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November 01, 2022 

To 

Listing Department 

The National Stock Exchange of India 

Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla 

Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051 
 

Symbol: SUBCAPCITY  
 

Dear Sir /Madam, 

Sub: Submission of Recommendation of the Committee of Independent Directors 

pursuant to Regulation 28 of Securities and Exchange Board of India (Delisting of 

Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("Delisting Regulations”)  
 

This is in continuation to our earlier intimation that of one of the promoters of the 

International Constructions Limited viz., Mrs. Priti Devi Sethi (“Acquirer”) along with Anil 

Kumar Sethi HUF (“PAC 1”), Deepak Sethi (“PAC 2”) and Zoom Industrial Services Limited 

(“PAC 3”), person acting in concert with the Acquirer who are forming a part of the 

promoter and promoter group of the company, as defined under the SEBI (Issue of Capital 

& Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (collectively referred to as the “PACs”), to 

the Public Shareholders (as defined below), expressing their intention to : a. Acquire 

9,08,490 (Nine Lakhs Eight Thousand Four Hundred and Ninety) fully paid-up equity 

shares of the Company, having a face value of INR 10/- (Indian Rupee Ten) each, ("Equity 

Shares”) representing (25%) of the paid-up capital held by the public shareholders of the 

Company (as defined under the Delisting Regulations and to be referred to as "Public 

Shareholders”) either individually / collectively along with the persons acting in concert, 

as the case maybe; and b. Consequently, voluntarily delist the Equity Shares from the 

concerned stock exchange where the equity shares of the Company, presently listed 

namely, National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as, "NSE” or 

“Stock Exchange”), by making a delisting offer in accordance with the SEBI Delisting 

Regulations ("Delisting Offer"). 
 

We enclose herewith the written reasoned recommendation approved by the Committee of 

Independent Directors, at its meeting held on October 31, 2022, in relation to the Delisting 

Offer, pursuant to Regulation 28 of the SEBI Delisting Regulations and the recommendation 

is published on November 01, 2022 in the following newspapers: 
 

Newspaper Language  Edition 

Financial Express English All India 

Jansatta Hindi All India 

Mumbai Lakshdeep   Marathi Mumbai  
 

We request you to disseminate the same on your website at the earliest. 
 

Yours faithfully, 
 

For International Constructions Limited  
 

 

Nitesh Kumar Jain 

Company Secretary & Compliance Officer 
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Zm|X.H$m`m©.: 1bm _Obm, nwdm© B_maV, VoOnmb pñH$_ amoS> H«$.3, {dbonmb} (nwd©), _w§~B©, _hmamï´>-400057.
B©-_ob:infogromo@gmail.com, do~gmB©Q>:www.gromotrade.com, grAm`EZ:Eb74110E_EM1973nrEbgr016243

30 gßQ>|~a,2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH$_od d EH${ÌV
AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)

EH$_od EH${ÌV

g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobr g§nbobr g§nbobo

{V_mhr {V_mhr df© {V_mhr {V_mhr df©

                       Vnerb 30.09.22 30.09.21 31.03.22 30.09.22 30.06.22 31.03.22

AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 372.067 167.479 898.006 372.067 167.479 906.506

H$a d AndmXmË_H$ ~m~nwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi

Z\$m/VmoQ>m 352.076 44.448 60.033 349.454 44.299 58.494

AndmXmË_H$ ~m~Z§Va H$anyd© {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 352.076 44.448 60.033 349.454 44.299 58.494

H$a d AndmXmË_H$ ~m~Z§Va {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 352.076 44.448 33.900 349.454 44.299 32.361

EHy$U gd©§H$f CËnÞ 219.409 47.940 108.357 216.786 47.791 106.819

^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc 4028.176 2839.000 2839.000 4028.176 2839.000 2839.000

CËnÞ à{V^mJ _yi 0.087 0.016 0.012 0.087 0.016 0.012

gm¡{_H¥$V 0.087 0.016 0.012 0.087 0.016 0.012

{Q>n: go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa
H$aÊ`mV Amcocr 30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm EH$_od d EH${ÌV AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa
Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m
www.gromotrade.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

{àÂ_Šg ½bmo~b ìhoÝMg© {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

aqdÐ ^mñH$a Xoe_wI
{XZm§H$: 31.10.2022  g§MmbH$
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ:00290973

{àÂ_Šg ½bmo~b ìhoÝMg© {b{_Q>oS>

FRUITION VENTURE LIMITED

Registered Office: - 21-A, 3rd Floor Sawitri Bhawan, Commercial Comp Mukharji Nagar,  New Delhi 110009

Tel No: +91- 011-47082424, Email id: info@unf.in

Date 28.10.2022

Name of the Target Company (TC) Fruition Venture Limited

Details of the Offer pertaining to TC

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the

Shareholders of Fruition Venture Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition

of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SEBI SAST Regulations), as amended till date

Open Offer made by Acquirers namely Mr. Krishan Kumar Aggarwal and Mr. Nitin

Aggarwal to acquire upto 10,40,000 equity shares ("Offer Shares"), representing

26.00% of the paid up share capital of Fruition Venture Limited. (Target Company).

Offer Price: Rupees 13/- (Rupees Thirteen Only) per equity share as mentioned in the

Letter of Offer filed with SEBI.

