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ànÌ H«$. 04                   ({Z¶‘ 5 Mm nmoQ>{Z¶‘ (2E) nhm)
^maV gaH$ma

{dÎm ‘§Ìmb¶, {dÎmr¶ godm {d^mJ,
‘w§~B©  H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU H«$.3

1 bm ‘Obm, E‘Q>rEZEb Q>o{b’$moZ E³ñM|O {~pëS>¨J, aKwbrbm ‘m°bÀ¶m nwT>o, 
dmer aoëdo ñQ>oeZOdi, dmer, Zdr ‘w§~B©-400 703. ’$moZ : 27812350

d¥ÎmnÌr¶ à{gÕrÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ g‘Ýg
‘yi AO© H«$. 346 gZ 2019

{Z. H«$. 09
~±H$ Am°’$ ‘hmamï´> .... AO©Xma
{déÕ
g{MZ E§Q>aàm¶Pog Am{U AÝ¶ .... à{VdmXr
Á¶mAWu darb Z‘yX Amo. E. Zm‘Xma nrR>m[gZ A{YH$mè¶m§g‘moa gyMr~Õ Ho$bo hmoVo.
Á¶mAWu, Zm‘Xma Ý¶m¶m{YH$aUmZo H¥$nmd§V hmoD$Z é. 17,33,676/- À¶m  H$Om©À¶m dgwbrgmR>r
Vw‘À¶m{déÕ XmIb Ho$boë¶m A°³Q>À¶m H$b‘ 19(4) A§VJ©V gXa AOm©da (Amo.E.) g‘Ýg/gyMZm Omar
Ho$br. (OmoS>boë¶m XñVmdoOm§À¶m àVtgh AO©).
A°³Q>À¶m H$b‘ 19 À¶m nmoQ>-H$b‘ (4) Zwgma, Vwåhm à{VdmXtZm Imbrbà‘mUo {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV.
i) {dZ§Vr Ho$boë¶m AZwVmofm§Zm ‘§Owar H$m XoD$ Z¶o Ë¶mMr g‘ÝgÀ¶m ~OmdUrÀ¶m Vrg {Xdgm§V H$maUo

XmI{dÊ¶mgmR>r;
ii) ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$. 5 A§VJ©V AO©Xmam§Zr {d{Z{X©ï> Ho$boë¶m {‘iH$Vr Am{U ‘Îmm§ ì¶{V[a³V AÝ¶

{‘iH$Vr Am{U ‘Îmm§Mo Vnerb Omhra H$aUo;
iii) {‘iH$VtÀ¶m OßVrgmR>rÀ¶m AOm©darb gwZmdUr Am{U {ZH$mb àb§{~V Agë¶mZo ‘yi AOm©À¶m

AZw. H«$‘m§H$ A§VJ©V Omhra Ho$boë¶m Aem AÝ¶ ‘Îmm Am{U {‘iH$VtÀ¶m VmaU ‘Îmm§Mm ì¶dhma
H$aÊ¶mg qH$dm Ë¶m {ZH$mbr H$mT>Ê¶mg Vwåhmbm ‘ÁOmd H$aÊ¶mV Ambm Amho.

iv) Vwåhr Ý¶m¶m{YH$aUmMr nyd© nadmZJr KoVë¶mIoarO Á¶mda VmaU {hVg§~§Y ~Zdbo AmhoV Ë¶m
H$moUË¶mhr ‘Îmm§Mr Am{U/qH$dm ‘yi AOm©À¶m AZw. H«$‘m§H$ 3 E A§VJ©V Omhra qH$dm {d{Z{X©ï>
Ho$boë¶m AÝ¶ ‘Îmm Am{U {‘iH$VtMo Ë¶m§À¶m ì¶dgm¶mÀ¶m gm‘mÝ¶ H$m‘H$mOmì¶{V[a³V {dH«$s,
^mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ àH$mao hñVm§VaU H$aUma ZmhrV.

v) ì¶dgm¶mÀ¶m {Z¶{‘V H$m‘H$mOmÀ¶m AmoKm§V VmaU ‘Îmm qH$dm AÝ¶ ‘Îmm d {‘iH$Vr ¶m§À¶m
{dH«$sVyZ amoH$S> Pmboë¶m {dH«$s aH$‘oMm {hemo~ XoÊ¶mg Vwåhr ~m§Yrb Agmb d Aer {dH«$s a³H$‘
Aem ‘Îmm§da VmaU {hVg§~§Y YmaU H$aUmè¶m ~±H$ qH$dm {dÎm g§ñWoH$S>o R>odboë¶m ImË¶m‘Ü¶o O‘m
Ho$br nm{hOo.

