdí¶H
à‘mUnÌ Omar H aoZ.

Cnamoº g§X^m©Mo n[a{eï :
Am°{’ g Amdma H« . 3, ‘moO‘m{nV 2041
Mm¡.’y . MQB© joÌ, Vi ‘Obm, ""ê n‘
g|Qa'' Aer kmV {~pëS ¨J, ‘w§~B©À¶m g~
a{OñQ´ ma {Oëhm d ~oQ d ehamVrb
~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo Mr {‘iH V,
gm¶Z ‘mQw §Jm (nyd©) À¶m ßbm°Q H« . 94 d
95 YmaH ^mS onÅm O{‘Zrda C^m[aV d
‘w§~B© eha, gm¶Z {d^mJmMm H° SñQ´b gìh}
H« . 394/6 d 395/6 YmaH d E’ Zm°W©
dm°S © H« . 6025 Vo 6027 d 6028 Vo
6031 d ñQ´ rQ H« . 3266 Vo 3268 d
3269 Vo 3272 A§VJ©V ‘hmZJanm{bH m
aoQ ²g A°ÊS Q °³gog Mo H a{ZYm©aH d
g§H bH m§H SyZ H a AmH maUr Ho bobr Or
""ê n‘ g|Qa'' Aer {~pëS ¨J d BVa pñWV
gm¶Z gH© b bJV, gm¶Z (nyd©), ‘w§~B© -
400 022.

{RH mU : ‘w§~B©
{XZm§H : 06 Am°³Qm|~a, 2017

ghr/-
(‘mH© Sr' ‘obmo)

dH sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶

Omhra gyMZm
1) Hw . gmjr Ama. Q oH M§XmZr Am{U
2) lr. amHo e Q oH M§XmZr, XmoKo amhUmao
âb°Q H« . 1305/6, ßbm°Q H« . ~r30,
BSZdyS emñÌr ZJa, A§Yoar (npíM‘),
‘w§~B© � 400053 ¶m ñWmda
{‘iH Vr~m~V Á¶mMo dU©Z Imbrb
n[a{eîQmV H aÊ¶mV Ambo Amho (¶mnwT o
“gXa {‘iH V” Agm CëboI) Ë¶mÀ¶m
Zm‘m{YH mamMr VnmgUr Amåhr Am‘À¶m
Aerb 1) ^mdZm h[ae emh Am{U 2)
{‘Vm Am{ef emh ¶m§À¶mdVrZo H arV
AmhmoV.
gd© ì¶³Vr Á¶m§Mo gXa {‘iH Vr~m~V
Am{U/ qH dm Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmda
Amjon, h³H , Zm‘m{YH ma, ’ m¶Xm,
{hVg§~§Y Xmdm qH dm ‘mJUr Ago
H moUË¶mhr ‘mJm©Zo Ogo H s, {dH« s,
AXbm~Xb, ^mS onÅ m, Cn�^mS onÅ m,
A{^hñVm§VaU, JhmU, à^ma,
YmaUm{YH ma, enWnÌ, CËVam{YH ma,
~jrg, {Zdm©h, gw{dYm{YH ma, Ý¶mg,
Hw id{hdmQ, Cn� Hw id{hdmQ, {bìh
A±S bm¶gÝg, H miOrdmhH VËdmda,
Vm~m, Hw Qw §~ ì¶dñWm/ VSOmoS, {SH« s
qH dm H moUË¶mhr Ý¶m¶b¶rZ H moQ m©Mm
AmXoe, H§ ÌmQ/ H ama, h³H XñVmdoO
O‘m H aÊ¶mMo kmnZ, gwa{jVVm qH dm
AÝ¶ H moUË¶mhr ‘mJm©Zo Xmdo Agë¶mg
Ë¶m§Zr {b{IV ñdê nmV, XñVEodOm§À¶m
nwamì¶mgh {ZåZñdmjarH mam§g gXa gyMZm
àH meZmÀ¶m 7 (gmV) {Xdgm§V H i{dUo,
H gya Ho ë¶mg, Oa H moUVmhr Xmdm Am{U /
qH dm ‘mJUr, h³H , Zm‘m{YH ma,
{hVg§~§Y, ’ m¶Xm Agë¶mg, Vo ‘m’
Am{U/qH dm Ë¶m{JV H aÊ¶mV Ambo Amho
Am{U H moUVohr Xmdo ApñVËdmV Zmhr Ago
g‘OÊ¶mV ¶oB©b.