Name of the Acquirers Mr. Krishan Kumar Aggarwal and Mr. Nitin Aggarwal.

Name of the Manager to the Offer D & A Financial Services (P) Ltd

SEBI Registration No.: INM000011484

Members of the Committee of Independent Directors (a) Mr. Tarsem Kumar Jain

(b) Mr. Sunit Gupta

(c) Ms. Deepika Jain

IDC Member's relationship with the TC (Director,

Equity shares owned, any other contract/

relationship), if any

Trading in Equity Shares/other securities of the TC Members of the Committee do not hold any shares or securities in the Target Company.

IDC Member's relationship with the Acquirers/PAC No relationship exists between the members of the IDC and the Acquirers.

Trading in equity shares/other securities of the Not Applicable

Acquirer/PAC by IDC Members

Recommendation on the Open Offer, as to whether IDC members believe that the Open Offer made to the shareholders of Fruition Venture

the offer is fair and reasonable Limited is fair and reasonable.

Summary of reasons for recommendation In forming the aforesaid opinion/recommendations the IDC has considered the following:

1. Offer Price is higher than the price as arrived by taking into account valuation

parameters and such other parameters as are customary for valuation of shares

of such companies, which comes to Rupees 12.96/- per share

The Open Offer by the Acquirer (s) are being made at the highest price amongst the

selective criteria and is in line with the Regulations prescribed under the SEBI (SAST)

Regulations, and hence appear to be fair and reasonable.

Details of Independent Advisors, if any NIL

Any other matter(s) to be highlighted NIL

"To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all

material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise and includes all the information

required to be disclosed by the Committee of Independent Directors of Fruition Venture Limited under the SEBI (SAST) Regulations, 2011."

For FRUITION  VENTURE  LIMITED

 Sd/- Sd/- Sd/-

Tarsem Kumar Jain Sunit Gupta Ms. Deepika Jain

 Chairman of Committee Member Member

Date : 31st  October, 2022
Place : New Delhi

Members of the Committee do not have any relationship or interest in the Company

except to the extent of the sitting fees paid and the reimbursement of expenses by

the company in their capacity as Directors.

by IDC Members

Open Offer for acquisition of up to 66,05,150 (Sixty-Six Lakhs Five Thousand One Hundred And Fifty) Equity Shares, representing 26.00%
(Twenty Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, TTI Enterprise Limited, at an offer price of `̀̀̀̀13.50/- (Rupees Thirteen
and Fifty Paise Only) per offer share to the public shareholders of the target company, made by , Mr. V S Ranganathan (Promoter Acquirer
1), Ms. Bindu K C (Promoter Acquirer 2), and Ms. Kanakavally Prathapan Karumanthra (Promoter Acquirer 3) (Hereinafter collectively
referred to as the ‘Promoter Acquirers’), in accordance with the provisions of Regulations 3 (2) and 4, and such other applicable provisions
of The Securities And Exchange Board of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent
amendments thereto, (‘SEBI (SAST) Regulations’) (‘Offer’).

This dispatch confirmation advertisement of the Letter of Offer (‘Letter of Offer Dispatch Confirmation Advertisement’) is being issued by CapitalSquare
Advisors Private Limited, the Manager to the Offer (‘Manager’) on behalf of the Promoter Acquirers and the said should be read in conjunction with the:

(a) Public Announcement dated Wednesday, July 06, 2022 (‘Public Announcement’);

(b) Detailed Public Statement dated Tuesday, July 12, 2022, which was published on Wednesday, July 13, 2022, in the newspapers, namely being
Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Duranta Barta (Bengali daily) (Kolkata Edition) and Mumbai
Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) (‘Newspapers’) (‘Detailed Public Statement’);

(c) Draft Letter of Offer dated Wednesday, July 20, 2022 (‘Draft Letter of Offer’);

(d) Letter of Offer dated Friday, October 21, 2022, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form No. SH-4 Securities Transfer
Form (‘Letter of Offer’);

(e) Corrigendum to the Offer Documents dated Monday, October 31, 2022, which is being published on Tuesday, November 01, 2022, in the
Newspapers (‘Corrigendum’); and

(f) Recommendations of the Committee of Independent Directors dated Monday, October 31, 2022, which is being published on Tuesday, November
01, 2022, in the Newspapers (‘Recommendations of IDC’).

(The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Corrigendum and IDC are hereinafter referred to as
‘Offer Documents’).

The terms used in this Letter of Offer Dispatch Confirmation Advertisement have the same meaning assigned to them in the Offer
Documents unless otherwise specified.

1) Completion of Dispatch of the Letter of Offer

The dispatch of the Letter of Offer to Public Shareholders as on Identified Date being Tuesday, October 18, 2022, for the purpose of this Offer,
has been completed on Saturday, October 29, 2022, the details of which has been summarized herewith as below:

Sr. Particulars Mode of Dispatch No. of Public
No. Shareholders

1. Letter of Offer (Through Demat mode) Email 8,962

2. Letter of Offer (To Demat Non-Email cases and all Physical cases) Registered Post 264

3. Letter of Offer (Email Bounce cases) Registered Post 100

Total 9,326

2) Availability of the Letter of Offer

a) Public Shareholders may access the Letter of Offer on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Target Company at
www.ttienterprise.net, Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.capitalsquare.in.

b) In case of non-receipt of the Letter of Offer, Public Shareholders, including those who have acquired the Equity Shares after the Identified Date, if they
so desire, may download the Letter of Offer from the websites indicated above or obtain a copy of the same from the Manager or the Registrar at:

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

TTI ENTERPRISE LIMITED
A public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956

Corporate Identification Number: L67120WB1981PLC033771;
Registered Office: 1 R.N. Mukherjee Road, Martin Burn House, 4th Floor, Suite No. 22, Kolkata-700001, West Bengal, India;

Contact Number: +033-22109197; E-mail Address: tti1711@gmail.com; Website: www.ttienterprise.net.