Vwåhmbm 14/02/2020 amoOr gH$mir 11.30 dm. boIr {ZdoXZ gmXa H$ê$Z Ë¶mMr EH$ àV AO©Xmam§Zm
gmXa H$aÊ¶mMo d à~§YH$m§g‘moa hOa amhÊ¶mMo XoIrb {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV, H$gya Ho$ë¶mg, Vw‘À¶m
J¡ahOoarV AOm©da gwZmdUr hmoD$Z {ZH$mb {Xbm OmB©b.
‘mÂ¶m hñVo Am{U Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m {e³³¶mZo hçm 11 {S>g|~a, 2019 amoOr {Xbo.

Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m AmXoemZo
ghr/-

à^mar à~§YH$
E‘S>rAmaQ>r-III, ‘w§~B©

1. g{MZ E§Q>aàm¶Pog- lr. g{MZ {XZH$a MìhmU ¶m§Mr àmoàm¶Q>ar H$ÝgZ©, Á¶m§Mm nÎmm Or-323,
Aßna J«mD§$S>, S´>r‘ ‘m°b, Eb~rEg ‘mJ©, ̂ m§Sw>n (n.), ‘w§~B©- 78.

2. lr. {XZoe ‘m{UH$amd {eñVo- Á¶m§Mm nÎmm E’$-3/4, {h‘{Jar bmoH$ CndZ II, dg§V {dhma, R>mUo
(npíM‘)- 400601.

{e³H$m

‘hmamï´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg ‘hm‘§S>i
(‘hmamï´> emgZ A§{JH¥$V)

B©-{Z{dXm gyMZm H«$‘m§H$ /01/2020
Imbrb H$m‘m§gmR>r ‘.Am¡.{d. ‘hm‘§S>i R>oHo$Xmam§H$Sy>Z ‘mohmoa~§X {Z{dXm
‘mJ{dV Amho.

A.H«$. H$m‘mMo Zmd A§Xm{OV a³H$‘ 

1 qnnar-qMMdS> Am¡Úmo{JH$ joÌ ... añË¶m§Mr
XoI^mb d XþéñVr ... A{VH«$‘U hQ>{dUo.
({Vgar ‘mJUr)

é. 8,00,840/-

2 gm§Jbr, Bñbm‘nya d {eamim nmUrnwadR>m
¶moOZm XoI^mb d XþéñVr ... gm§Jbr
ObewÜXrH$aU H|$Ð ¶oWo 900 {H$.J«°. Q>Za d
Bñbm‘nya d {eamim ObewÜXrH$aU H|$Ð ¶oWo
100 {H$.J«°. {gqbS>a‘Ü¶o ³bmo[aZ J°gMm
df©^a nwadR>m H$aUo. (Xþgar ‘mJUr)

é. 3,38,000/-

3 JmoHw$i-{eaJm§d Am¡Úmo{JH$ joÌ añVo XþéñVr d
XoI^mb ... nmdgmMo nmUr dmhÿZ OmÊ¶mgmR>r
‘w»¶ añË¶mH$S>oZo Jmo{e‘m ßbm°Q>bJV 600
{‘.‘r. ì¶mgmÀ¶m Amagrgr EZnr-3 nmB©ßg
Q>mH$Uo d OmoS>Uo.

é. 4,21,435/-

4 bmoU§X d ’$bQ>U Am¡Úmo{JH$ joÌ ... añVo
XoI^mb d XþéñVr ... nW{Xì¶m§Mr dm{f©H$
XoI^mb d XþéñVr H$aUo.

é. 4,81,416/-

5 ~mam‘Vr Am¡Úmo{JH$ joÌ ... nmUrnwadR>m
XoI^mb d XþéñVr ... ~mam‘Vr Am¡Úmo{JH$
joÌmVrb H$‘©Mmar dgmhVrMr XþéñVr H$aUo.