Imbrb n[a{eîQmMm CëboI
({‘iH VrMo dU©Z)

ê nH bm H mo�Am°nao{Q ìh hmD qgJ
gmogm¶Qr {b{‘Q oS “ê nH bm {~pëS ¨J”
åhUyZ kmV ‘Yrb nmMì¶m ‘Oë¶mdarb
âb°Q H« . 504 ‘moO‘m{nV 76.12 Mm¡.‘r.
MQ B© joÌ Ë¶mM~amo~a Xþgè¶m
nmo{S¶‘darb EH H ma nm{Hª J OmJm H« .
11, gXa B‘maV O{‘ZrMo Vo ^mJ Am{U
{d^mJ Á¶mMm gr.Qr.Eg. H« . Or/ 452
Jmd ~m§Ðm, VmbwH m A§Yoar, Zm|XUrH¥ V
{Oëhm ‘w§~B© CnZJa, {ñWV ’ m¶Zb ßbm°Q
H« . 128, OwZm ßbm°Q H« . 63 E/ 12, Qr.
nr. Eg.IV doñQ A°ìhoÝ¶y amoS ,
gm§VmH«¥ P(npíM‘), ‘w§~B© � 400054.
{XZm§H 9 Am°³Qmo~a, 2017
ghr/�
lr. Ho ¶wa Ama. ‘ohVm
dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶
‘o. na’o ³Q bm° gmoë¶weÝg
9, A§Oy em°qnJ g|Qa,
1 bm ‘Obm, {QiH amoS,
gm§VmH«¥ P(npíM‘),
‘w§~B© � 400 054

H ‘{e©¶b ~±qH J emIm (0560), 180, {àÝgog ñQ´rQ, H mi~mXodr, ‘w§~B© 400 002

{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÊS
EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 (2) ghdmMVm

H b‘ 13 (3) AÝd¶o gyMZm.
~±Ho À¶m àm{YH¥ V A{YH mè¶m§Zr Z‘yX Ho boë¶m Vn{ebmZwgma gXa gyMZonmgyZ 60 {Xdgm§V
WH ~mH sÀ¶m ‘mJUrgmRr Imbrb Z‘yX H O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m
H b‘ 13(2) À¶m AZwnmbZm‘Ü¶o ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho ë¶m hmoË¶m. gXa gyMZm Z
nmohmoMVm/Z ~OmdVm naV Amë¶m. Ë¶m‘wio Imbrb H O©Xma/h‘rXma ¶m§À¶m gyMZoH [aVm
gXa gyMZoMo àH meZ Ho bo Amho.

H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Mo
Zmd Am{U nÎmm

{‘iH VrMo
dU©Z

‘mJUr gyMZoMr
VmarI

gyMZoZwgma
~±Ho Mr

WH sV a¸ ‘
1. H O©Xma
E) lr. amHo e H m§{Vbmb amRmoS
‘oKX¶m {~., âb°Q H« . 16, gmB© ~m~m ‘mJ©,
OmH moZoVd Am°{’ gg‘moa, bmb~mJ, ‘w§~B©
~r) lr‘. qSnb amHo e amRmoS
‘oKX¶m {~., âb°Q H« . 16, gmB© ~m~m ‘mJ©,
OmH moZoVd Am°{’ gg‘moa, bmb~mJ, ‘w§~B©
gr) lr‘. H m§MZ Ho . amRmoS
16 dr ‘oK Nm¶m, 3 am ‘Obm, gmB© ~m~m
‘mJ©, bmb~mJ, ‘w§~B©.