3) Schedule of Activities for the purpose of this Offer

Kindly note the schedule of the major activities set forth below:

Schedule of Activities  Day and Date

Last date of publication in the Newspapers of Recommendations of the Committee of Independent
Directors of the Target Company for this Offer Tuesday, November 01, 2022

Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size Wednesday, November 02, 2022

Date of publication of opening of Offer public announcement in the Newspapers Wednesday, November 02, 2022

Date of commencement of Tendering Period Thursday, November 03, 2022

Date of closing of Tendering Period Thursday, November 17, 2022

Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration
or refund of Equity Shares to the Public Shareholders Thursday, December 01, 2022

4) Other Information

a) The details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in the Letter of Offer.

b) The Letter of Offer Dispatch Confirmation Advertisement shall also be available and accessible on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE
at www.bseindia.com, Target Company at www.ttienterprise.net, and Manager at www.capitalsquare.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Promoter Acquirers

Date: Monday, October 31, 2022
Place: Mumbai

For and On behalf of all the Promoter Acquirers
Sd/-

V S Ranganathan
(Promoter Acquirer 1)

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED

205-209, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai – 400093,

Maharashtra, India

Contact Number: +91-22-66849999

Contact Person: Mr. Viveka Singhal

Email Address: mb@capitalsquare.in

Website: www.capitalsquare.in

SEBI Registration Number: INM000012219

Validity: Permanent

Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863

MANAGER TO THE OFFER REGISTRAR TO THE OFFER

MANAGER TO THE OFFER
CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED
205-209, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70,
Andheri (East), Mumbai – 400093, Maharashtra, India;
Contact Number: +91-22-6684-9999
Contact Person: Mr. Viveka Singhal
Email Address: mb@capitalsquare.in
Website: www.capitalsquare.in
SEBI Registration Number: INM000012219
Validity: Permanent
Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863

REGISTRAR TO THE OFFER
PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opposite
Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (East), Mumbai – 400011,
Maharashtra, India
Telephone Number: +022-2301-2518/6761
E-mail Address: support@purvashare.com
Website: www.purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhuri
SEBI Registration Number: INR000001112
Validity: Permanent
Corporate Identification Number: U67120MH1993PTC074079

hmo_ \$ÒQ> © \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>hmo_ \$ÒQ> © \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>hmo_ \$ÒQ> © \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>hmo_ \$ÒQ> © \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>hmo_ \$ÒQ> © \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>
grAm`EZ: ̀ w65990E_EM2010nrQ>rgr240703,grAm`EZ: ̀ w65990E_EM2010nrQ>rgr240703,grAm`EZ: ̀ w65990E_EM2010nrQ>rgr240703,grAm`EZ: ̀ w65990E_EM2010nrQ>rgr240703,grAm`EZ: ̀ w65990E_EM2010nrQ>rgr240703,
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5-7.50% ZmoÏh|~a 2023 EME\$E\$grAm`Eb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$a_w∫$, H$anmÃ5-7.50% ZmoÏh|~a 2023 EME\$E\$grAm`Eb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$a_w∫$, H$anmÃ5-7.50% ZmoÏh|~a 2023 EME\$E\$grAm`Eb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$a_w∫$, H$anmÃ5-7.50% ZmoÏh|~a 2023 EME\$E\$grAm`Eb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$a_w∫$, H$anmÃ5-7.50% ZmoÏh|~a 2023 EME\$E\$grAm`Eb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$a_w∫$, H$anmÃ
grarO¿`m gßX^m©V Am∞fleZ Am{U Ï`mO/nwZ‡m©·rMr a∏$_ ̂ a `mMr gyMZmgrarO¿`m gßX^m©V Am∞fleZ Am{U Ï`mO/nwZ‡m©·rMr a∏$_ ̂ a `mMr gyMZmgrarO¿`m gßX^m©V Am∞fleZ Am{U Ï`mO/nwZ‡m©·rMr a∏$_ ̂ a `mMr gyMZmgrarO¿`m gßX^m©V Am∞fleZ Am{U Ï`mO/nwZ‡m©·rMr a∏$_ ̂ a `mMr gyMZmgrarO¿`m gßX^m©V Am∞fleZ Am{U Ï`mO/nwZ‡m©·rMr a∏$_ ̂ a `mMr gyMZm