é. 6,03,476/-

6 amOrd Jm§Yr ‘m{hVr V§ÌkmZ CÚmZ, qhOdS>r
Q>ßnm H«$. 1, 2, 3 ... amOrd Jm§Yr ‘m{hVr
V§ÌkmZ CÚmZ, Q>ßnm H«$. 1, qhOdS>r ...
añË¶m§Mr XoI^mb d XþéñVr ... dmH$S> O§³eZ
nwUo ¶oWrb CÈ>mUnwbmMo a§JH$m‘ H$aUo.

é. 11,38,614/-

7 A{V[aº$ nbyg (N>moQ>o) Am¡Úmo{JH$ joÌ ... añVo
XoI^mb d XþéñVr ... ‘w»¶ añË¶mda 50
{‘.‘r. OmS>rMo go‘rJ«mD$Q> Am{U nr.Eg.Eg. d
{gbH$moQ>Zo AñV[aH$aU H$aUo.

é. 16,91,778/-

8 JmoHw$i-{eaJm§d nmUrnwadR>m ¶moOZm XoI^mb d
XþéñVr ... 750 K.‘r. j‘VoÀ¶m C§Mmdarb
ObHw§$^mMo Cƒ VmH$VrÀ¶m Wr³gmoQ´>m°nrH$
‘m°Q>©aZo ‘O~yVrH$aU H$aUo d JiVr Wm§~{dUo.

é. 38,13,898/-

9 dmB© nmUrnwadR>m ¶moOZm XoI^mb d XþéñVr ...
gZ 2019-2020 ¶m EH$ df© H$mbmdYrgmR>r
dmB© nmUrnwadR>m ¶moOZm Mmb{dUo d XoI^mb
H$aUo.

é. 41,04,670/-

darb H$m‘ H«$. 1 d 2 Mr H$moar B©-{Z{dXm {X. 03/01/2020, Vo {X.
13/01/2020, H$m‘ H«$. 3 Vo 9 Mr H$moar B©-{Z{dXm {X. 03/01/2020
Vo {X. 17/01/2020 ¶m H$mbmdYrV ‘hm‘§S>imÀ¶m g§Ho$VñWimda
(www.midcindia.org) CnbãY hmoVrb.

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

g§{já dmX H«$. 579 gZ 2015
({XdmUr à{H«$¶m g§{hVm, 1908 À¶m AmXoe

XXXVII {Z¶‘ 2 A§VJ©V)

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b.,            ...dmXr
{déÜX