âb°Q H« . 1004
Mo B©E‘Or, 10
dm ‘Obm, E
qdJ, ew^‘
hmB©Q²g,
{ZH mobg dmSr,
OwZm ZmJaXmg
amoS, hm°Q ob QmB©‘
BZg‘moa, A§Yoar
nyd©, ‘w§~B© -
400 069

23/08/2017 é.
24,19,924.32
ì¶mO Am{U
AÝ¶ à^ma

Á¶mAWu darb Z‘yXZwgma H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§À¶m {dZ§Vrdê Z H m°nm}aoeZ ~±H ,
H mi~mXodr emIm, ‘w§~B© ¶m§Zr nVgw{dYm ‘§Oya Ho ë¶m. darb ImVo ‘wÔb Am{U Ë¶mdarb
ì¶mOmMo àXmZ Z Ho ë¶m‘wio EZnrE åhUyZ dJuH¥ V H aÊ¶mV Ambo Amho Am{U Ë¶mZ§Va {X
{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q
Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 nmoQH b‘ (2) AÝd¶o {Xboë¶m
nÎ¶mda Am{U darb Z‘yX VmaIog H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho br,
na§Vw Vr Z ~OmdVm naV Ambr, Á¶mAWu ~±Ho Mr darb Z‘yX WH ~mH s H O©Xmam§À¶m
Zmdmg‘moa Z‘yX Ho boë¶m VmaUm§Ûmao gwa{jV Amho, darb gXa ‘mJUr hr gXahÿ
A{Y{Z¶‘mÀ¶m H b‘ 13 nmoQH b‘ (2) AÝd¶o H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm ¶mÛmao H aÊ¶mV
¶oV Amho, darb gd© ào{fVr§Zm gXahÿ gyMZm VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V VmaIon¶ªVMo ì¶mO
A{YH Ë¶m§À¶m Zmdmg‘moa Z‘yX Ho bobr ~±Ho Mr WH ~mH s MwH Vr H aÊ¶mgmRr gXa gyMZm
XoÊ¶mV ¶oV Amho, H gyadma Raë¶mg ~±H ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 nmoQH b‘
(4) AÝd¶o nmdbo CMbÊ¶mgmRr nwTrb H m¶©dmhr H aob. darb gd© H O©Xma Am{U h‘rXma
¶m§Zm ~±Ho À¶m nyd© ‘§Owar{edm¶ ~±Ho H S o JhmU Agboë¶m darb Z‘yX {‘iH VrÀ¶m
H moUË¶mhr àH maÀ¶m hñVm§VaUmgmRr {dH« s, hñVm§Va Z H aÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV ¶oV Amho.
H O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm H moUË¶mhr H m‘H mOmÀ¶m {Xder {ZåZñdmjarH mam§H SyZ H b‘
13(2) AÝd¶o {ZJ©{‘V ‘yi gyMZm KoD Z OmÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV ¶oV Amho.
{XZm§H : 09.10.2017 ghr/-
{RH mU : ‘w§~B© VmaU YZH mo

H ‘{e©¶b ~±qH J emIm (0560), 180, {àÝgog ñQ´rQ, H mi~mXodr, ‘w§~B© 400 002.

{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÊS
EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 (2) ghdmMVm

H b‘ 13 (3) AÝd¶o gyMZm
~±Ho À¶m àm{YH¥ V A{YH mè¶m§Zr Z‘yX Ho boë¶m Vn{ebmZwgma gXa gyMZonmgyZ 60 {Xdgm§V
WH ~mH sÀ¶m ‘mJUrgmRr Imbrb Z‘yX H O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m
H b‘ 13(2) À¶m AZwnmbZm‘Ü¶o ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho ë¶m hmoË¶m. gXa gyMZm Z
nmohmoMVm/Z ~OmdVm naV Amë¶m. Ë¶m‘wio Imbrb H O©Xma/h‘rXma ¶m§À¶m gyMZoH [aVm
gXa gyMZoMo àH meZ Ho bo Amho.

H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Mo
Zmd Am{U nÎmm

{‘iH VrMo dU©Z ‘mJUr gyMZoMr
VmarI

gyMZoZwgma
~±Ho Mr

WH sV a¸ ‘

1. H O©Xma
E) lr. H m§{Vbmb Xo{dM§X amRmoS
‘oKNm¶m {~., Ama. H« . 16, 3 am
‘Obm, gmB©~m~m ‘mJ©, nai,
bmb~mJ, ‘w§~B©
~r) lr‘. H m§MZ Ho . amRmoS
16dm, ‘oKNm¶m, 3 am ‘Obm,
gmB©~m~m ‘mJ©, bmb~mJ.