Eg~rAm`- EgOr Ωbmo~b {gä ẁ[aQ>rO gpÏh©gog ‡m`ÏhoQ> {b{_Q>oS> (Am`grAm`grAm` ‡wS>op›e`b EE_gr {b{_Q>oS>¿`m dVrZo) {gä ẁ[aQ>rO A±S> EägM|O ~moS©> Am∞\$
Bß{S>`m (BÌ ỳ A±S> {bpÒQ>ßJ Am∞\$ Zm∞Z-H$›ÏhQ>}~b {gä ẁ[aQ>rO) aoΩ ẁboeZ, 2021 ¿`m {Z`_Z 15 (7) ¿`m AZwfßJmZo ̀ oWo gyMZm Xo `mV ̀ oV Amho H$s, grarO 5-grarO 5-grarO 5-grarO 5-grarO 5-
7.50% ZmoÏh|~a 2023 H${aVm Am∞fleZMm dmna Ho$bm Amho, EME\$E\$grEb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$anmÃ, Zm∞Z-7.50% ZmoÏh|~a 2023 H${aVm Am∞fleZMm dmna Ho$bm Amho, EME\$E\$grEb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$anmÃ, Zm∞Z-7.50% ZmoÏh|~a 2023 H${aVm Am∞fleZMm dmna Ho$bm Amho, EME\$E\$grEb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$anmÃ, Zm∞Z-7.50% ZmoÏh|~a 2023 H${aVm Am∞fleZMm dmna Ho$bm Amho, EME\$E\$grEb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$anmÃ, Zm∞Z-7.50% ZmoÏh|~a 2023 H${aVm Am∞fleZMm dmna Ho$bm Amho, EME\$E\$grEb ‡{V^yV, aoQ> Ho$bobo, gyMr~’, [aS>r_ H$a `m`moΩ`, H$anmÃ, Zm∞Z-
H$›ÏhQ>}~b {S>~|Ma H$›ÏhQ>}~b {S>~|Ma H$›ÏhQ>}~b {S>~|Ma H$›ÏhQ>}~b {S>~|Ma H$›ÏhQ>}~b {S>~|Ma È. 10,00,000/ ‡À òH$s EHy$U È. 99 H$moQ>r ImOJr flbog_|Q> AmYmamda Omar Ho$bo AmhoV. Hß$nZrZo 11 ZmoÏh|~a 2022 hr aoH$m∞S©> VmarI ÂhUyZ
{Z{¸V Ho$br Amho nmÃ EZgrS>r YmaH$mg n`m©̀ r VmaIobm ÂhUOo 30 ZmoÏh|~a 2022 amoOr Ï`mO Am{U {d_moMZmMr a∏$_ {_i `mg nmÃ Amho.
Hß$nZrZo ̀ m gßX^m©V ÒQ>m∞H$ EägM|Obm AmdÌ`H$ Iwbmgm Ho$bm Amho Am{U Vmo Hß$nZr¿`m www.homefirstindia.com ̀ m do~gmBQ>da XoIrb Cnb„Y
Amho.

_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o
hmo_ \$ÒQ>© \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVmhmo_ \$ÒQ>© \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVmhmo_ \$ÒQ>© \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVmhmo_ \$ÒQ>© \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVmhmo_ \$ÒQ>© \$m`Zm›g Hß$nZr Bß{S>`m {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
{XZmßH$: 31 Am∞äQ>mo~a, 2022{XZmßH$: 31 Am∞äQ>mo~a, 2022{XZmßH$: 31 Am∞äQ>mo~a, 2022{XZmßH$: 31 Am∞äQ>mo~a, 2022{XZmßH$: 31 Am∞äQ>mo~a, 2022 lo`mßg ~¿N>mdVlo`mßg ~¿N>mdVlo`mßg ~¿N>mdVlo`mßg ~¿N>mdVlo`mßg ~¿N>mdV
{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B© Hß$nZr g{MdHß$nZr g{MdHß$nZr g{MdHß$nZr g{MdHß$nZr g{Md

¡`mAWu, Imbrb ÒdmjarH$Vm© ho {gä`warQ>m`PoeZ A∞›S> [aH$›ÒQ¥>äeZ Am∞\$
{\$Zmp›e`b A∞goQ>g≤ A∞›S> EZ\$mog©_o›Q> Am∞\$ {gä`w[aQ>r BßQ>aoÒQ> A∞äQ> 2002 (gXa(gXa(gXa(gXa(gXa
H$m`Xm)H$m`Xm)H$m`Xm)H$m`Xm)H$m`Xm) AßVJ©V lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>Mo (EgEME\$Eb)lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>Mo (EgEME\$Eb)lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>Mo (EgEME\$Eb)lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>Mo (EgEME\$Eb)lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>Mo (EgEME\$Eb) ‡m{YH•$V
A{YH$mar AmhoV Am{U {gä`w[aQ>r BßQ>aoÒQ> (EZ\$mog©_o›Q>) Í$Îg, 2002 ¿`m {Z`_
3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) A›d`o AgboÎ`m A{YH$mamAßVJ©V gXa _mJUr
gyMZoV Z_wX a∏$_ O_m H$a `mH$[aVm VäÀ`mV {XÎ`m‡_mUo Vn{ebmZwgma H$O©Xma
`mßZm _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr.
H$O©Xma `mßZr da Z_yX Ho$bobr aäH$_ ^a `mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d
gd©gm_m›` OZVog `oWo gy{MV H$a `mV `oV Amho H$s, H$m`⁄m¿`m H$b_ 13(4)
ghdm{MVm {Z`_ 8 A›d`o À`mßZm ‡mflV AgboÎ`m A{YH$mamAßVJ©V _mc_ŒmoMm
gmßHo${VH$ Vm~m {X.27.10.2022 gmßHo${VH$ Vm~m {X.27.10.2022 gmßHo${VH$ Vm~m {X.27.10.2022 gmßHo${VH$ Vm~m {X.27.10.2022 gmßHo${VH$ Vm~m {X.27.10.2022 amoOr KoVbm Amho.
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm_m›` OZVog gmdY H$a `mV `oV Amho H$s, _mb_Œmogh
H$moUVmhr Ï`dhma H$Í$ Z`o Am{U _mb_Œmogh H$moUVmhr Ï`dhma Ho$bobm AgÎ`mg
Xo` Agbobr a∏$_ VgoM À`mdarb nwT>rb Ï`mOmgh gßnwU© a∏$_ lram_ hmD$qgJlram_ hmD$qgJlram_ hmD$qgJlram_ hmD$qgJlram_ hmD$qgJ
\$m`Zm›g {b{_Q>oS>\$m`Zm›g {b{_Q>oS>\$m`Zm›g {b{_Q>oS>\$m`Zm›g {b{_Q>oS>\$m`Zm›g {b{_Q>oS>H$S>o O_m H$amdr.

