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‘w§~B©, ‘§Jidma, 23 Am°JñQ 2016
��������������������������

{X gmañdV H mo-Am°nao{Qìh ~±H {b.
(EH eoS çwëS ~±H )

Omhra gyMZm
gd©gmYmaU OZVobm ¶mÛmao H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, ‘o. nmH© Am°J°©{Z³g àm.
{b. ¶m§À¶m H gyadmaVoÀ¶m g§~§YmV, Ë¶m§Zr {X {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS
[aH ÝñQ´ ³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQ g² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr
B§Q aoñQ A{Y{Z¶‘, 2002 À¶m H b‘ 13(2) À¶m VaVwXr§Ýd¶o gXa H O©Xmam§Zm
nwa{dÊ¶mV Amboë¶m {X. 25.08.2003 amoOrÀ¶m gyM Zo‘Yrb Z‘yX
H mbmdYrÀ¶m AmV WH sV Xo¶/ nyU©V: Xm{¶Ëd é. 2,44,11,701.77 (én¶o
XmoZ H moQ r MìdoMmirg bmI AH am hOma gmVeo EH Am{U gÎ¶mhÎma n¡go ’ º )
30.06.2003 amoOr nwT rb ì¶mOmgh ¶m aH ‘oMr naV’o S H amdr. {ZåZñdmjarH mam§Zr Ë¶mda àË¶j H ãOm KoVbm Amho Am{U Imbrb Z‘yX n[agamÀ¶m
{dH« sH [aVm BÀNw H AmhoV, Omo ~±Ho H So JhmU åhUyZ Rodbm Amho Am{U åhUyZ
gXa n[agamH [aVm BÀNw H njH mam§H Sy Z ¶mÛmao {Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV,
Á¶m Imbrb XoÊ¶mV Amboë¶m nÎ¶mda ‘mohmoa~§X nm{H QmV {X gmañdV H moAm°nao{Qìh ~±H {b. À¶m Zmdo ‘w§~B© p³bA[a¨J hmD gÀ¶m joÌmV H moUË¶mhr
n[aMm{bV ~±Ho da {S‘m§S S´ mâQ/no Am°S ©a H mTy Z ~mobr aH ‘oÀ¶m 10% Bgmam
AZm‘V aH ‘ogh 29.09.2016 amoOr dm Ë¶mnydu g§Ü¶m. 4.00 dm. n¶ªV
nmohmoMVrb Aem nmRdÊ¶mV ¶mì¶mV Am{U {Z{dXm 29.09.2016 amoOr g§Ü¶m.
4.30 dm. ~±Ho À¶m Imbrb Z‘yX nÎ¶mda CKSÊ¶mV ¶oVrb.
{‘iH VrÀ¶m {dH« sMm Vnerb d eVu {ZåZñdmjarH mam§H So CnbãY AmhoV.
H moUVohr H maU Z Xe©{dVm H moUVohr dm gd© àñVmd ’o QmiÊ¶mMm h¸ {ZåZñdmjarH mam§H So Ama{jV Amho.
n[agamgmRr Agbobo Ama{jV ‘yë¶ ""Oo Amho OoWo Amho d Oo Amho Ogo Amho
VÎdmda'' Ago {ZpíMV H aÊ¶mV Ambo Amho.
1) âb°Q H« . 1001 … é. 216.00 bmI (én¶o XmoZ H moQ r gmoim bmI ‘mÌ)
2) âb°Q H« . ~r/37 Am{U ~r/38 … é. 99.00 bmI (én¶o Zìì¶mÊUd
bmI ‘mÌ)
àñVm{dV n[agamMo {ZarjU 02.09.2016 amoOr Xþ. 12.30 Vo Xþ. 2.30
n¶ªV H aVm ¶oB©b.
n[a{eï :
1. âb°Q H« . 1001, {X J«oQ BñQZ© hmB©Q² g, gr.Qr.Eg. H« . 525, 525/1
Vo 552/18, ‘md} amoS , ‘mbmS (n), ‘w§~B© - 400 064 Oo lr. ^wnVam¶
‘JZbmb Jm§Yr ¶m§À¶m Zmdo Amho. (‘moO‘m{nV joÌ … 1575 Mm¡. ’y .)