âb°Q H« . 1003, 10
dm ‘Obm, "E' qdJ,
""ew^‘ hmB©Q²g'',
{ZMbmg dmSr,
AmoëS ZmJaXmg amoS,
A§Yoar nyd©, ‘w§~B© -
400 069

23/08/2017 é.
10,64,400.41
ì¶mO Am{U
AÝ¶ à^ma

Á¶mAWu darb Z‘yXZwgma H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§À¶m {dZ§Vrdê Z H m°nm}aoeZ ~±H ,
H mi~mXodr emIm, ‘w§~B© ¶m§Zr nVgw{dYm ‘§Oya Ho ë¶m. darb ImVo ‘wÔb Am{U Ë¶mdarb
ì¶mOmMo àXmZ Z Ho ë¶m‘wio EZnrE åhUyZ dJuH¥ V H aÊ¶mV Ambo Amho Am{U Ë¶mZ§Va {X
{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q
Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 nmoQH b‘ (2) AÝd¶o {Xboë¶m
nÎ¶mda Am{U darb Z‘yX VmaIog H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho br,
na§Vw Vr Z ~OmdVm naV Ambr, Á¶mAWu ~±Ho Mr darb Z‘yX WH ~mH s H O©Xmam§À¶m
Zmdmg‘moa Z‘yX Ho boë¶m VmaUm§Ûmao gwa{jV Amho, darb gXa ‘mJUr hr gXahÿ
A{Y{Z¶‘mÀ¶m H b‘ 13 nmoQH b‘ (2) AÝd¶o H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm ¶mÛmao H aÊ¶mV
¶oV Amho, darb gd© ào{fVr§Zm gXahÿ gyMZm VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V VmaIon¶ªVMo ì¶mO
A{YH Ë¶m§À¶m Zmdmg‘moa Z‘yX Ho bobr ~±Ho Mr WH ~mH s MwH Vr H aÊ¶mgmRr gXa gyMZm
XoÊ¶mV ¶oV Amho, H gyadma Raë¶mg ~±H ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 nmoQH b‘
(4) AÝd¶o nmdbo CMbÊ¶mgmRr nwTrb H m¶©dmhr H aob. darb gd© H O©Xma Am{U h‘rXma
¶m§Zm ~±Ho À¶m nyd© ‘§Owar{edm¶ ~±Ho H S o JhmU Agboë¶m darb Z‘yX {‘iH VrÀ¶m
H moUË¶mhr àH maÀ¶m hñVm§VaUmgmRr {dH« s, hñVm§Va Z H aÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV ¶oV Amho.
H O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm H moUË¶mhr H m‘H mOmÀ¶m {Xder {ZåZñdmjarH mam§H SyZ H b‘
13(2) AÝd¶o {ZJ©{‘V ‘yi gyMZm KoD Z OmÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV ¶oV Amho.
{XZm§H : 09.10.2017 ghr/-
{RH mU : ‘w§~B© VmaU YZH mo

~°grZ H° Wm°{bH H mo-Am°n. ~±H {b., (eoSçwëS ~±H )
H° Wm°{bH ~±H {~pëS ¨J, nmnSr ZmH m, nmnSr, dgB© (n.), {Oëhm- nmbKa (‘.am.) 401 2017

’ moZ H« . … 0250 2328326, 0250 2322053.

‘mJUr gyMZm
(ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13(2) AÝd¶o)

~°grZ H° Wm°{bH H mo-Am°n. ~±H {b.À¶m Zmdo g‘Ý¶m¶r/H m¶Xoera JhmU/Zm|XUrH¥ V JhmU {Z‘m©U, Oo
{‘iH VtÛmao VmaU AgyZ Imbrb H O©Xmam§gmRr ~°grZ H° Wm°{bH H mo-Am°n. ~±H {b.Zo ‘§Oya Ho bo Amho. H Om©Mr
naV’o S H aÊ¶m‘Ü¶o A{Z¶{‘VVm Ambr Am{U ImVo A§{V‘V… [aPìh© ~±H Am°’ B§{S¶mÀ¶m {ZX©oeZ Am{U ‘mJ©Xe©ZmZwgma
EZnrE åhUyZ dJuH¥ V H aÊ¶mV Ambo.
Ë¶m‘wio ~°grZ H° Wm°{bH H mo-Am°n. ~±H {b.Zo ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 (2) AÝd¶o Ë¶m§À¶m
A{YH mam§Mm dmna Ho bm Am{U H O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) {Z¶‘, 2002 À¶m {Z¶‘ 3
AÝd¶o ‘mJUr gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V Z‘yX EHy U W{H VmMr naV’o S H aÊ¶mgmRr ~mob{dÊ¶mV Ambo Amho.
ga’¡ gr A°³Q, 2002 À¶m H b‘ 13 (2) AÝd¶o H O©Xma Am{U h‘rXmam§Zm ~±Ho bm nwa{dÊ¶mV Amboë¶m nÎ¶mda gyMZm
{ZJ©{‘V H aÊ¶mV Ambr AgyZ, gXa gyMZm AmanrESrÛmao nmR{dÊ¶mV Ambr Or Xmdma{hV/gmoSyZ Jobo/ZmH mabo ¶m
H maUmgh naV Ambr. H O©Xma Am{U h‘rXmam§Zr gXa gyMZm àmárMr H ~wbr {Xbr Zmhr.

