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\$S>Udrgm§H$Sy>ZM
gmdaH$am§Mm
An_mZ; O`§V
nmQ>rb `m§Mm
Amamon
_w§~B©, {X.26 :
ñdmV§Í`dra
gmdaH$a
`m§À`m Jm¡ad àñVmdmgmR>r
AmJ«h YaUmao {damoYr
njZoVo Xod|Ð \$S>Udrg
hoM gmdaH$am§Mm An_
mZ H$aV AmhoV, Agm
Amamon
Obg§nXm_§Ìr
O`§V nmQ>rb `m§Zr AmO
{dYmZg^oV Ho$bm. Ë`m_
wi§ ^mOnMr Mm§JbrM JmoMr
Pmbr.
{d{Y_§S>imÀ`m
AW©g§H$ënr`
A{YdoeZmMm AmO {Vgam
{Xdg hmoVm. gmdaH$am§À`m
nwÊ`{VWrM§
Am¡{MË`
gmYyZ {dYmZg^oV AmO
gmdaH$a Jm¡ad àñVmd
_§Oya H$amdm, Aer _
mJUr ^mOnZ§ AÜ`jm§H$S§>
Ho$br hmoVr. H$m_H$mO
gwê$
hmoVmM
gwYra
_wZJ§Q>rdma
`m§Zr
àñVmdmda ^mOnMr ^y{_
H$m _m§S>br. Xod|Ð \$S>Udrg
`m§Zr Ë`mg AZw_moXZ
XoVmZm H$m±J«ogM§ _wInÌ
Agboë`m
'{eXmoar'
_m{gH$mVyZ gmdaH$am§~Ôb
{b{hboë`m
Amjonmh©
{bImUmMm C„oI Ho$bm.
Vg§M, {eXmoar _m{gH$mda
~§Xr KmbÊ`mMr _mJUr
Ho$br. _mÌ, Vo H$aVmZm
\$S>Udrg _m{gH$mVrb
{Q>nU§hr dmMyZ XmIdV
hmoVo. {eXmoar _m{gH$mV
gmdaH$am§Zm "~bmËH$mar'
Ag§ g§~moYÊ`mV Amb§
Amho.
ho
gm§JVmZm
\$S>Udrg "~bmËH$mar' hm
C„oI dma§dma H$aV hmoVo.
gmdaH$am§Zm ~bmËH$mar
åhUUmè`m§Zm bmO dmQ>br
nm{hOo, Ag§ Vo åhUmbo.

Jw§VdUyH$Xma
hdmbXrb;
4 {XdgmV BVH§$
ZwH$gmZ
_w§~B©, {X.26 : ^m§S>dbr
~mOmamV gbJ Mm¡Ï`m
{Xder eoAa {ZX}em§H$mV
KgaU Pmbr. ~mOmamda
H$amoZmMr XheV H$m`_
AgyZ ~wYdmar _w§~B© eoAa
~mOmamMm goÝgoŠg 3
A§H$m§Zr Kgabm. amï´>r`
eoAa ~mOmamÀ`m {ZâQ>rV
119 A§H$m§Mr KgaU Pmbr.
gbJ Mma gÌmV Pmboë`m
nS>PS>rZo Jw§VdUyH$Xmam§M§
Vã~b gmSo>nmM bmI
H$moQ>tMo ZwH$gmZ Pmbo.
AmOÀ`m
KgaUrZo
goÝgoŠg
40
hOma
A§H$m§Imbr Ambm Amho.
H$amoZmMm `wamonmV {eaH$md
Jw§VdUyH$Xmam§Mr
qMVm
dmT>dUmam Amho, Ë`m_wio
Jw§VdUyH$Xma YmñVmdbo
AmhoV. Ë`mMo nS>gmX
_§Jidmar A_o[aHo$Vrb
eoAa ~mOmam§da C_Q>bo.
A_o[aHo$Mo {ZX}em§H$ 3
Q>¸²$`m§Zr
H$mogibo.
AmO gH$mir Am{e`mB©
~mOmamV
ZH$mamË_H$
gwédmV Pmbr. ^maVr`
~mOmamV gH$minmgyZ
{dH«$sMm
_mam
gwé
Ho$bm. H$amoZmMm dmT>Vm
à^md Am{U `wamonmV
\¡$bmd Pmë`mZo naH$s
Jw§VdUyH$Xmam§Zr OmoaXma
{dH«$s Ho$br. dm`XonyVuÀ`m
nmíd©^y_rda
H$mhr
joÌmV Z\$mdgwbr {XgyZ
Amë`mMo eoAa ~mOma
{díbofH$m§Zr gm§{JVbo.
AmO {XdgAIoa goÝgoŠg
39 hOma 888 A§H$m§da
~§X Pmbm. amï´>r` eoAa
~mOmamMm {ZâQ>r 11 hOma
678 A§H$m§da pñWamdbm.
`mZ§Va _w§~B© eoAa
~mOmamVrb
H§$nÝ`m§Mo
~mOma ^m§S>db 5.5 bmI
H$moQ>tZr H$_r Pmbo.

~m°å~o _H©$Q>mB©b H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{_Q>oS>

(ñWmnZm 1939)
(_ëQ>r ñQ>oQ> eoS>çwëS> ~±H$)
Zm|XUrH¥$V _w»` H$m`m©b`: P¡Z Or. a§JwZdmbm B_maV, 78,
_moh_X Abr amoS>, _w§~B©-400003.