2. âb°Q H« . ~r/37, Oo lr. ^wnVam¶ ‘JZbmb Jm§Yr ¶m§À¶m Zmdo AgyZ
Á¶mÀ¶m eoAg©Mo {d{^Þ H« . 1 Vo 5 Am{U âb°Q H« . ~r/38 Oo lr‘.
à’w „ ^wnVam¶ Jm§Yr Am{U lr. ^wnVam¶ ‘JZbmb Jm§Yr ¶m§À¶m Zmdo
AgyZ Á¶mÀ¶m eoAg©Mo {d{^Þ H« . 1 186 nmgyZ Vo 190 AgyZ Oo {X
gw‘{VZmW ZJa grEMEgEb., ñdm‘r {ddoH mZ§X amoS , H m§{Xdbr
(npíM‘), ‘w§~B© - 400 067. (‘moO‘m{nV joÌ … 644 Mm¡. ’y . (MQB©))
ghr/(Ama.Or. Zonmir)
àm{YH¥ V A{YH mar
{X gmañdV H mo-Am°n.~±H {b.,
dgwbr {d^mJ,
74/gr, g‘mYmZ {~pëS¨J, goZmnVr ~mnQ ‘mJ©,
XmXa (n.), ‘w§~B©-400 028.
Xÿa. H« .: 2467 1201/ 1202/1203/1204
{XZm§H : 23.08.2016
‘mo~mB©b … 9833539307
am‘oída ‘r{S¶m
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Am‘À¶mH Sy Z Am‘Mm âb°Q Omo pñWV ¶oWo … 41/gr, Ý¶y
M§Ð grEMEg {b., OrdZ ZJa, dram XogmB© amoS bJV,
A§Yoar npíM‘, ‘w§~B© -400 058 AgyZ gXa g§X^m©Vrb
Imbrb ‘yi XñVmdoO ha{dbo /Jhmi Pmbo AmhoV…
1. {dH« s H ama
lr. H moam à’w bHw ‘ma nmonQbmb Am{U lr‘. ‘[a‘m
{’ {bn ¶m§À¶mXaå¶mZ {Zînm{XV.
2. {dH« s H ama
‘[a‘m {’ {bn Am{U lr. gw{ZbHw ‘ma ZmB©H Am{U lr‘.
gMoV gw{Zb Hw ‘ma ZmB©H ¶m§À¶mXaå¶mZ {Zînm{XV.
Oa H moUmghr gXa gmnSë¶mg, H¥ n¶m
{ZåZñdmjarH mam§g ~r-903, e~Z‘, {Q´ nb ñQma
grEMEg, 18, gr.Sr. ~’ s©dmbm ‘mJ©, Owhÿ boZ, ‘w§~B©
400 058 ¶oWo H idmdo qH dm g§nH© gmYmdm.
{h{Vjm {‘{ha AmoPm Am{U
{‘{ha à’w b AmoPm
‘mo~mB©b H« . 9833000219
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Omhra gyMZm
¶mÛmao V‘m‘ bmoH m§Zm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Amåhr 1. lr. [aPdmZ XXmZ 2. lr. aohmZ XXmZ, ho
‘o. am°¶b [aAëQg©Mo ^mJrXma AgyZ gXa {‘iH Vrg§X^m©Vrb amhË¶m âb°Q Mm âb°Q H« . 2301
‘moO‘m{nV 29 Mm¡.‘r. A§XmOo AgyZ g‘mZ 300 Mm¡.’y Q MQB© joÌ AgyZ Ë¶mgmo~V EH nm{Hª J
Am{U dmnaÊ¶mMm A{YH ma Am{U QoaogMm ^moJdQm ‘moO‘m{nV 450 Mm¡.’y Q MQB© joÌ AgyZ
Ë¶mgh g§b¾ darb âb°Q H« . 2301 AgyZ gXa {~pëS¨JMm 23dm ‘Obm AgyZ Ë¶mMo Zmd am°¶b
QM Ë¶mV Vi‘Obm + 23 darb ‘Obo AgyZ ~m§YrV {‘iH VrÀ¶m O{‘ZrMo Vo gd© ^mJ Am{U
{d^mJ ‘moO‘m{nV 379.60 Mm¡.‘r. AgyZ Ë¶mgmo~V gXa pñWV {~pëS¨J AgyZ {OMo Zmd
‘[a¶‘~mB© {~pëS¨J AgyZ Ë¶mMm gr.Eg. H« . 1773 ^m¶Iim {d^mJ 11 gm§H br ñQ´ rQ, H« m°g
boZ, ^m¶Iim, ‘w§~B© - 400 008 ¶oWo pñWV AgyZ Am{U gXa {‘iH VrMo dU©Z Imbrb {b{IV
n[a{eïmV Ho bo AgyZ gXa {‘iH VrÀ¶m Zm‘m{YH mam§Mr VnmgUr H aUma AmhmoV.