‘hoe {XnH$ Amdmobo .....à{VdmXr
à{V,
‘hoe {XnH$ Amdmobo (à{VdmXr) {Zdmgr nÎmm -
âb°Q> H«$. 104, {~. H«$ 27, Vi ‘Obm, ßbm°Q>
H«$. 198  19 E, ’o$‘ grEMEg {b., go³Q>a
11, H$monaI¡a‘o, ~mbmOr JmS>©Z, Zdr ‘§w~B©-
400709.
>Á¶mAWu, Cn[aZm{‘V dmXtZr Vwåhm Cnamoº$
à{VdmXr§{déÜX {XdmUr à{H«$¶m g§{hVm, 1908
À¶m AmXoe XXXVII {Z¶‘ 2 A§VJ©V øm
Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mV EH$ dmX XmIb Ho$bm Amho,
Á¶mMo g§{já {ddaU Imbrb à‘mUo,
åhUOoM…-
åhUyZ dmXr {dZ§Vr H$aVmV…- 
(E) H$s, dmX XmIb Ho$ë¶m VmaIonmgyZ
àXmZmÀ¶m Am{U / qH$dm dgwbr n¶ªV ‘m{gH$
AmYmao Xa gmb 13.49 % XamZo é.
1,36,500/- darb nwT>rb ì¶mOmgh ¶oWrb
{ZemUr “Or” Agboë¶m Xmì¶mÀ¶m
Vn{ebmZwgma {XZm§H$ 6 Am°JñQ>, 2014 À¶m
nV gw{dYm AO© ànÌ Am{U {XZm§H$ 14 Am°JñQ>,
2014 À¶m AË¶§V ‘hËdmÀ¶m AQ>r d eVvZwgma
é. 9,72,766/- (én¶o ZD$ bmI ~hmÎma
h gmVeo ghmgï> ‘mÌ) Mr a³H$‘ dmXtZm
àXmZ H$aÊ¶mMo AmXoe d hþHw$‘ à{VdmXtZm
ÚmdoV.
(~r) øm dmXmÀ¶m IMm©gmR>r.
Vwåhmbm ¶mÛmao Vw‘À¶mdarb hçm ~OmdUrnmgyZ
Xhm {Xdgm§V gXa Ý¶m¶mb¶mV Vwåhr ì¶{º$e…
qH$dm dH$mbVZmå¶mÛmao hOa hmoÊ¶mgmR>r g‘Ýg
~OmdÊ¶mV ¶oVo, H$gya Ho$ë¶mg Aem Xhm
{Xdgm§À¶m g‘márZ§Va H$moUË¶mhr g‘¶r dmXr
é. 9,72,766/-  Am{U Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶
AmXoe XoB©b Aem H$moUË¶mhr ì¶mO d IMm©gh
EH${ÌV aH$‘ogmR>r EH$ hþHy$‘ {‘idÊ¶mg
h³H$Xma AgVrb.
Oa Vwåhr Vw‘À¶mdVrZo hOa PmbmV Va Ë¶mZ§Va
dmXr Vw‘À¶mda {ZU©¶mgmR>r EH$ g‘Ýg
~OmdVrb Á¶mÀ¶m gwZmdUrÀ¶m doir Vwåhr
Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mH$S>o dmXmMm ~Mmd
H$aÊ¶mgmR>r nadmZJr ‘mJy eH$Vm.
à{VkmnÌ qH$dm AÝ¶ àH$mao Vwåhr Ý¶m¶mb¶mbm
nQ>dyZ {Xbo H$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 Am{U øm Zm‘Xma Ý¶m¶mb¶mÀ¶m
{e³³¶mZo øm 06 Owb¡, 2019 amoOr {Xbo.

à~§YH$m§gmR>r,
ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶, ‘§w~B©

‘o. EM.E‘. {bJb Agmo{gEQ>g²
dmXtgmR>r dH$sb, Am°{’$g Z§. 75, 
7 dm ‘Obm, ~r qdJ, {‘ËÎmb Q>m°dg©, 
Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘§w~B©-400021.

Omhra ZmoQ>rg
¶m Zmo{Q>grÛmao gd© OZVog
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jmd ‘m¡Oo:
{dama, VbmR>r gOm {dama, VmbwH$m
dgB©, {Oëhm nmbKa ¶oWrb Ý¶w
^³Vr gXZ H$mo- Am°n. hm¡qgJ
gmogm¶Q>r‘Yrb âb°Q> Z§. ~r/103,
n{hbm ‘Obm, hm âb°Q> 1) lr.
‘ZgwI bdOr^mB© H$mMm, 2) lr‘Vr
h§gm ‘ZgwI H$mMm hçm§MoH$Sy>Z ‘r
åhUOoM lr. nX²‘mH$a OJÞmW AmH«o$
hçm§Zr {dH$V KoVbobm Amho, na§Vw
gXa âb°Q>À¶m eoAa g{Q>©{’$Ho$Q>Mr
‘yi àV {XZm§H$ 27/06/2019
amoOr {dama (nyd©) ¶oWyZ Kar OmV
AgVmZm Jhmi Pmbobr Amho. gXa
eoAa g{Q>©{’$Ho$Q>Mr ‘yi àV
ha{dë¶m~m~V ‘r nmobrg ñQ>oeZ
{dama ¶oWo {XZm§H$ 25/12/2019
amoOr H$i{dbobo Amho. gXaÀ¶m ‘yi
àVrÀ¶m OmJr Xþgar Z³H$b àV
{‘i{dÊ¶mgmR>r ‘r Omhra nona ZmoQ>rg
à{gÜX Ho$br Amho.

ghr/-
lr. nX²‘mH$a OJÞmW AmH«o$,

âb°Q> Z§. ~r/103, Ý¶y ̂ ³Vr gXZ
H$mo- Am°n. hm¡qgJ gmo.{b.,
{OdXmZr amoS>, {dama (nyd©),

VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa

‘w§~B© H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU H«$. II ‘Ü¶o 
({dÎm ‘§Ìmb¶) 