H$O©XmamßMo c˙m doY `mV `oV Amho H$s, ‡{V^yV _mc_Œmm gmoS>dyZ Ko `mgmR>r Cnc„Y
doiogßX^m©V H$m`⁄m¿`m H$c_ 13 Mo CnH$c_ (8) Mr VaVyX Amho.

lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>
Zm|XUrH•$V H$m`m©b` :Zm|XUrH•$V H$m`m©b` :Zm|XUrH•$V H$m`m©b` :Zm|XUrH•$V H$m`m©b` :Zm|XUrH•$V H$m`m©b` : H$m`m©b` H́$.123, AßJflnm Zm`H$Z ÒQ¥>rQ>, MofiB©-
600001. emIm H$m`m©b`:emIm H$m`m©b`:emIm H$m`m©b`:emIm H$m`m©b`:emIm H$m`m©b`:  gm∞{bQ>oAa H$m∞nm}aoQ> nmH©$,  B_maV H´$.10,
1062, 6dm _Obm, JwÈ haJmoqdXOr _mJ©, MH$mbm, AßYoar nyd©, _wß~B©
- 400 093. do~gmB©Q>:do~gmB©Q>:do~gmB©Q>:do~gmB©Q>:do~gmB©Q>: www.shriramhousing.in

gmßHo${VH$ Vm~m gyMZmgmßHo${VH$ Vm~m gyMZmgmßHo${VH$ Vm~m gyMZmgmßHo${VH$ Vm~m gyMZmgmßHo${VH$ Vm~m gyMZm

H$O©XmamMoH$O©XmamMoH$O©XmamMoH$O©XmamMoH$O©XmamMo
Zmd d nŒmmZmd d nŒmmZmd d nŒmmZmd d nŒmmZmd d nŒmm