{dH«$sH$[aVm gyMZm

~±H$o À`m Vmã`mV Agbobr Imbrb dmhZo Ogo Amho OoWo Amho d Ogo Amho Oo Amho `m VÎdmda {dH«$sH$[aVm {XZm§H$
29.03.2020 amoOr Xþ.4.00dm. Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$S>o nmohmoMVrb Aem VèhoZo _mohmoa~§X {b\$mâ`mV
àñVmd _mJ{dÊ`mV `oV Amho.
A. H$O©Xma
25.02.2020 dmhZ/_m°S>b
o
Ama{jV
Bgmam a¸$_
H«$.
amoOr Xo` a¸$_
_wë`
(é.)
1
lr. h~r~ {Odm Mm¡Yar
é.
E_EM-01-~rQ>r-6072
é.
é.15000/96215/øw§S>mB© 1-10 {S>bmB©Q>
150000/(Q>Š
° gr)
2
lr. AéU O`am_ am`
é.
E_EM-01-grAmaé.
é.20000/396181/- 5356, øwS
§ >mB© 1-10
200000/{S>bmB©Q> (Q>°Šgr)
3
lr. amO^a AÝgmar
é.
E_EM-03-grnr-1235
é.
é.15000/390450/- øw§S>mB© 1-10 {S>bmB©Q>
150000/(Q>Š
° gr)
4
lr. _YwH$a Eg.
é.
E_EM-03-EQ>r-5745
é.
é.20000/Jm`H$dmS>
392501/- _méVr [aQ²>P
200000/5
lr. Am{eH$Abr _moh.
é.
E_EM-03-EEŠgé.
é.4000/ImZ
345399/- 0764, \$moQ>© {\$`oñQ>m
40000/Šbm{gH$
6
lr. h_rewb {Zgm
é.
E_EM-03-~rQ>r-2295
é.
é.7000/Eg. ImZ
278662/- \$moQ>© {\$`oñQ>m Šbm{gH$
70000/7
lr. APmO ~mXemh
é.
E_EM-02-S>r`w-5844
é.
é.500/ImZ
148883/- ~OmO Am°Q>mo AmaB©
5000/grEZOr
(ñH«$° n)
_w§~B© `oWo Xo` ~m°å~o _H©$Q>mB©b H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{_Q>oS>À`m Zmdo {dVarV BaR>oMo ~±H$ S´>mâQ>/no Am°S>©a
àñVmdmgh OmoS>mdo (BaR>o a¸$_ EZB©E\$Q>r_m\©$V gwÕm O_m H$aVm `oB©b), Oo ~mobr A`eñdr R>aë`mg
ì`mOm{edm` naV {Xbo OmB©b. ~m°å~o _H©$Q>mB©b H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{_Q>oS>, _w»` H$m`m©b`, 78, _mohå_X
Abr amoS>, _w~
§ B©-400003 `oWo {X.30.03.2020 amoOr g.11.00dm. Imbrb ñdmjarH$Ë`m©Ûmao àñVmd CKS>bo
OmVrb. Ë`mM doir nwT>rb {bbmd ~mobr KoVbr OmB©b Am{U CnpñWV àñVmdH$Ë`mªZm Ë`m§Mo àñVmd dmT>{dVm
`oVrb. `eñdr àñVmdH$Vm©/~mo{bXmam§Zr {bbmdmZ§Va ËdarV ~mobr aH$_oÀ`m 25% a¸$_ (10% BaR>o g_m{dï>)
O_m H$amdr Am{U Cd©[aV 75% a¸$_ {bbmdmÀ`m VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V O_m H$amdr AÝ`Wm H$moUË`mhr
gyMZo{edm` àñVmdH$Ë`m©Ûmao O_m Ho$bobr gd© a¸$_ Oá Ho$br OmB©b. gXa dmhZmda Agbobo H$moUVohr H$a,
X§S>, A{Y^ma IaoXrXmamg ^amdo bmJob. BÀNw>H$ IaoXrXmamg ~m°å~o _H©$Q>mB©b H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{_Q>oS>,
P¡Z Or. a§JwZdmbm B_maV, 78, _moh_X Abr amoS>, _w§~B©-400003 `oWo {X.24.03.2020 amoOr Xþ.12.00 Vo
Xþ.3.00 Xaå`mZ {dH«$sH$[aVm R>odboë`m dmhZmMo {ZarjU H$aVm `oB©b. Xÿa.H«$.:022-23463670. Mm¡H$er,
H$mhr Agë`mg Am{U {dH«$sÀ`m {Z`_ d AQ>r Imbrb ñdmjarH$Vm©H$Sy>Z àmá H$aVm `oVrb. dmhZmÀ`m {dH«$s
_wë`mda bmJy Agbobo OrEgQ>r (dñVy d godm H$a) `eñdr ~mo{bXmamg ^amdo bmJob. H$moUVohr H$maU Z
Xe©{dVm H$mhr qH$dm gd© àñVmd pñdH$maÊ`mMm A{YH$ma ~±Ho$H$S>o amIyZ Amho.
ghr/A~wPma [aPdr
{R>H$mU: _w§~B©
ghmæ`H$ _hmì`dñWmnH$
{XZm§H$: 26.02.2020
E.Ama.E_.gr.

^mJà_mUnÌ hadbo Amho

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, d°ZJmS>© AnmQ>©_|Q>g² H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS> (Zm|XUr H«$.~rAmoE_/EMEgOr/3376/1972) nÎmm: 61, doñQ> ŠbmH©$ amoS>,
_hmbú_r (nwd©), _w§~B©-400011 `m§À`mÛmao âb°Q> H«$.2 ~m~V {dVarV AZwH«$_m§H$ 61 Vo
65 YmaH$ ^mJà_mUnÌ H«$.13 ho ñd. {dÇ>b VwH$mam_ `aPmb (nwduMo _mbH$/{dH«o$Vm)
`m§Zr nËZr lr_Vr H$_b {dÇ>b `aPmb qH$dm lr. gwa|Ð JUnV {Mbm d lr_Vr emaXm gwa|Ð
{Mbm ({dÚ_mZ _mbH$/IaoXrXma) `m§À`mH$Sy>Z hadbo/Jhmi Pmbo Amho. gmogm`Q>r Xþæ`_
^mJà_mUnÌ {dVaUmÀ`m à{H«$`oV AmhoV. Oa H$moUmg H$mhr Amjon Agë`mg Ë`m§Zr da
{Xboë`m nÎ`mda gmogm`Q>r g{MdmH$S>o 15 {Xdgm§V gmXa H$amdoV.
d°ZJmS>© AnmQ>©_|Q>g² H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
{R>H$mU: _w§~B©
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>H$[aVm
{XZm§H$: 27.02.2020
ghr/- g{Md

{deof _mc_Îmm dgycr ì`dñWmnZ emIm
3am _Obm, gmYZm ao`m°Z hmD$g, S>r.EZ. amoS>, \$moQ>©, _w§~B©-400001.
Xÿa.: 022-22673549, 22670023.
B©-_ob:SARM.MumbaiSouth@bankofindia.co.in