gd© ì¶º s¨Zm, {dÎmr¶ g§ñWm, Am¶H a àm{YH aU Am{U/qH dm BVa d¡Ym{ZH Am{U/qH dm ñWm{ZH
àm{YH aU Am{U/qH dm H moUVohr g§~§{YV IaoXrXma ¶m§Zm gXa Imbrb {b{IV n[a{eïmV dU©Z
Ho boë¶m âb°Q À¶m A{YH mam§~m~V H moUVmhr Xmdm H am¶Mm Agë¶mg {dH« sÛmao, dmagm, eoAa,
JhmU, hñVm§VaU, ^mSonÅm, boQ , YmaUm{YH ma, nadmZm, AmH ma, {dídñV, {Zdm©h, amhÊ¶mMm
A{YH ma, gw{dYm{YH ma, ~jrg, AXbm~Xb, H ãOm, Oár, àb§{~V dmX, ^ma H ama qH dm
H moUË¶mhr àH mao H am¶Mm Agë¶mg {b{IV ñdénmV gd© H mJXnÌm§À¶m àVtgh
{ZåZñdmjarH mam§Zm aKwd§er ‘°ÝeZ, aKwd§er {‘ëg H§ nmD§ S, goZmnVr ~mnQ ‘mJ©, bmoAa naob,
‘w§~B©- 400 013 ¶oWo gXa 14 {Xdgm§À¶m AmV H idmdo. H gya Ho ë¶mg H moUVohr Xmdo
Am{U/qH dm Amjon ¶m§Mm g§X^© Z KoVm gXa ì¶dhma nyU© Ho bm OmB©b Am{U Vo {dMmamV Z KoVm
Ë¶mMm A{YË¶mJ qH dm n[aË¶mJ Ho ë¶mMo ‘mZbo OmB©b.
darb C„o{IV gXa âb°Q Mo n[a{eï
{‘iH V {OÀ¶m amhË¶m âb°Q Mm âb°Q H« . 2301 ‘moO‘m{nV 29 Mm¡.‘r. A§XmOo AgyZ g‘mZ 300
Mm¡.’y Q MQB© joÌ AgyZ Ë¶mgmo~V EH nm{Hª J Am{U dmnaÊ¶mMm A{YH ma Am{U QoaogMm ^moJdQm
‘moO‘m{nV 450 Mm¡.’y Q MQB© joÌ AgyZ Ë¶mgh gb¾ darb âb°Q H« . 2301 AgyZ gXa
{~pëS¨JMm 23dm ‘Obm AgyZ Ë¶mMo Zmd am°¶b QM Ë¶mV Vi‘Obm + 23 darb ‘Obo AgyZ
~m§YrV {‘iH VrÀ¶m O{‘ZrMo Vo gd© ^mJ Am{U {d^mJ ‘moO‘m{nV 379.06 Mm¡.‘r. AgyZ
Ë¶mgmo~V gXa pñWV {~pëS¨J AgyZ {OMo Zmd ‘[a¶‘~mB© {~pëS¨J AgyZ Ë¶mMm gr.Eg. H« . 1773
^m¶Iim {d^mJ 11 gm§H br ñQ´ rQ, H« m°g boZ, ^m¶Iim, ‘w§~B© - 400 008.
gXa {XZm§H 23 Am°JñQ, 2016.