1) lr. 1) lr. 1) lr. 1) lr. 1) lr. _ßJoe aVZ H$moÔ>r_ßJoe aVZ H$moÔ>r_ßJoe aVZ H$moÔ>r_ßJoe aVZ H$moÔ>r_ßJoe aVZ H$moÔ>r
2) lr_Vr _mYwar _ßJoe2) lr_Vr _mYwar _ßJoe2) lr_Vr _mYwar _ßJoe2) lr_Vr _mYwar _ßJoe2) lr_Vr _mYwar _ßJoe
H$moÔ>rH$moÔ>rH$moÔ>rH$moÔ>rH$moÔ>r
3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,
_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ
H$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤mao
nÀVmÖ 26 27 2am _Obm,nÀVmÖ 26 27 2am _Obm,nÀVmÖ 26 27 2am _Obm,nÀVmÖ 26 27 2am _Obm,nÀVmÖ 26 27 2am _Obm,
8 Vo 10 ~mam Mmi,8 Vo 10 ~mam Mmi,8 Vo 10 ~mam Mmi,8 Vo 10 ~mam Mmi,8 Vo 10 ~mam Mmi,
{gVmam_ OmYd {Zdmg{gVmam_ OmYd {Zdmg{gVmam_ OmYd {Zdmg{gVmam_ OmYd {Zdmg{gVmam_ OmYd {Zdmg
bmoAa nai, S>o{bÒbobmoAa nai, S>o{bÒbobmoAa nai, S>o{bÒbobmoAa nai, S>o{bÒbobmoAa nai, S>o{bÒbo
amoS>, _w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,amoS>, _w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,amoS>, _w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,amoS>, _w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,amoS>, _w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,
_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013
VgoMÖ ‚b∞Q> H´$.1709,VgoMÖ ‚b∞Q> H´$.1709,VgoMÖ ‚b∞Q> H´$.1709,VgoMÖ ‚b∞Q> H´$.1709,VgoMÖ ‚b∞Q> H´$.1709,
17dm _Obm, lr{Zdmg17dm _Obm, lr{Zdmg17dm _Obm, lr{Zdmg17dm _Obm, lr{Zdmg17dm _Obm, lr{Zdmg
Q>m∞da 443 eßH$a amd Zma_Q>m∞da 443 eßH$a amd Zma_Q>m∞da 443 eßH$a amd Zma_Q>m∞da 443 eßH$a amd Zma_Q>m∞da 443 eßH$a amd Zma_
nW, \$Ω`w ©gZ amoS>, _w ß~B©nW, \$Ω`w ©gZ amoS>, _w ß~B©nW, \$Ω`w ©gZ amoS>, _w ß~B©nW, \$Ω`w ©gZ amoS>, _w ß~B©nW, \$Ω`w ©gZ amoS>, _w ß~B©
OrnrAmo _w ß~B©, _hmamÔ¥>-OrnrAmo _w ß~B©, _hmamÔ¥>-OrnrAmo _w ß~B©, _hmamÔ¥>-OrnrAmo _w ß~B©, _hmamÔ¥>-OrnrAmo _w ß~B©, _hmamÔ¥>-
400013400013400013400013400013
VgoMÖ 309, 3am _Obm,VgoMÖ 309, 3am _Obm,VgoMÖ 309, 3am _Obm,VgoMÖ 309, 3am _Obm,VgoMÖ 309, 3am _Obm,
flbm∞Q> H´$.263/265,flbm∞Q> H´$.263/265,flbm∞Q> H´$.263/265,flbm∞Q> H´$.263/265,flbm∞Q> H´$.263/265,
A¤°V B_maV bmoAa nai,A¤°V B_maV bmoAa nai,A¤°V B_maV bmoAa nai,A¤°V B_maV bmoAa nai,A¤°V B_maV bmoAa nai,
S>o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©
OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-
400013400013400013400013400013
lr_Vr _mYwar _ßJoe H$moÔ>rlr_Vr _mYwar _ßJoe H$moÔ>rlr_Vr _mYwar _ßJoe H$moÔ>rlr_Vr _mYwar _ßJoe H$moÔ>rlr_Vr _mYwar _ßJoe H$moÔ>r
nÀVmÖ 91/113,nÀVmÖ 91/113,nÀVmÖ 91/113,nÀVmÖ 91/113,nÀVmÖ 91/113,
naXrdmbm Mmi, Eg.Oo.naXrdmbm Mmi, Eg.Oo.naXrdmbm Mmi, Eg.Oo.naXrdmbm Mmi, Eg.Oo.naXrdmbm Mmi, Eg.Oo.
_mJ©, gZ {_b Hß$nmCßS>_mJ©, gZ {_b Hß$nmCßS>_mJ©, gZ {_b Hß$nmCßS>_mJ©, gZ {_b Hß$nmCßS>_mJ©, gZ {_b Hß$nmCßS>
Odi, S> o{bÒbo amoS>,Odi, S> o{bÒbo amoS>,Odi, S> o{bÒbo amoS>,Odi, S> o{bÒbo amoS>,Odi, S> o{bÒbo amoS>,
_w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,_w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,_w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,_w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,_w ß~B© OrnrAmo _w ß~B©,
_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013_hmam>Ô¥ >-400013
3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,3) ew^_ EßQ>a‡m`Oog,
_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ_mbH$- lr._ßJoe aVZ
H$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤maoH$moÔ>r `mß¿`m¤mao
nÀVmÖ 9dm _Obm, VinÀVmÖ 9dm _Obm, VinÀVmÖ 9dm _Obm, VinÀVmÖ 9dm _Obm, VinÀVmÖ 9dm _Obm, Vi
ÒQ>m∞b, JUnVamd H$X_ÒQ>m∞b, JUnVamd H$X_ÒQ>m∞b, JUnVamd H$X_ÒQ>m∞b, JUnVamd H$X_ÒQ>m∞b, JUnVamd H$X_
_mJ©, bmoAa nai,_mJ©, bmoAa nai,_mJ©, bmoAa nai,_mJ©, bmoAa nai,_mJ©, bmoAa nai,
S>o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©S> o{bÒbo amoS>, _w ß~B©
OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-OrnrAmo _w ß~B©, _hmam>Ô¥ >-
400013400013400013400013400013

_mJUr gyM_mJUr gyM_mJUr gyM_mJUr gyM_mJUr gyMZoZwgmaZoZwgmaZoZwgmaZoZwgmaZoZwgma
a∏$_ Xo`a∏$_ Xo`a∏$_ Xo`a∏$_ Xo`a∏$_ Xo`

H$O© ImVo H´$.
EgEMEbEME_`y
E_~r0002387

AßVJ©V
{X.16.08.2022

amoOr Xo` a∏$_
È.1,18,17,100/-
(Èn`o EH$ H$moQ>r AR>am

bmI gVam hOma
eß^a \$∫$) Am{U

H$O© ImVo H´$.
EgEbnrEMQ>rEMEZ

B©0000264
AßVJ©V

{X.16.08.2022
amoOr Xo` a∏$_

È.10,88,035/-
(Èn`o Xhm bmI
A«>`mE|er hOma

nÒVrg \$∫$)
 VgoM gXa gyMZm ‡m·

VmaIonmgyZ 60
{Xdgmß¿`m AmV
H$amaXamZo nwT>rb
Ï`mOmgh O_m

H$amdr.