O§J_/ñWmda _mc_ÎmoÀ`m {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd
{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ\$mog©_|Q>) éëg, 2002 À`m {Z`_ 8(6) AÝd`o ñWmda _mc_ÎmoÀ`m {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
gd©gm_mÝ` OZVog Am{U {deofV: H$O©Xma d Om{_ZXmam§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbr Z_wX Ho$bobr ñWmda _mb_Îmm à{V^yV YZH$m|H$S>o VmaU
/A{Y^marV Amho Á`mMm ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, EgEAmaE_ emIoÀ`m àm{YH¥$V A{YH$mè`mÛmao dmñV{dH$ Vm~m KoÊ`mV Ambobm Amho Am{U Imbrbà_mUo {d{dY
H$O©Xmam§H$Sy>Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`mbm Xo` Agboë`m aH$_oMr VgoM Ë`mdarb ì`mO d A{Y^mamÀ`m dgwbrH$[aVm {XZm§H$ 16.03.2020 amoOr Ogo Amho OoWo
Amho Am{U Ogo Amho Oo Amho `m VËdmda {dH«$s Ho$br OmB©b. Ama{jV _wë` d Bgmam a¸$_ Imbr {Xboë`m VŠË`mV Z_wX Ho$bobr Amho. do~nmoQ>©bda {Xboë`m
B©-{bbmd _mÜ`_mVyZ Imbrb ñdmjarH$Vm©H$Sy>Z {dH«$s Ho$br OmB©b.
A.
H$O©Xma/ Om{_ZXmamMo Zmd d
H«$.
WH$~mH$s a¸$_
1 doñQ>Z© {S>ñQ´>rã`wQ>g©, ^mJrXma/Om{_ZXma lr. {dnwb Eb.
_mê$, lr_Vr {àVr ìhr. _mê$, lr. _hoe E. _mê$, lr_Vr
_mbVr E_. g§Kdr, WH$~mH$s a¸$_ é.1,29,99,977.23
+nwT>rc ì`mO + ewëH$ + A{Y^ma.
2 doñQ>Z© {S>ñQ´>rã`wQ>g©, ^mJrXma/Om{_ZXma lr. {dnwb Eb.
_mê$, lr_Vr {àVr ìhr. _mê$, lr. _hoe E. _mê$, lr_Vr
_mbVr E_. g§Kdr, WH$~mH$s a¸$_ é.1,29,99,977.23
+nwT>rc ì`mO + ewëH$ + A{Y^ma.
3 doñQ>Z© {S>ñQ´>rã`wQ>g©, ^mJrXma/Om{_ZXma lr. {dnwb Eb.
_mê$, lr_Vr {àVr ìhr. _mê$, lr. _hoe E. _mê$, lr_Vr
_mbVr E_. g§Kdr, WH$~mH$s a¸$_ é.1,29,99,977.23
+nwT>rc ì`mO + ewëH$ + A{Y^ma.
4 doñQ>Z© {S>ñQ´>rã`wQ>g©, ^mJrXma/Om{_ZXma lr. {dnwb Eb.
_mê$, lr_Vr {àVr ìhr. _mê$, lr. _hoe E. _mê$, lr_Vr
_mbVr E_. g§Kdr, WH$~mH$s a¸$_ é.1,29,99,977.23
+nwT>rc ì`mO + ewëH$ + A{Y^ma.
5 nZmMo \°$eZ, _mbH$/Om{_ZXma lr. {dëgZ Jmonmi Zm`a,
WH$~mH$s a¸$_ é.2,27,24,000.00 +nwT>rc ì`mO +
ewëH$ + A{Y^ma.
6 nZmMo \°$eZ, _mbH$/Om{_ZXma lr. {dëgZ Jmonmi Zm`a,
WH$~mH$s a¸$_ é.2,27,24,000.00 +nwT>rc ì`mO +
ewëH$ + A{Y^ma.
7 A°Q>bmÝQ>rH$ Amoìha{gP, _mbH$/Om{_ZXma lr. ^mdoe {hamOr
^mZwembr, WH$~mH$s a¸$_ é.2,58,45,000.00 +nwT>rc
ì`mO + ewëH$ + A{Y^ma.
8 A°Q>bmÝQ>rH$ Amoìha{gP, _mbH$/Om{_ZXma lr. ^mdoe {hamOr
^mZwembr, WH$~mH$s a¸$_ é.2,58,45,000.00 +nwT>rc
ì`mO + ewëH$ + A{Y^ma.
9 ñQ>rbH$m°Z B§{S>`m àm.{b., g§MmbH$/Om{_ZXma lr. AO`
Hw$_ma qOXmb, lr_Vr aoIm qOXmb, lr_Vr l¥Vr qOXmb, lr.
AéU qOXmb, _o. A°ÝQ´>rŠg B§Q>a.àm.{b., _o. gm°{bS> \w$S>
àm.{b., WH$~mH$s a¸$_ é.9,00,52,000.00 +nwT>rc ì`mO
+ ewëH$ + A{Y^ma.

Ama{úmV _yë`
(ê$.cmImV)
XþH$mZ H«$.gr-10, Vi_Obm, gË`_ H$m°åßboŠg, ñQ>oeZ
15.23
amoS>, {Zio_moao, Zmbmgmonmam (n.), gìh} H«$.87(^mJ),
R>mUo-401203, joÌ\$i 235 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.
_mc_ÎmoMo dU©Z

_mc_ÎmoMo BaR>o
(ê$.cmImV)
1.60

XþH$mZ H«$.S>r-8, Vi_Obm, gË`_ H$m°åßboŠg, ñQ>oeZ
amoS>, {Zio_moao, Zmbmgmonmam (n.), gìh} H«$.87(^mJ),
R>mUo-401203, joÌ\$i 250 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.

16.20

1.70

XþH$mZ H«$.S>r-07, Vi_Obm, gË`_ H$m°åßboŠg, ñQ>oeZ
amoS>, {Zio_moao, Zmbmgmonmam (n.), gìh} H«$.87(^mJ),
R>mUo-401203, joÌ\$i 185 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.

12.00

1.20

XþH$mZ H«$.S>r-06, Vi_Obm, gË`_ H$m°åßboŠg, ñQ>oeZ
amoS>, {Zio_moao, Zmbmgmonmam (n.), gìh} H«$.87(^mJ),
R>mUo-401203, joÌ\$i 250 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.