H O©Xma Am{U h‘rXmam§Zm H b‘ 13 (2) AÝd¶o {ZJ©{‘V VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m H mbmdYrV bmJy nwTrb ì¶mOmgh
‘mJUr gyMZoZwgma WH sV aH ‘oMr naV’o S H aÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV Ambm Amho, H gya Ho ë¶mg {g³¶w[aQm¶PoeZ A±S
[aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQ²g A±S EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 À¶m VaVwXr§Ýd¶o gXa
60 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va nwTrb nmdbo CMbÊ¶mV ¶oVrb.

ghr/-
{XZm§H … 7 Am°³Qmo~a, 2017 àm{YH¥ V A{YH mar
{RH mU … dgB©, nmbKa ~°grZ H° Wm°{bH H mo-Am°n. ~±H {b. (eoSçwëS ~±H ).

A.
H« .

H O©XmamMo Zmd, ImVo
H« . Am{U emIm

h‘rXmamMo Zmd VmaU ‘Îmm§Mo dU©Z ‘mJUr gyMZoZwgma
WH sV a¸ ‘

‘mJUr gyMZoMr
VmarI.

1 lr. AãXþb h{‘X
AãXþb~H a eoI
EgEgEbEZ-
2111 {‘am amoS

1) lr‘. hqb~r AãXþb~H a
eoI
2) gæ¶oX Vm~aoPAmHw
Pm{H Zmbr
3) aB©gZmB©H E‘. gw~«‘{U¶‘

âb°Q H« . ~r/402, 4 Wm
‘Obm, gZam°H H m°åßbo³g
grEMEM {b., hm¶Ðr
Mm¡H mOdi, Z¶m ZJa, {‘am
amoS (nyd©)

é.1,88275.00 24/07/17

2 lr. A{Iboe
amO{H emoa qgJ
EgEgEbEZ-
2526 {‘am amoS

1) ‘h|ÐHw ‘ma {edZm¶H Xþ~o
2) {H aZ H mZOr g§JmoB©

âb°Q H« . 001, Vi‘Obm,
Ý¶y Amo‘ gmB© Xrn grEMEg
{b., ~oìhoar nmH© , KmoSXod,
H Zm{H ¶m nmobrg ñQ oeZ,
{‘am amoS (nyd©), {O. RmUo

é.12,59,192.0
0

24/07/17

3 A{Zb ‘Zmoha
gmVnwVo EgEgE-
bEZ-2836 {‘am
amoS

1) amo{hXmg {^‘amd AXo
2) ‘m§Sdr JmoH U© Xþ~o
3) Amgmdar A{Zb gmVnwVo

âb°Q H« . 303, B©-5, Jm¡ad
{gQr H m°åßbo³g grEMEg
{b., H Zm{H ¶m amoS, ~oìhoar
nmH© , {‘am amoS (nyd©)

é.7,02,490.00 19/07/17

4 Am[a’ ‘§Pa ‘{„H
EgEgEbEZ-
1573 {‘am amoS

1) ‘mohå‘oX H¡ ga Amb‘
2) ‘mohå‘oX ‘Ýgya Amb‘

âb°Q H« . gr/201, 2 am
‘Obm, ae hf© grEMEg
{b., Orgrgr ³b~Odi,
{‘am ^mBªXa amoS, {‘am amoS
(nyd©)