13(2)gyMZm {XZmßH$
: 17.08.2022

13(2) gyMZm
nmR>{dbo/Omar {XZmßH$

19.08.2022

_mb_ŒmoMo_mb_ŒmoMo_mb_ŒmoMo_mb_ŒmoMo_mb_ŒmoMo
dU©ZdU©ZdU©ZdU©ZdU©Z

‚b∞Q> H´$.1709, 17dm
_Obm, lr{Zdmg Q>m∞da
443 eßH$a amd Zma_ nW,
\$Ω`w©gZ amoS>, _wß~B© OrnrAmo
_wß~B©, _hmamÔ¥>-400013
`oWrb gd© ^mJ d IßS>.

1) lr. ha{_V ^y_r, aqd–1) lr. ha{_V ^y_r, aqd–1) lr. ha{_V ^y_r, aqd–1) lr. ha{_V ^y_r, aqd–1) lr. ha{_V ^y_r, aqd–
^y_r `mßMm _wbJm^y_r `mßMm _wbJm^y_r `mßMm _wbJm^y_r `mßMm _wbJm^y_r `mßMm _wbJm
2) lr_Vr  _ZOrV H$m°a2) lr_Vr  _ZOrV H$m°a2) lr_Vr  _ZOrV H$m°a2) lr_Vr  _ZOrV H$m°a2) lr_Vr  _ZOrV H$m°a
Omohmb ^y_r, ha{_V ^y_Omohmb ^y_r, ha{_V ^y_Omohmb ^y_r, ha{_V ^y_Omohmb ^y_r, ha{_V ^y_Omohmb ^y_r, ha{_V ^y_
`mßMr nÀZr`mßMr nÀZr`mßMr nÀZr`mßMr nÀZr`mßMr nÀZr
XmoKmßMm nÀVm ÖXmoKmßMm nÀVm ÖXmoKmßMm nÀVm ÖXmoKmßMm nÀVm ÖXmoKmßMm nÀVm Ö
JmoÎ\$ qbäg nbmdm H$mgmJmoÎ\$ qbäg nbmdm H$mgmJmoÎ\$ qbäg nbmdm H$mgmJmoÎ\$ qbäg nbmdm H$mgmJmoÎ\$ qbäg nbmdm H$mgm
~obm, Eänr[a`m _m∞b~obm, Eänr[a`m _m∞b~obm, Eänr[a`m _m∞b~obm, Eänr[a`m _m∞b~obm, Eänr[a`m _m∞b
Odi, H$Î`mU {ei amoS>,Odi, H$Î`mU {ei amoS>,Odi, H$Î`mU {ei amoS>,Odi, H$Î`mU {ei amoS>,Odi, H$Î`mU {ei amoS>,
H$Î`mU, _hmamÔ¥>-H$Î`mU, _hmamÔ¥>-H$Î`mU, _hmamÔ¥>-H$Î`mU, _hmamÔ¥>-H$Î`mU, _hmamÔ¥>-
421204.421204.421204.421204.421204.
3) _mbH$-lr. ha{_V3) _mbH$-lr. ha{_V3) _mbH$-lr. ha{_V3) _mbH$-lr. ha{_V3) _mbH$-lr. ha{_V
^y_r, aqd– ^y_r `mßMm^y_r, aqd– ^y_r `mßMm^y_r, aqd– ^y_r `mßMm^y_r, aqd– ^y_r `mßMm^y_r, aqd– ^y_r `mßMm
_wbJm `mß¿`m¤mao_wbJm `mß¿`m¤mao_wbJm `mß¿`m¤mao_wbJm `mß¿`m¤mao_wbJm `mß¿`m¤mao
Ï`dhmaÏ`dhmaÏ`dhmaÏ`dhmaÏ`dhma
XˇH$mZ 21, Vi _Obm,XˇH$mZ 21, Vi _Obm,XˇH$mZ 21, Vi _Obm,XˇH$mZ 21, Vi _Obm,XˇH$mZ 21, Vi _Obm,
Am{XeäVr H$mohm°gmo, flbm∞Q>Am{XeäVr H$mohm°gmo, flbm∞Q>Am{XeäVr H$mohm°gmo, flbm∞Q>Am{XeäVr H$mohm°gmo, flbm∞Q>Am{XeäVr H$mohm°gmo, flbm∞Q>
15-gr, goäQ>a-17,15-gr, goäQ>a-17,15-gr, goäQ>a-17,15-gr, goäQ>a-17,15-gr, goäQ>a-17,
nZdob, Zdr _ß w~B©-nZdob, Zdr _ß w~B©-nZdob, Zdr _ß w~B©-nZdob, Zdr _ß w~B©-nZdob, Zdr _ß w~B©-
410206.410206.410206.410206.410206.

H$O© ImVo H´$.
EgEMEbEME_

`yE_~r0002126
AßVJ©V

{X.16.08.2022
amoOr Xo` a∏$_

È.59,31,234/-
(Èn`o EH$moUgmR>

bmI EH$Vrg hOma
XmoZeo Mm°Vrg \$∫$)

Am{U
H$O© ImVo H´$.

EdAm`EbEME_`y
E_~r0003234

AßVJ©V
{X.17.08.2022

amoOr Xo` a∏$_
È.10,63,631/-

(Èn`o Xhm bmI ÃogÔ>
hOma ghmeo EH$Vrg

\$∫$) VgoM gXa
gyMZm ‡m· VmaIonmgyZ
60 {Xdgmß¿`m AmV

H$amaXamZo nwT>rb
Ï`mOmgh O_m

H$amdr.