16.20

1.70

{à_m`gog H«$.1, Vi_Obm, eº$s {~PZog nmH©$, ßbm°Q>
H«$.5gr, goŠQ>a 2~r, ÐmoU{Jar, Vm. CaU, {O. am`JS>,
Zdr _w§~B©-400702. joÌ\$i 942 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.
{à_m`gog H«$.8, 1bm _Obm, eº$s M|~g©, ßbm°Q> H«$.15gr,
goŠQ>a 2, ÐmoU{Jar, Vm. CaU, {O. am`JS>, Zdr _w§~B©400702. joÌ\$i 325 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.
{à_m`gog H«$.12, 1bm _Obm, eº$s {~PZog nmH©$, ßbm°Q>
H«$.5gr, goŠQ>a 2~r, ÐmoU{Jar, Vm. CaU, {O. am`JS>,
Zdr _w§~B©-400702. joÌ\$i 390 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.
{à_m`gog H«$.28, 2am _Obm, eº$s {~PZog nmH©$, ßbm°Q>
H«$.5gr, goŠQ>a 2~r, ÐmoU{Jar, Vm. CaU, {O. am`JS>,
Zdr _w§~B©-400702. joÌ\$i 679 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.
JmoXm_ H«$.3, ~og_|Q>, Am{edm©X {à_m`gog H$mohm¡gmo{b.,
ßbm°Q> H«$.64, {àÝgog S>m°H$, Ho$. {S>ìhrOZ, Ah_Xm~mX
ñQ´>rQ>, H$Um©H$ ~§Xa, _pñOX ~§Xa (nw.), _w§~B©-400009.
joÌ\$i 424 Mm¡.\w$. {~ëQ>An.