3 am ‘Obm, Q>o{b’$moZ ̂ dZ, ñQ´>°ÊS> amoS>, Hw$bm~m, ‘w§~B©-400 005.

g‘Ýg
‘yi AO© H«$. 542 gZ 2017                            n[a.  15

~±H$ Am°’$ B§{S>¶m ...AO©Xma
{déÕ

‘o. BZm‘Xma Q´>°ìhëg ...à{VdmXr
1. Á¶mAWu darb ZmdmMo AO©Xma ¶m§Zr Ë¶mVrb C„o{IV BVa AZwVmof Am{U Mmby Am{U

^{dî¶mVrb ì¶mO, IMm©gh EH${ÌV aH$‘oÀ¶m dgwbrH$[aVm gXa Ý¶m¶m{YH$aUmg‘j darb
C„o{IV AO© XmIb Ho$bm Amho.

2. Á¶mAWu gmYmaU ñdénmV g‘ÝgMr ~OmdUr n[aUm‘H$maH$ Pmbobr Zmhr Am{U Á¶mAWu gXa
Zm‘. Ý¶m¶m{YH$aUmÛmao n¶m©¶r ~OmdUrH$[aVm AO© g§‘V H$aÊ¶mV Ambm Amho.

3. Vwåhmbm gXa Ý¶m¶m{YH$aUmg‘j ì¶{º$e… dm d{H$bmÛmao boIr {ddaUnÌ/åhUUo XmIb
H$aÊ¶mgmR>r Am{U {dZ§Vrà‘mUo AZwVmof H$m ‘§Oya H$ê$ Z¶o ¶mMr H$maUo Xe©{dÊ¶mgmR>r
10.02.2020 amoOr g. 11.00 dm. CnpñWV amhÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.

4. gyMZm ¿¶mdr H$s, H$gyadma R>aë¶mg, Vw‘À¶m AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b Am{U
{ZYm©[aV Agob.

‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m {e³³¶mZo 
24 {S>g|~a, 2019 amoOr {Xbo/Omar. à^mar à~§YH$,

S>rAmaQ>r- II, ‘w§~B©
à{V,
1) ‘o. BZm‘Xma Q´>°ìhëg, Ûmam Ë¶m§Mo (lr. BamoO E. BZm‘Xma)

¶oWo 54/368, EH$Vm ZJa, g§O¶ ZJa, MmaH$mon, 
H$m§{Xdbr (npíM‘), ‘w§~B© - 400067. ...à{VdmXr

{ e Š H $ m

‘w§~B© ¶oWrb ‘w§~B© ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶mVrb
Eg.gr. dmX H«$. (Eb). 7843 gZ 2019

{Oëhm… ‘w§~B©
1. doñQ>Z© aoëdo Ho$Q>ag© Agmo{gEeZ )

EH$ Zm|XUrH¥$V g§KQ>Zm, {OMo H$m¶m©b¶ Amho- 320, qhX amOñWmZ )
{~pëS>¨J, XmXmgmho~ ’$miHo$ amoS>, XmXa, ‘w§~B©-400 014. )

2. AemoH$ S>r. emh )
Cn[aZm{‘V dmXr H«$. 1 Mo goH«o$Q>ar, ̂ maVr¶ a{hdmgr, )
Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho- 320, qhX amOñWmZ {~pëS>¨J, )
XmXmgmho~ ’$miHo$ amoS>, XmXa, ‘w§~B©-400 014. ) .... dmXr

{déÕ
1. ¶w{Z¶Z Am°’$ B§{S>¶m, )

V’}$ aoëdo ‘§Ìmb¶, aoëdo ̂ dZ, g§gX ‘mJ©, Zdr {X„r-110 001)
2. OZab ‘°ZoOa, )

npíM‘ aoëdo, Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho- MM©JoQ>, ‘w§~B©-400 020. )
3. Mr’$ H$‘{e©Ab ‘°ZoOa, )

npíM‘ aoëdo, Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho- MM©JoQ>, ‘w§~B©-400 020. )
4. {g{Z¶a {S>pìhOZb H ‘{e©Ab ‘°ZoOa, )

‘w§~B© {d^mJ, npíM‘ aoëdo, Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho- ‘w§~B© g|Q́>b, ‘w§~B©.)
5. A{gñQ>§Q> H$‘{e©Ab ‘°ZoOa (E’$.E‘.) )