é.3,11,132.00 24/07/17

5 Am{efHw ‘ma
ß¶maobmb Jwám
EgEgEbEZ-
2155 {‘am amoS

1) ‘{Zf ß¶maobmb Jwám
2) H¥ îUHw ‘ma gVXod Jwám

XþH mZ H« . ~r/03, apí‘
EÝ³boìh, em§Vr nmH© ,
~mbmOr aoñQm°a§QOdi, Qr.
noUH a nmSm, {‘am amoS
(nyd©)

é.4,64,241.00 19/07/17

6 ~g§V gwIam‘ ‘m¡¶m©
EgEgEbEZ-
2665 {‘am amoS

1) A{Zb {^H mOr OmYd
2) g{MZ {OV|Ð Xþ~o

âb°Q H« . ~r/204, lr Ý¶y
A§{H Vm grEMEg {b.,
ZdKa nmobrg ñQ oeZOdi,
^mBªXa (nyd©), {O. RmUo

é.6,52,913.00 24/07/17

7 M§Ðm Y‘©ßnm lo¶mZ
EgEgEbEZ-
2529 {‘am amoS

1) gmoZw M§Ðm lo¶mZ
2) a‘oeM§Ð E‘. Zmha
3) amHo e A‘a{g§J Jw§Jm

âb°Q H« . 006, Amo‘ gr
grEMEg {b., H ñVwar
nmH© , Jmd Imar, ZdKa,
Eg. ìhr. amoS, ^mBªXa
(nyd©), {O. RmUo

é.4,63,778.00 24/07/17

8 M§ÐeoIa bmb-
VmàgmX qgJ
EgEgEbEZ-
2662 {‘am amoS

1) B‘aVm M§ÐeoIa qgJ
2) ZmJoe NmoQ obmb Mm¡a{g¶m
3) e§H a AmZ§Xm Jwad

âb°Q H« . B©/104, 1 bm
‘Obm, gmoZ‘ A{^Zd
grEMEg {b., Ý¶y JmoëSZ
ZoñQ ’o O-8, {‘am ^mBªXa
amoS, {O. RmUo.

é.7,62,211.00 24/07/17

Omhra gyMZm
gm‘mÝ¶ OZVog Ago H i{dÊ¶mV ¶oVo
H s lr‘. Hw gw‘~oZ god§Vrbmb
lm°’ ( ‘¶V Pmë¶mnmgyZ) n§Mgma
H mo-Am°nao{Q ìh hmD qgJ gmogm¶Q r
{b. ¶mÀ¶m gXñ¶ d ‘[aZ S´ mB©ìh,
‘w§~B© 400 020, E’ amoS, 76, ¶oWo
pñWV n§Mgma Aem kmV gmogm¶QrÀ¶m
{~pëS ¨J‘Yrb n{hë¶m ‘Oë¶mdarb
âb°Q H« .16 ¶mÀ¶m ‘mbH hmoË¶m.
(1) lr. {dO¶ god§Vrbmb lm°’ d
(2) lr. {da|Ð god§Vrbmb lm°’ ,
XmoÝhr H¡ .lr‘. Hw gw‘~oZ god§Vrbmb
lm°’ ¶m§Mo ‘wbJo ¶m§Zr gmogm¶Qrg
{d{^Þ H« . 66 Vo 70 ( XmoÝhr
g‘m{dïrV), àË¶oH s én¶o 50/- Mo 5
(nmM) eoAg©gmR rMo ‘yi eoAa
à‘mUnÌ H« . 14 Jhmi Pmë¶mMo/
ha{dë¶mMo gm§{JVbo d Ë¶m§À¶mH SyZ
gmogm¶Qrg à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ
Omar H aÊ¶mgmRr AO© H aÊ¶mV Ambm.
gmogm¶Q r ¶mÛmao XmdoXma/ AmjonH
¶m§À¶mH SyZ à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ
Omar H aÊ¶mgmR rMo Xmdo d Amjon
gyMZm àH meZmnmgyZ 14 {Xdgm§V
Aer H mJXnÌo d Ë¶mÀ¶m/ {VÀ¶m/
Ë¶m§À¶m à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar
H aÊ¶mgmRrÀ¶m Xmì¶m§Zm/ Amjonm§Zm
nwaH BVa nwamdo ¶mgh gmogm¶QrÀ¶m
goH«o Qarg n§Mgma, E’ amoS, 76, ‘[aZ
S´ mB©ìh, ‘w§~B© 400 020 ¶oWo ‘mJ{dVo.
Oa H moUVohr Xmdo/ Amjon darb Z‘yX
H mbmdYrV Z {‘imë¶mg gmogm¶Qr
gmogm¶Q rÀ¶m Cn{dYtÀ¶m A§VJ©V
nwadboë¶m nÕVrZwgma à{V{bnr eoAa
à‘mUnÌ Omar H aÊ¶mg ‘wº Agob.