47.00

4.70

14.50

1.50

18.00

1.80

29.00

2.90

41.00

4.10

B©-{ccmdmÀ`m {Z`_ d AQ>r Imcrcà_mUo:
1. B©-{ccmd Ogo Amho OoWo Amho d Ogo Amho Oo Amho Am{U Am°ZcmB©Z g§Mm{cV Ho$cm OmB©c.
2. B©-{ccmd ~mocr n{ÌH$m, KmofUmnÌ, Am°ZcmB©Z {ccmd [dH«$sÀ`m gd©gmYmaU {Z`_ d AQ>r do~gmB©Q>da CncãY AmhoVA. https://www.bankofindia.co.in
~. https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
~mo{bXmam§Zr https://www.ibapi.in bm ^oQ> Úmdr OoWo e¡j{UH$ ÐþH$ lmì`mgh ~mo{bXmamH$[aVm _mJ©Xe©Z CnbãY Amho. ~mo{bXmam§Zr gd©
à{H«$`m nwduM nwU© H$ê$Z R>odmì`mV.
nÕV 1: ~mo{bXma/IaoXrXma Zm|XUrH$aU: Ë`m§Mo _mo~B©b H«$_m§H$ d B©-_ob dmnê$Z B©-{bbmd _mÜ`_mda ~mo{bXmam§Zr Zm|XUr H$amdr (da {Xboë`m
qbH$da)
nÕV 2: Ho$dm`gr nS>VmiUr: Amdí`H$ Ho$dm`gr XñVmdoO ~mo{bXmam§Zr AnbmoS> H$amdoV. B©-{bbmd godmnwadR>mXmamÛmao Ho$dm`gr XñVmdoOm§Mr
nS>VmiUr Ho$br OmB©b (2 H$m`m©b`rZ {Xdg).
nÕV 3: ~mo{bXma ½bmo~b B©E_S>r d°boQ>_Ü`o BaR>oMo Q´>mÝñ\$a: B©-{bbmd _mÜ`_mda MbmZ {Z_m©U H$ê$Z EZB©E\$Q>r/Q´>mÝñ\$a_m\©$V {ZYrMo
Am°ZbmB©Z/Am°\$ bmB©Z Q´>mÝñ\$a.
nÕV 4: ~mobr à{H«$`m d {bbmd {ZH$mb: BÀNw>H$ Zm|XUrH¥$V ~mo{bXmam§Zr darb nÕV 1,2 d 3 nwU© H$ê$Z B©-{bbmd _mÜ`_mda BÀNw>H$ Zm|XUrH¥$V
~mo{bXmam§Zr Am°ZbmB©Z ~mobr bmdmdr.
3. àm{YH¥$V A{YH$mè`mMm CÎm_ _m{hVr d kmZmZwgma dV©_mZ Ago BVa H$moUVohr ~moOm ZmhrV. VWmnr BÀNy>H$ ~mocrXmam§Zr A{Y^ma, {ccmdmH$[aVm
R>odÊ`mV Amcoë`m _mc_ÎmoMo A{YH$ma Am{U _mc_Îmog à^m{dV H$aUmao Xmdo/A{YH$ma/Xo`Ho$ `m~m~VrV Ë`m§Mr ~mocr gmXa H$aÊ`mnydu ñdV§Ì
Mm¡H$er H$ê$Z ¿`mdr. B©-{ccmd Om{hamV ~±Ho$Mo H$moUVohr dMZ~ÜXVm qH$dm H$moUVohr àñVwVrH$aU Xe©{dV Zmhr. _mc_ÎmoMr {dH«$s gd© {dÚ_mZ d
^mdr A{Y^mamgh Oo ~±Ho$cm kmV qH$dm AkmV AmhoV Ë`mà_mUo Ho$cr OmB©c. V¥Vr` núm Xmdm/A{YH$ma/Xo`Ho$ H$[aVm àm{YH¥$V A{YH$mar/à{V^yV
YZH$mo O~m~Xma AgUma ZmhrV. {dH«$sH$[aVm R>odÊ`mV Amcoë`m _mc_Îmog§X^m©V Am°ZcmB©Z ~mocr gmXa Ho$ë`mZ§Va H$moUË`mhr ñdê$nmMm Xmdm
{dMmamV KoVcm OmUma Zmhr.
4. Am°ZbmB©Z B©-{bbmd {XZm§H$ 16.03.2020 amoOr Xþ.12.00 Vo Xþ. 3.00 Xaå`mZ hmoB©b.
5. [ZarúmU VmarI 06.03.2020 amoOr Xþ.1.00 Vo Xþ.4.00 AgyZ darc emIm§g_moa {Xcoë`m g§nH©$ H«$_m§H$m§da ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, EgEAmaE_
emIoH$S>o nyd© nadmZJr ¿`mdr. 022-22671066/22673549.
6. Am°ZbmB©Z ~mobr à{H«$`o_m\©$V ~mobr gmXa H$amdr.
7. O_m H$amd`mMr {Z{dXm qH$_V hr Ama{jV qH$_Vrnojm A{YH$ Agmdr Am{U ~mobrXmam§Zm Ë`m§Mo àñVmd é.10,000 (én`o Xhm hOma \$ŠV) nQ>rV
dmT>dVm `oVrb.
8. {Z{dXmH$mam§Zr Ë`m§À`m {Z{dXm gmXa H$aUonydu Am{U B©-{bbmd {dH«$s à{H«$`oV ^mJ KoÊ`mnydu {bbmd {dH«$sÀ`m g{dñVa {Z`_ d AQrH$arVm
do~gmB©Q>bm ^oQ> Úmdr.
9. ~mocrXmam§Zr {dH«$sÀ`m {Z`_ d AQ>r dmMyZ g_OmdyZ ¿`mì`mV Am{U Ë`m Ë`m§Zm ~§YZH$maH$ AgVrc.
10. ~mocr gmXa H$aÊ`mnydu _mc_Îmo~m~V BÀNy>H$ ~mocrXmam§Zr {ZarúmU H$ê$Z ñdV:Mr ImÌr H$ê$Z ¿`mdr.
11. `eñdr ~mocrXmamMr Bgmam a¸$_ {dH«$s aH$_oMm ^mJ åhUyZ R>odcr OmB©c Am{U A`eñdr {Z{dXmH$mam§Zm B©-{bbmd {dH«$s à{H«$`m nyU© Pmë`mda Bgmam
aŠH$_ naV {Xbr OmB©b.
12. Bgmam aH$_oda H$moUVohr ì`mO {Xco OmUma Zmhr. `eñdr ~mocrXmamZo {dhrV ñdénmV {dH«$sÀ`m Ë`mM{Xder B©-{bbmd {dH«$s à{H«$`m g_mßVrZ§Va
ËdarV `mnwdu O_m Ho$bobr Bgmam aŠH$_ dJiyZ IaoXr aŠH$_oÀ`m 25% aŠH$_ O_m H$amdr. IaoXr _yë`mÀ`m Cd©[aV aŠH$_ Ë`m§À`mìXmao {dH«$s
~oMZnÌ pñdH¥$Vr/{ZpíMVrnmgyZ 15 {Xdgm§À`m AmV O_m H$amdr. {ccmd {dH«$s hr ~±Ho$À`m {ZpíMVrda Adc§~yZ Agoc. `eñdr ~mocrXmamZo a¸$_
^aÊ`mg H$gya Ho$ë`mg O_m Ho$bobr Bgmam aŠH$_ OßV H$aÊ`mMm A{YH$ma ~±Ho$H$S>o Amho. Am{U _mc_ÎmoMm nwZ{c©cmd Ho$cm OmB©c Am{U H$gyaXma
~mocrXmamg _mc_Îmm/aH$_oda H$moUVmhr Xmdm/A{YH$ma gm§JVm `oUma Zmhr.
13. ^mdr nmÌ ~mocrXmam§Zm {ccmdmÀ`m VmaIonydu godmnwadR>mXmamH$Sy>Z B©-{ccmdmdarc Am°ZcmB©Z n«{eúmU CncãY hmoB©c. àm{YH¥$V A{YH$mar/~±H$
qH$dm _o. àmoŠ`wa_|Q> Q>oŠZm°cm°Org {c., Am°ŠeZ Q>mBJa, Ah_Xm~mX ho B§Q>aZoQ> OmoS>Ur, ZoQ>dH©$ g_ñ`m, àUmbrMr AS>MU, drOoMr g_ñ`m
BË`mXrH$[aVm O~m~Xma AgUma ZmhrV. Aem n[apñWVrV BÀNy>H$ ~mocrXmam§Zr B©-{ccmdmV `eñdrnUo gh^mJr hmoÊ`mgmR>r Vm§{ÌH$ÑîQ>çm `mo½`
Am{U nm°da ~°H$An BË`mXrgh V`marZo amhÊ`mMr XúmVm ¿`mdr.
14. _wÐm§H$ ewëH$, BVa ewëH$ Ogo {dH«$s à_mUnÌ IM©, Zm|XUrH$aU ewëH$, emgZmbm Xo` gd© d¡Ym{ZH$ Xo`Ho$, H$a d Xa Am{U _mb_Îmo~m~V {dÚ_mZ
d ^mdr XmoÝhr Agbobo AÝ` Xo`Ho$ ho gd© IaoXrXmamg ^amdo bmJVrb.
15. H$moUVohr H$maU Z Xe©{dVm Am{U H$moUVrhr nyd©gyMZm Z XoVm {dH«$sÀ`m H$moUË`mhr {Z`_ d AQ>r ~XbUo/{dH«$s ñW{JV H$aUo/aÔ H$aUo qH$dm
H$moUVrhr {Z{dXm pñdH$maÊ`mMm qH$dm ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma nyU©V: n«m{YH¥$V A{YH$mar/~±Ho$H$S>o amIyZ Amho.
16. {dH«$s à_mUnÌ ho IaoXrXma/AO©XmamÀ`m ZmdoM {dV[aV Ho$co OmB©c Am{U AÝ` H$moUË`mhr Zmdo {dV[aV H$aÊ`mV `oUma Zmhr.
17. {dH«$r hr {gŠ`w[aQ>m`PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ²>g A°ÊS> EÝ\$mog©_|Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 AÝd`o {d{hV
{Z`_/AQ>rZwgma Agoc. {dH«$sÀ`m {Z`_ d AQ>tdarc nwT>rc Vn{ec/Mm¡H$erH$[aVm da {Xcoco g§nH©$ H«$_m§H$ qH$dm g§~§YrV emIoH$S>o g§nH©$
gmYmdm.
H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zm {dH«$s gyMZm
Imbrb ñdmjarH$Vm© Agbobo ~±H$ Am°\$ B§{S>`mMo àm{YH¥$V A{YH$mar `m§Zm {gŠ`w[aQ>m`PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝg`b A°goQ²>g A°ÊS>
EÝ\$mog©_|Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 Am{U Ë`mVrb {Z`_mZwgma {dH«$sMo gd© A{YH$ma dmnaÊ`mMo Am{U gXa {dH«$s gyMZm {dVaUmMo g§nyU©
A{YH$ma AmhoV. darb gXa ImË`mV H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zm Aer hr gyMZm XoÊ`mV `oV Amho, H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, da Z_yX ~±Ho$ìXmao _mÝ` AJ«r_
gX§^m©V ewëH$, A{Y^ma, Cd©[aV _m{gH$mgh ì`mO Am{U Cd©[aV Xo` aH$_oÀ`m ^aUm H$aÊ`mV Vwåhr H$gya Ho$br Amho. åhUyZ ~±Ho$Zo H$b_ 13(2) AÝd`o
Vw_À`m gdmªda gXa aŠH$_ 60 {Xdgm§À`m AmV O_m H$aÊ`m~m~V _mJUr gyMZm ~Omdbr hmoVr. 60 {Xdgm§À`m g_mßVrZ§Vahr Vwåhr aŠH$_ ^aUm
H$aÊ`mg H$gya Ho$bobr Amho. åhUyZ H$b_ 13(4)AÝd`o àmßV Agbobo A{YH$mamV§J©V àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr ImË`mVrb à{V^yV _mb_ÎmoMm Vm~m
KoVbobm Amho. Vwåhmbm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, {dH«$sH$[aVmÀ`m {ZpíMV VmaIonydu da Z_wX aŠH$_ Vwåhr O_m H$amdr. AÝ`Wm _mb_ÎmoMr {dH«$s
Ho$br OmB©b Am{U Cd©[aV aŠH$_, H$mhr Agë`mg, Vw_À`mH$Sy>Z ì`mO d ewëH$mgh dgyb Ho$br OmB©b. H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, Vm~m KoÊ`mMr _mJUr gyMZm
g§X^m©V, _wë`m§H$Z d {dH«$s IM© {_iyZ gd© IM© hm àW_ {dH«$s à{H«$`oVyZ dgyb Ho$bm OmB©b. Oo Imbrb ñdmjarH$Ë`mªÛmao _wŠV Ho$bo OmB©b Am{U {dH«$s
à{H«$`oMr Cd©[aV aŠH$_ da Z_wX à_mUo Vw_À`m Xm{`ËdmVyZ dOm Ho$br OmB©b. da Z_wX {Z`_ d AQ>tZwgma VgoM Bgmam aŠH$_ O_m H$éZ Vwåhmbm gXa
{bbmd à{H«$`oV gh^mJr hmoVm `oB©b.
ghr/{XZm§H$ : 27.02.2020
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : _w§~B©
~±H$ Am°\$ B§{S>`m

ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$.{b.

H$m°nm}aoQ> H$m`m©b` : 425, CÚmoJ {dhma \o$O 4, JwaJmd-122015 (ha`mUm), Xÿa.:0124-4212530/31/32,
B©-_ob: customercare@shubham.co, do~gmB©Q>: www.shubham.com

ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm Omhra {dH«$s gyMZm

{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 AÝd`o
{Z`_ 8(6) d n[a{eï> 4-E VaVwXrZwgma ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm
Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 (H$m`Xm) A§VJ©V ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q>
\$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>Mo (`mnwT>o H§$nZr åhUyZ C„oI) àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog_© Ýo Q>) ê$ëg, 2002 (A{Y{Z`_) À`m {Z`_ 9 ghdm{MVm H$b_ 13(2) AÝd`o
Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr Imbr Z_wX Ho$boë`m Imbr Z_wX Ho$boë`m aH$mZm (H$) {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZgw ma Imbr Z_wX Ho$boë`m aH$mZm (S>) H$O©Xmam§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60
{Xdgm§À`m AmV Imbr Z_wX Ho$boë`m aH$mZm (B©) à_mUo a¸$_ O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoV.o
H$O©Xma ho da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa H$m`XçmÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm
{gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg 2002 À`m {Z`_ 8 AÝd`o Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m aH$mZm (\$) _Ü`o _mb_ÎmoMm Vm~m KoVbobm Amho.
{deofV… H$O©Xma Am{U gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, Imbr Z_yX Ho$boë`m aH$mZm (\$) _Ü`o Z_wX gXa _mb_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mb_Îmogh ì`dhma Ho$bobm
Agë`mg Ë`m§Zr ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o Imbr Z_yX Ho$boë`m aH$mZm (J) _Ü`o g§nwU© a¸$_ Am{U Ë`mdarc H$amaXamZo nwT>rb ì`mO d àmg§{JH$ IM© d ewëH$
hr aŠH$_ O_m H$amdr.
AmVm H$O©Xma Am{U gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Imbr Z_wX Ho$boë`m aH$mZm (I) _Ü`o Z_wX VmarI, doi d {R>H$mUr ~mobr _mJdyZ Imbr Z_wX {Z`_ d AQ>r Am{U à{H«$`oZwgma
{dH«$s Ho$br OmB©b.
A.
AO©
AO©Xmam§Mo Zmd
H$b_ 13(2) AÝd`o
H«$. H«$_m§H$
d nÎmm
gyMZoMrVmarI
E
~r
gr
S>r
1 AmoìhrEEg Z{P_ Abr eoI, gboh Z{P_ eoI, 05.11.2018
170400000 âb°Q> H«$.103, gya H$mohm¡gmo., ~oh{b_
5005276 _qPb, Z`m ZJa, {_am amoS>, _hmamï´>401107.

_mJUr gyMZm
a¸$_
B©
é.
20,37,089/-

dmñV{dH$ Xo` a¸$_ Vm~m VmarI d
(30.1.2020 amoOr) Vm~m pñWVr
E\$
Or
EM
âb°Q> H«$.407, 4Wm _Obm, bú_r
é.
23.01.2020
{H$Vu B_maV, Jmd Imar, ^mBª X a, 25,01,894/- (dmñV{dH$ Vm~m)
gmB© ~ m~m hm° p ñnQ> b g_mo a , ^mBª X a
(nw d © ) , {Oëhm R>mUo , _hmamï´ > 401101.

Ama{jV
_wë`
EM
é.
23,54,000/-

BaR>o (Am._w.Mo
10%)
EM
é.
2,35,400/-

âb°Q> H«$.406, 4Wm _Obm, AmZ§X
é.
AnmQ>©_|Q>, Ka H«$.OrEME-2228- 9,12,137/0004, ImVo H«$.OrEM0000679026
d Ka H«$.OrEME-OrEME2254002, ImVo H« $ .E\$-021446-000, AOw © Z dmS>r, Jmd
KUgmobr, Zdr _w§~B©, VmbwH$m d {Oëhm
R>mUo, _hmamï´>-400701.
âb°Q> H«$.602, 6dm _Obm, h[aAmo_
é.
AnmQ>©_|Q>, O_rZ gìh} H«$.13, 2E1 29,35,858/d 2E2, ßbm° Q > H« $ .1 d 2, Jmd
{eaJmd, VmbwH$m A§~aZmW, Hw$iJmd~Xbmny a _hmZJan[afX, Cn{Oëhm
CëhmgZJa, {Oëhm R>mUo-421501.