‘w§~B© {d^mJ, npíM‘ aoëdo, Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho- ‘w§~B© g|Q́>b, ‘w§~B©.) .... à{VdmXr
à{V,

AZw. H«$. ñWmZH$ g^mgX
1 ~rgrQ>r ‘o. ‘hoe M§X A±S> H§$.
2 nrEbOr ‘o. ‘moVrbmb ~r. Mm¡hmZ
3 nrEbOr ‘o. ‘moVrbmb ~r. Mm¡hmZ
4 nrEbOr ‘o. ‘moVrbmb ~r. Mm¡hmZ
5 nrEbOr ‘o. ‘moVrbmb ~r. Mm¡hmZ
6 nrEbOr ‘o. XoeamO S>r
7 nrEbOr ‘o. lr {H«$îU Hw$‘ma
8 nrEbOr ‘o. lr ~bXÎmm
9 nrEbOr ‘o. ‘hmXod àgmX
10 nrEbOr ‘o. lr. nr.Eg. R>mHw$a
11 nrEbOr ‘o. lr. ìhr. ~r. WmoamV
12 nrEbOr ‘o. lr. h[afM§Ð
13 nrEbOr ‘o. lr‘Vr aoe‘ ~mB©
14 nrEbOr ‘o. lr. hþñg¡Z^mB© hñgZ
15 ~rgrQ>r ‘o. ‘P©~mZ A±S> gÝg
16 ~rgrQ>r ‘o. ‘P©~mZ A±S> gÝg
17 ~rgrQ>r ‘o. ‘hoe M§X A±S> H§$.
18 ~rgrQ>r ‘o. ‘hoe M§X A±S> H§$.
19 ~rEb ‘o. am‘Orbmb nr. A±S> H§$.
20 ~rEb ‘o. lr‘Vr bú‘r~oZ nQ>ob
21 ~rEb ‘o. gw^mf Ho$. {Vdmar
22 S>rS>rAma ‘o. à’w$bM§Ð emh A±S> H§$.
23 S>rS>rAma ‘o. à’w$bM§Ð emh A±S> H§$.
25 ~rgrQ>r ‘o. ‘P©~mZ A±S> gÝg
26 ~rgrQ>r ‘o. ‘hoe M§X A±S> H§$.
27 ES>rEM ‘o. Ama. nr. AJadmb A±S> H§$.
28 ES>rEM ‘o. Ama. nr. AJadmb A±S> H§$.
29 EZS>r~r ‘o. ~m~wbmb O¡Z A±S> gÝg
30 grgrOr ‘o. S>r.EZ. ImS>o
31 grgrOr ‘o. S>r.EZ. ImS>o
32 OrQ>rAma ‘o. XrnM§X A±S> H§ .
34 OrQ>rAma ‘o. S>m‘ar am‘ A±S> gÝg
35 B©nrAma ‘o. ^mJdV nr. M§ÐogoZ
36 B©nrAma ‘o. ^mJdV nr. M§ÐogoZ

Am{U øm àH$aUmer AÝ¶ gd© g§~§{YV/BÀNw>H$ ì¶³Vr.

H¥$n¶m gyMZm ¿¶mdr H$r, npíM‘ aoëdo Am{U g§KamÁ¶m {déÕ AZwkárYmaH$
ewëH$ dmT>{dÊ¶m ~Ôb doñQ>Z© Ho$Q>ag© Agmo{gEeZ À¶m dVrZo dmX  XmIb H$aÊ¶m§V
Ambm Amho.

Á¶m§Mr BÀN>m Agob Ë¶mZr 7 OmZodmar, 2020 amoOr Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 12 ‘Ü¶o
gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mYre lr‘Vr Oo. Ama. nwbmQ>o ¶§mMo g‘moa hOa amhmdo.

ghr/-
A{V[a³V à~§YH$

ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©
ghr/-
grba

{X. 21 Am°JñQ>, 2019

G$VwamO ìhr. ~ZH$a
205, 2am ‘Obm, har M|~g©, 58/64,
ehrX ̂ JV qgJ amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.
Xÿa.… 91 9860434242
A°S>ìhmoHo$Q> H$moS… Am¶ 20709
B©‘ob… advruturajbankar@gmail.com