13(2)gyMZm {XZmßH$
: 17.08.2022

13(2) gyMZm
nmR>{dbo/Omar {XZmßH$

19.08.2022

‚b∞Q> H´$.502, 5dm amo_mZmo
JmoÎ\$ qbäg H$mohm°gmo{b
{ZiOo, JmoÎ\$ qbäg
‡moOoäQ> {ZiOo H$Î`mU
{ei amoS>, S>m|{~dbr nyd©,
VmbwH$m H$Î`mU, {OÎhm
R>mUo, _hmamÔ¥> -
421204.

{R>H$mU : _wß~B©{R>H$mU : _wß~B©{R>H$mU : _wß~B©{R>H$mU : _wß~B©{R>H$mU : _wß~B© ghr/- ‡m{YH•$V A{YH$marghr/- ‡m{YH•$V A{YH$marghr/- ‡m{YH•$V A{YH$marghr/- ‡m{YH•$V A{YH$marghr/- ‡m{YH•$V A{YH$mar
{XZmßH$ : 27.10.2022{XZmßH$ : 27.10.2022{XZmßH$ : 27.10.2022{XZmßH$ : 27.10.2022{XZmßH$ : 27.10.2022 lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`Zm›g {b{_Q>oS>

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, am~r Cb O_mb
eoI ho A{~X {Zdmg Zya AnmQ> ©_|Q> H$m o-
Am°n.hm¡.gmo.{b., nÎmm: {_am Jmd , H$m{e_ram,
{_Vm© ̂ mBªXa amoS>, {_am amoS> (nwd©), R>mUo-401107
`m gmogm`Q>rMo gXñ` AmhoV Am{U âb°Q> H«$.303
Mo YmaH$ AmhoV, ̀ m§Mo 25.10.2018 amoOr {ZYZ
Pmbo Am{U Ë`m§Mr nËZr lr_Vr b¡bw{Þem
a~rCbO_mb eoI ̀ m§Zr Cnamoº$ gXa âb°Q> g_moa
gmogm`Q>rMo 100% gXñ`ËdmH$[aVm AO© Ho$bm
Amho.

Cn-{dYrZwgma gmogm`Q>r `mìXmao, gmogm`Q>rÀ`m
^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb, _`V g^mgXmÀ`m gXa
eoAg© d {hVg§~§YmMo hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag
qH$dm AÝ` XmdoXmar/Amjon KoUmao `m§À`mH$Sy>Z
H$mhr Xmdo qH$dm Amjon Agë`mg Vo øm gyMZoÀ`m
à{gÜXrnmgyZ 15 {Xdgm§V gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d
{hVg§~§YmÀ`m hñVm§VaUmgmR>r Ë`mÀ`m/{VÀ`m/
Ë`m§À`m Xmdm/Amjonm§À`m nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo
Am{U AÝ` nwamdmÀ`m àVtgh _mJ[dÊ`mV `oV
AmhoV. da {Xboë`m _wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon
àmßV Pmbo ZmhrV, Va _`V g^mgXmÀ`m
gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb eoAg© d
{hVg§~§Ymer gmogm`Q>r Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb
{Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg gmogm`Q>r _moH$ir
Agob. AmjonH$Ë`mªZr gXa H$mbmdYr g_már
VmaIon ª̀V gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ Imbrb
ñdmjarH$Vm©/gmogm`Q>rMo g{Md/AÜ`jmH$S> o
boIr Amjon ÚmdoV qH$dm g§nH©$ H$amdm.

Eg~rEg {bJb
gamoO ~r. e_m© (dH$sb Cƒ Ý`m`mb`)
~r/07, O` nwZ_ ZJa H$mohm¡gmo{b., XrnH$
hm°pñnQ>bOdi, {_am ^mBªXa amoS>, ^mBªXa (nwd©),
R>mUo-401105.

{XZm§H$:01.11.2022

nmobrg H$madmB©VyZ 
qnnar-qMMdS> 
_hmnm{bHo$bm  
{_imbo 56 bmI

nwUo, {X.31 : ~o{eñV 
dmhZ MmbH$m§da H$madmB© 
H$aÊ`mgmR>r VgoM no A°ÝS> 
nmH©$bm ~iH$Q>r `mdr, 
`mgmR>r qnnar-qMMdS> 
_hmnm{bHo$Zo H$madmB©gmR>r 
dmhVyH$ nmo{bgm§Zm nmM 
Q>moB§J ìh°Z {Xë`m. `m 
H$madm`m§_YyZ H$mhr a¸$_  
_hmnm{bHo$bm XoÊ`mMm 
{ZU©̀  Pmbm. Joë`m ghm 
_{hÝ`m§V _hmnm{bHo$À`m 
{VOmoarV 55 bmI 77 
hOma 394 én ò O_m 
Pmbo AmhoV. _hmnm{bHo$Zo 
H$madmB©gmR>r dmhVyH$ 
nmo{bgm§Zm Q>moBªJ ìh°Z 
XoÊ`mMm {ZU©̀  KoÊ`mV 
Ambm. Ë`mgmR>r {Z{dXm 
à{H«$`m am~{dÊ`mV Ambr.
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