03.02.2020
(gm§H$o {VH$ Vm~m)

é.
7,50,000/-

é.
75,000/-

16.12.2019
(dmñV{dH$ Vm~m)

é.
15,28,800/-

é.
1,52,880/-

2

Amo~rB©Eb {dO` ~miw amOnw a o , ew ^ m§ J r {dO`
180600000 amOnw a o , Imo b r H« $ .367, Eg.Eg.3,
5013458 go Š Q>a 4, H$mo n aI¡ a Uo , Zdr _w § ~ B© ,
_hmamï´>-400709.

19.11.2019

é.
8,77,738/-

3

Ho$EEb- lr. {dO` Xod H$Q>aZdao, nwOm {dO`
1510- H$Q>aZdao , am° ` b ao { gS>Ýg, âb° Q >
046751 H«$.602, B_maV H«$.7, AmYmadmS>r Oob
amoS>, H$ë`mU-421301.

18.02.2017

é.
19,69,288/-

_mb_Îmm Vnerb

{bbmdmMr VmarI, doi d
{R>H$mU
EM
30.03.2020 amoOr g.11.00
Vo Xþ . 2, H$m`m© b ` H« $ .531/
E, 5dm _Obm, ~mbmOr ^dZ,
ßbm° Q > H« $ .42E, go Š Q> a 11,
gr~rS>r ~obmnya aoëdo
ñWmZH$mOdi, gr~rS>r ~obmnya,
Zdr _w§~B©-400614.
30.03.2020 amoOr g.11.00
Vo Xþ . 2, H$m`m© b ` H« $ .531/
E, 5dm _Obm, ~mbmOr ^dZ,
ßbm° Q > H« $ .42E, go Š Q> a 11,
gr~rS>r ~obmnya aoëdo
ñWmZH$mOdi, gr~rS>r ~obmnya,
Zdr _w§~B©-400614.
30.03.2020 amoOr g.11.00
Vo Xþ . 2, H$m`m© b ` H« $ .531/
E, 5dm _Obm, ~mbmOr ^dZ,
ßbm° Q > H« $ .42E, go Š Q> a 11,
gr~rS>r ~obmnya aoëdo
ñWmZH$mOdi, gr~rS>r ~obmnya,
Zdr _w§~B©-400614.