n§Mgma H mo-Am°n. hm. gmo. {b.
gmRr d À¶m dVrZo

ghr/-
(goH«o Qar)

{RH mU: ‘w§~B©
{XZm§H : /10/2017.

’ m°‘© Z§. Am¶EZgr-26
(H§ nÝ¶m§Mo (g‘mdoeZ) {Z¶‘,

2014 À¶m {Z¶‘ 30 bm AZwgê Z)
H§ nZrMo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ : EH m
amÁ¶mVyZ AÝ¶ amÁ¶m§V hbdÊ¶mgmRr

dV©‘mZnÌm§V àH m{eV H amd¶mMr Om{hamV
joÌr¶ g§MmbH , npíM‘ joÌ,

‘hmamï´g‘moa
H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 Mo H b‘ 13 Mo
nmoQ-H b‘ (4) Am{U H§ nÝ¶m§Mo
(g‘mdoeZ) {Z¶‘, 2014 À¶m {Z¶‘ 30
À¶m nmoQ-{Z¶‘ (5) À¶m I§S (E) À¶m
àH aUmV

Am{U
SrSrAm¶ pìhÁ¶wAëg àm¶ìhoQ {b{‘Q oS
{OMo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ Amho 2105, gmB©
g’ m¶a ndB© {dhma H m°åßbo³g, ndB©, ‘w§~B©
eha, ‘hm-400076 À¶m àH aUmV,
¶m{MH mH V} gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZrbm {VMo
Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ "‘hmamï´ amÁ¶mVyZ'
"Vob§JUm amÁ¶mV' hbdUo e³¶ ìhmdo åhUyZ
06 Owb¡, 2017 amoOr Pmboë¶m {deof
gd©gmYmaU g^oV nm[aV Ho boë¶m {deof
R amdmÀ¶m ~m~VrV H§ nZrÀ¶m g§ñWmnZ
g‘¶boImÀ¶m ’o a’ mamg ‘§Owar
{‘iÊ¶mH [aVm H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013
À¶m H b‘ 13 AÝd¶o H| Ð gaH maH S o AO©
H aÊ¶mMm H§ nZrMm àñVmd Amho.
H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mÀ¶m
àñVm{dV ~XbmZo Á¶m H moUË¶mhr ì¶³VtÀ¶m
{hVmg ~mYm nmohmoMV Agob Ë¶m§Zr EH Va
E‘grE-21 nmoQ ©b (www.mca
.gov.in) da Jw§VdUyH Xma VH« ma ànÌ
Zm|XdyZ qH dm Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m {hVg§~§Ym§Mo
ñdén Am{U {damooYmMr H maUo ñnï H aUmè¶m
EH m à{VkmnÌmZo nwï r Ho bobo Ë¶mMo/{VMo
Amjon hçm gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonm-
gyZ Mm¡Xm {Xdgm§V {Xboë¶m nÎ¶mda joÌr¶
g§MmbH m§H S o nmoMVo H amdoV qH dm a{OñQS ©
QnmbmZo nmRdmdoV d Ë¶mMr EH àV AO©Xma
H§ nZrbm {VÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV
Imbrb nÎ¶mda nmRdmdr :
EìhaoñQ, 5 dm ‘Obm, 100, ‘[aZ S´ mB©ìh,
‘w§~B©-400 002.
SrSrAm¶ pìhÁ¶wAëg àm¶ìhoQ {b{‘Q oS
À¶m dVrZo Am{U gmRr
gwYra aoÈr
g§MmbH
{XZm§H : 09.10.2017
{RH mU : ‘w§~B©
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