AãXþ„mh bH Smdmbm
(dH sb)
‘mo~mB©b… 9820249749

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, Am‘À¶m A{ebm§À¶m dVrZo Amåhr ¶oWrb Imbrb
{b{hboë¶m n[a{eïmV A{YH {deofV: d{U©boë¶m Am{U 7 dm g|Q A°bop³gAg amoS ,
EMSrE’ gr ~±Ho À¶m ‘mJo, dm§Ðo (npíM‘), ‘w§~B© 400 050 ¶oWo pñWV "{X J°{~AmoZ'
Aer kmV B‘maV (¶oWo ¶mZ§Va ""gXa B‘maV'' Agm C„oI) g‘m{dï Ë¶mdarb Cä¶m
aMZogh O‘rZ Aem Ë¶m§À¶m ‘mbH sÀ¶m ñWmda {‘iH VrÀ¶m (¶oWo ¶mZ§Va EH {ÌV
""gXa {‘iH V'' Agm C„oI) g§X^m©Vrb lr. ’ a{XZ A°ÊS Abm°¶{g¶g ’« mpÝgg
{‘am§S m (¶oWo ¶mZ§Va ""‘mbH '' Agm C„oI) Am{U Oo Ë¶mVrb Ë¶m§Mo gd© h¸ ,
Zm‘m{YH ma Am{U/qH dm {hVg§~§Y Am{U gXa {‘iH V Am‘À¶m A{ebm§Zm {dH« s
Am{U hñVm§Va H aÊ¶mgmRr dmQmKmQr H arV AmhoV.
gd© ì¶º s/h¸ Xma gh ~±H m Am{U Am{U/qH dm {dÎmr¶ g§ñWm Am{U/qH dm àm{YH aU
Á¶m§Mm {dH« s, hñVm§Va, AXbm~Xb, ^mSonÅm, nmoQ - ^mSonÅm, A{^hñVm§H Z, JhmU,
à^ma, YmaUm{YH ma, dmagmh¸ , A§Ë¶XmZ, CÎmam{YH ma, ~jrg, XoI ^mb,
gw{dYm{YH ma, {dídñV, Hw id{hdmQ, nmoQ -Hw id{hdmQ, brìh A°ÊS bm¶gÝg,
H miOrdmhÿ VËdmZo, ^moJdQm, H ãOm, H m¡Qw §{~H ì¶dñWm/VSOmoS , H moUË¶mhr H m¶Xo
Ý¶m¶mb¶mMm hþHy ‘ qH dm AmXoe, H§ ÌmQ/H ama, {dH mg h¸ g‘m{dï na§Vy E’ EgAm¶
n¶ªV ‘¶m©{XV Zgboë¶m, ^mJrXmar, H moUVohr {b{IV Am{U/qH dm ì¶dñWm qH dm
AÝ¶Wm H moUË¶mhr ‘mJm©Zo gXa {‘iH V Am{U/qH dm {VÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmÀ¶m
g§X^m©V H moUVmhr h¸ , Zm‘m{YH ma, bm^, {hVg§~§Y, eoAa, Xmdm qH dm ‘mJUr
Agë¶mg gXa VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V {ZåZñdmjarH mam§Zm H mJXmonÌr
nwamì¶m§gh boIr ñdénmV H i{dUo ¶mÛmao Amdí¶H Amho, H gyadma Raë¶mg Agm
h¸ , Zm‘m{YH ma, bm^, {hVg§~§Y, eoAa, Xmdm Am{U/qH dm ‘mJUr H mhr Agë¶mg
Ë¶m{JV Am{U/qH dm n[aË¶m{JV Ho ë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U Agm Xmdm ApñVËdmV Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U Am‘Mo Aerb ¶m~m~VrV nwT rb H m¶©dmhr H aVrb.