Q>rn… H§$nZrÀ`m _m{hVrZwgma darb _mb_Îmoda H$moUVmhr A{Y^ma Zmhr.
{bbmd {dH«$s gyMZoÀ`m AQ>r d eVu
~mobr _mJdyZ gmd©O{ZH$ H¥$Vr à{H«$`m d AQ>r d eVu…
1. _mb_ÎmoMr VnmgUr AZwH«$_o 16.03.2020 amoOr gH$mir 11.00 Vo Xþnmar 4.00 n`ªV Ho$br OmD$ eH$Vo.
2. {dH«$s ga\o$gr A{Y{Z`_ / {Z`_ 2002 _Ü`o Z_yX Ho$boë`m AQ>r Am{U Ë`mZwgma `oWo Z_yX Ho$boë`m AQ>r d eVvÀ`m AYrZ Amho VgoM BÀNw>H$ / gh^mJr {Z{dXmH$mam§Zr gmXa Ho$boë`m àñVmd
/ {~S> H$mJXnÌm§À`m AQ>tÀ`m AYrZ AmhoV.
3. ñWm{ZH$ ñdénmV Xo` Agboë`m ew^_ hmD$qgJ So>ìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>À`m AZwXmZmMr a¸$_ ({S>_m§S> S´>mâQ>) / no Am°S©>agh grb~§X {b\$mâ`mV {Z{dXm O_m Ho$ë`m OmVrb. Bgmam
a¸$_ R>odr_Ü`o H$moUVohr ì`mO bmJUma Zmhr. ~mobr \$m°_©gh àñVm{dV {Z{dXmXmamZo Amnbm AmoiInÌ / Ho$dm`grMo {ZH$f Am{U amhÊ`mMm nwamdm Ogo H$s nmgnmoQ>©Mr àV, AmYma H$mS©>, {ZdS>UyH$
Am`moJmMo H$mS©>, aoeZH$mS©>, S´>m`pìh§J bm`gÝg Am{U àm{áH$a {d^mJmZo Omar Ho$bobo n°Z H$mS©>Mr àV XoIrb OmoS>mdr.
4. Bgmam aH$_ogh ~mobr gmXa H$aÊ`mMr eodQ>Mr VmarI 27.03.2020 amoOr g.10.00 Vo Xþnmar 4.00 n`ªV.
5. àË`oH$ _mb_ÎmoÀ`m {déÕ amIrd R>odboë`m Ama{jV qH$_VrÀ`m Imbr _mb_Îmm {dH$br OmUma Zmhr.
6. {dH«$sÀ`m VmaIobm, {_imboë`m gd© ~mobr CKS>ë`m OmVrb Am{U amIrd qH$_Vrnojm OmñV Agë`mg A{YH$ ~mobr bmdÊ`mMr ~mobr H§$nZr ñdrH$maob. VWm{n {bbmd {bbmd do~gmB©Q>da
d¡`{º$H$[aË`m CnpñWV Agboë`m {Z{dXmH$mam§Zm Ë`m§Mr ~mobr qH$_V AmUIr dmT>{dÊ`mMm h¸$ Agob, {H$_mZ nmM hOma é.5000/- én`o (\$º$ nmM hOma én`o) Am{U OmñV ~mobr bmdë`mg
H§$nZrbm g_mZ ñdrH$maÊ`mMm A{YH$ma {Xbo OmB©b. Ë`mZ§Va, IaoXrXmamZo {dH«$s qH$_VrÀ`m 25% (n§Mdrg Q>¸o$) R>odrMr ^anmB© H$amdr bmJob, àm_m{UH$nUo n¡go O_m Ho$ë`mda Ëd[aV Imbrb
ñdmjarH$Ë`m©Ûmao pñdH¥$Vr Pmë`mda H§$nZrZo Ë`m aH$_oMr nmdVr Ho$ë`mda VOdrO H$am. ~mobr ñdrH¥$Vr _wXVdmT> XoÊ`mÀ`m {dZ§Vrg A{YH¥$V A{YH$mè`mÛmao Ë`mÀ`m {ddoH$~wÕrZwgma nadmZJr XoD$
eHo$b Á`mg Ë`mbm `mo½` Am{U C{MV dmQ>ob Aem AQ>r d eVvÀ`m AYrZ Agob. Oa A§{V_ {ZU©`mÀ`m doir ~mobr aH$_oÀ`m 25% Vm~S>Vmo~ {Z{dXm a¸$_ ^aÊ`mV A`eñdr R>abm Va gdm©V
OmñV ~mobr bmdUmè`mMr O_m Ho$bobr A§{V_ _yë` a¸$_ Oá Ho$br OmB©b Am{U Xþgè`m H«$_m§H$mMr ~mobr bmdÊ`mgmR>r Ë`m _mb_ÎmoMr àñVmd {Xbr OmB©b. IaoXr qH$_VrMr Cd©[aV a¸$_ IaoXrXmamZo
Z_yX Ho$bobr _mb_Îmm qH$dm njH$mam§Zr {bpIV ñdénmV gh_Vr Xe©{dë`mZwgma dmT>{dboë`m H$mbmdYrÀ`m {dH«$sÀ`m nwï>rÀ`m 15 {XdgmÀ`m AmYr qH$dm Ë`mnwdu {Xbo OmB©b. Xo`_Ü`o H$gya Ho$ë`mg
Am{U da Z_yX Ho$ë`mà_mUo doioV, H§$nZrZo IaoXrXmamZo Ho$bobr gdm©V WH$sV a¸$_ Am{U/qH$dm H$moUVrhr BVa R>od Oá H$aÊ`mg Am{U _mb_ÎmoMm nwZa²-{bbmd nwT>o R>odÊ`mg ñdmV§Í` Agob. Vmo
H$gyaXma IaoXrXma _mb_Îmoda qH$dm Ë`mZ§Va {dH«$s Ho$boë`m aH$_oÀ`m H$moUË`mhr ^mJmdarb gd© Xmdo H$aÊ`mg AnmÌ Agob.
7. gd© Xo`Ho$ ew^_ hmD$qgJ So>ìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>bm AZwHy$b Agboë`m {S>_m§S> S´>mâQ> / no Am°S©>aÛmao IaoXrXmamÛmao XoÊ`mV `oVrb.
8. nyU© {dH«$s Pmë`mda H§$nZr IaoXrXmamÀ`m ~mOyZo {dH«$s à_mUnÌ XoB©b Am{U _mb_ÎmoMm Vm~m IaoXrXmamg XoB©b.
9. AZwgyMr_Ü`o dU©Z Ho$bobr ñWmda _mb_Îmm H$m`_ amhrb Am{U A¾r qH$dm MmoarZo qH$dm BVa AnKmVmV Pmbobr hmZr qH$dm ZwH$gmZ `mgh {dH«$sg {ZpíMVrÀ`m VmaIonmgyZ BVa OmoIr_ `m gd©
~m~VrV IaoXrXmamMr O~m~Xma Agob. AYmoaopIV A{YH¥$V A{YH$mar `mg H$moUË`mhr H$maUmñVd {dH«$s aÔ H$aÊ`mMm A{YH$ma Agob.
10. Bgmam aH$_oda O_m Ho$bobm {S>_m§S> S´>mâQ> / no Am°S©>a A`eñdr ~mo{bXmam§Zm naV {Xbo OmB©b.
11. `m gd© _mb_Îmm§Mr {dH«$s Ogo Amho OoWo Amho Am{U Ogo Amho Oo Amho Am{U H$moUË`mhr n[aUm_m{edm` `m gd© _mb_Îmm§Mr {dH«$s Amho. H§$nZrbm darb _mb_Îmm§da H$moUË`mhr àH$maMr
AS>MU Agë`mMr _m{hVr Zmhr.
12. darb g§X{^©V _mb_Îmog§X^m©V _wÐm§H$ ewëH$, Zm|XUr ewëH$, hñVm§VaU ewëH$, å`wQ>oeZ ewëH$ Am{U BVa H$moUË`mhr ewëH$mer g§~§{YV gd© IM© Ho$di IaoXrXmamg ^amdo bmJob.
13. àm{YH¥$V qH$dm A{YH$mar gdm©V OmñV Am°\$a qH$dm H$moUË`mhr qH$dm gd© Am°\$a / {~S> (ñdrH¥$V) ñdrH$maÊ`mg ~m§Yrb ZmhrV Am{U H§$nZrbm H$moUË`mhr H$maUmñVd H$moUVohr H$maU Z XoVm
H$moUË`mhr qH$dm gd© {Z{dXm ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma Amho.
14. {Z{dXmH$mam§ì`{V[aº$ AÝ` H$moUË`mhr ì`º$sg qH$dm Ë`m§À`m `mo½` A{YH¥$V à{V{ZYrbm A{YH¥$VVm nÌ gmXa Ho$ë`mda {dH«$s à{H«$`oV ^mJ KoÊ`mg nadmZJr XoÊ`mV `oUma Zmhr.
15. H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(8) AÝd`o, _mb_Îmm {dH«$sgmR>r {Z{üV Ho$boë`m VmaIoÀ`m AmYr, darb Zm_m§{H$V H$O©XmamZo H§$nZrH$Sy>Z KoVbobo gd© IM© ewëH$ Am{U IMm©gh gd© WH$~mH$s {Z{dXm qH$dm
goQ>b_|Q> Ho$br Agë`mg, _mb_Îmm {dH$br OmUma Zmhr Am{U g§^mì` ~mo{bXmam§H$Sy>Z àmá Pmboë`m gd© ~mobr H§$nÝ`m{dê$Õ H$moUVohr Xm{`Ëd / Xmdm Z H$aVm Ë`m§Zm naV Ho$ë`m OmVrb.
16. hr gyMZm darb {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> EÝ\$mog©_|Q> éëg 2002 À`m {Z`_ 8(6) Am{U n[a{eï> 4E A§VJ©V Cnamoº$ H$O©Xmam§Zm Ë`m§À`m g§~§{YV nÎ`mda ~r Am{U B© _Ü`o Z_yX Ho$boë`m Zmo{Q>g XoIrb AmhoV.
17. {dH«$sÀ`m Vnerbdma AQ>r d eVvgmR>r, H¥$n`m {gŠ`wa boZQ>g©À`m do~gmBQ>da {Xboë`m qbH$Mm g§X^© ¿`m. åhUOo www.shubham.com.
18. A{YH$ _m{hVr, ñnï>Vm qH$dm H$moUË`mhr _XVrgmR>r àm{YH¥$V A{YH$mar - {XZoeHw$_ma nm§So>, _mo~m.: 9702923122 da g§nH©$ gmYVm `oB©b.
{R>H$mU : JwaJmd
àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 25.02.2020
ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>
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