darb C„o{IV n[a{eï
(gXa {‘iH VrMo dU©Z)
EM dm°S © H« . 1541, 148-nr, H m§VdmSr A§VJ©V ~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo Ûmao
{ZYm©[aV g|Q A°bop³gAg amoS , dm§Ðo (npíM‘), ‘w§~B© 400 050 ¶oWo pñWV, dgboë¶m
Am{U Aem Ë¶mdarb Cä¶m gd© BVa aMZm Am{U Vi A{YH 1 (EH ) darb ‘Obm
g‘m{dï ‘moO‘m{nV gmYmaU 2,796 Mm¡. ’y . ({~ëQAn joÌ) "{X J°{~AmoZ' Aem
kmV B‘maVrgh EH {ÌV ‘w§~B© CnZJa {Oëhm, dm§ÐoMm Cn{Oëhm Zm|XUrVrb {gQr gìh}
dm§Ðo, VmbwH m dm§ÐoMm ßbm°Q H« . 148-nr, ‘moO‘m{nV 638 Mm¡. ¶m. qH dm VËg‘ nydu
YmaH Am{U AmVm gr.Qr.Eg. H« . gr/546/E, ‘moO‘m{nV gmYmaU 533.40 Mm¡.
‘r. (àm°nQr a{OñQa H mS©Zwgma) YmaH {~ZeoVr O{‘ZrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ
Am{U Imbrbà‘mUo gr‘m~ÜX:
CÎmaobm qH dm Ë¶m {XeoZo : ßbm°Q H« . 148 ³¶y (AmVm gr.Qr.Eg. gr/545) Ûmao
X{jUobm qH dm Ë¶m {XeoZo : ßbm°Q H« . 148 EZ (AmVm gr.Qr.Eg. gr/546~r) Ûma
nyd}bm qH dm Ë¶m {XeoZo : ßbm°Q H« . 151 (AmVm gr.Qr.Eg. gr/537) Ûmao
npíM‘obm qH dm Ë¶m {XeoZo : g|Q A°bop³gAg amoS Ûmao
gXa {XZm§H 23 Am°JñQ, 2016.
‘o . h[a¶mZr A°ÊS H§ . H [aVm
ghr/^mJrXma
dH sb Am{U gm°{b{gQg©
1 bm ‘Obm, 10 ~«wg ñQ´ rQ,
hmo‘r ‘moXr ñQ´ rQ, ’ moQ ©,
‘w§~B©- 400 001.
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Omhra gyMZm
lr‘. H m§MZ~oZ a{gH bmb emh øm
H m§{Xdbr h°ßnr hmo‘ AnmQ©‘|Q g² H moAm°n. hmD qgJ gmogm¶Qr {b., Oo. ~r.
ImoV emim, gmB©~m~m ‘§{Xa amoS ,
~mo[adbr (n), ‘w§~B© 400 092 Mo
g§¶wº g^mgX AgyZ âb°Q H« . 804
Am{U eoAg© 0126 Vo 0130 Mo YmaH
AgyZ Ë¶m§Mo {XZm§H 06.06.2016
amoOr H moUVohr Zm‘{ZX}eZ Z H aVm {ZYZ
Pmbo.
Hw . {Xár a{gH bmb emh ¶m Ë¶m§À¶m
H m¶Xoera dmag Agë¶mMm Xmdm H arV
AgyZ gmogm¶Qrg gXa 50% eoAaMo
h³H , Zm‘m{YH ma Am{U {hVg§~§Y ho
Ë¶m§À¶m Zmdo H aÊ¶mH [aVm AO© Ho bm
Amho.
gmogm¶Q rÛmao
gXa
hñVm§VaUmg§~§Yr Xmdo Am{U Amjon
Agë¶mg ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV. gXa
Xmdo lr. nr. gr. Wm°‘g, dH sb Cƒ
Ý¶m¶mb¶, XþH mZ H« . 10E, EñQ r
AnmQ©‘|Q g², gmB©~m~m ZJa, ~mo[adbr
(npíM‘), ‘w§~B© 400 092 ¶oWo Ë¶m§À¶m
H m¶m©b¶mV 14 {Xdgm§V nmRdmdoV,
H gya Ho ë¶mg gmogm¶QrÛmao Amdí¶H
H m¶©dmhr H aÊ¶mV ¶oB©b.
ghr/(nr.gr. Wm°‘g)
dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶
{RH mU: ‘w§~B©
{XZm§H : 22.08.2016

sahI/saoPoTrI
TaTanagar sahkarI BaaMDar ila.

