INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED
Dated: 29th August, 2020
To
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E) Mumbai - 400 051.
Dear Sirs,
Sub: Notice to Shareholders Publish in Newspapers- Reg.
***
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed newspaper clippings of notice published in Financial Express (English) and
Vishwavani (Kannada) on 29th August 2020 for the intimation of facilities provided to the shareholders
for Email details updation.
Kindly take note of the above
Thanking You,
Yours faithfully,
For International Constructions Limited
Digitally signed by

NITESH
NITESH KUMAR JAIN
2020.08.29
KUMAR JAIN Date:
13:45:35 +05'30'

Nitesh Kumar Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Encl.: as above

CIN No: L45309KA1983PLC038816
Regd. Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower B1, 5th Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru – 560017
Tel: +91-80-49411700, Fax: +91-80-49411701, email: info@addgroup.co.in, web: www.inltd.co.in

������������������������

��������� ������ ��� ����

��

��������� �������
�������� ������
��� �� � ��� ������ ����� ������� ��������
���� �� ����� ������������ ���������
������������� ��� ���������������� ��������

������ ������
��� ����������

�� ������� ������� ���������

������ ����� ����������� ��� �� ������� �� �� ��� �������� ���� ����
���
��� ������������� ����� ������ ����� �������������� �������� ��������� ����������������� ��� ���
���������� ��������������� �������������� ���� �������� ��� ����� ���������� ����������
������� ��������� ���������� ������ � ������ ����������
���� ��� �������� ���� � ��� � ������� ��������� ��� ������� �� ������������� �� ����������
����������� �� �������� ������������������ ������ �������
��� ������� ����� ���� �������� ������������� ����������� ������ ������ �������� ������� �����
������� ��� ��� ��� ��� ������� ����� ���� �������� �������� ������� ���� �� � �� ������ �����
������� ��������� ����������������� ����� ���� ������������� ��������� ����������� �� ���
���������� �������� ����� ��� ��������� ������ �� ��� ����� ������� ����� �� ��� �������������� ���
�������������� �� �������������� ��� ����������� �� �������� ������������ �����
��� ���� ��� ���� ���������� ��� ���� ��� �������� �� ������� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��
��� �� ��� ��������� �� ������ ����������� ����� �� ��� ���� ���� ���������� ���� ���� ������������
���� ���� ��� ������������� �� ����������� ��� ���� �� ������������� �� ��� ����� ��� ���� �������
���� ��������� ���������� ��� �������� ��� �������� ��������� �� ������ �� ��� ���� ������� ��������
�� ����� �� ��� ����� �� ��� �������� �� ��� ��������� ���������� �� ����������� ��� ���� ������� �� ���
�������� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� �� ��� �������� ������ �� ��� ���� �������� ���� �� ��������� ���
����� ��������� �������� �� ��������� ��� ��������� �� ��� ���� ����������� ����� ��� ���������
����������� ���� �� ��� ���� ���� ������� �������� �� ��� �������� ��������� �� ���������� ��������� ��
���� ������ ��� �������� ��� ��������� ���������� �� �������� ��� ��������� �� ��� ���� �� ���
����������� ����� ��� ��������� �������� �������� ���� ��������� ������ ������� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ��
������ ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������� �� ��������� �� ��� ������� ����� ���� ��� �������
������� ��� ������ ��������� ��� ��� ����� ���� ���������� �� ��� ���� �� �������������� ������� ��
���������� �� �������� ��� ������������ ��� ������� ��� � ������ �� ���� ���� �� ���� �� ���������� ����
��� ���������� ����������� ������ �� ������ ���� �� �� ����������� ��� � �� ��� �� ����� ��������� �� ���
���� �� ������ �� ����������� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ����� ������� ������
����� ��� ����� ������� ���� ����� �� ��� ������� ����� ����� �������� ��� �������� ���� �������
��������� ���� ��� ����� ������� �� ���� ��� ���� �� ����� �� �������� �������� ��� ��������� ���� �� ���
��� ���� ��� ������� ���� ������������ �� ��� ������������� �� ��� ����������� �� ����� ���� �������
��� ���� �� ���� �� ��� ������� ��������� ������������������ ������� ���� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���
������� ��� ��������� ������ �� ��� ����������� ����������� ������� �� ��� �������� ������ ��� ����
������������ ���� ����� ���������� ���� ����������� ��� ������������ ���� ��� ��������� ������ ������� ���
���� ����� ��� �� ��� ��� ������ ������ ���� �� ��������� �� ���� ���� ����������� �� ������ ����� ������ �����
���� ���� ��� ���� �� ������� �� ���� ������� ����� ���� ������� ��������� ������ ������� ��� ����� ����������
�������� ����� ������� �������� �� ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ���� ������� ��� ���� ����� �������
�� ���� ��������� ������ ������� ��� �� ���� ������� ������ ���� ��� ������� ������� ��������� �� ������ ��
��� �������� � � ������ ����� ��� ���� �������� �� ��� �� ���� �������� ���������� ����� ��� ���� ��
�������� �� ��� ������ ��������� ����� ������� ��� ��� ����������� �� ��� �������� �������� ��� �������� ��
��� ����������� ������� ��� ������������ �� ����� �� ��������� �������� �� ���� ����� ��� ����� ������� ���
������� ��������� �� ���� ��� ���� ���������� ��� �� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �� �������� �� ��� ��
����� ����� �� ��������� ������ ��� ������ �� ����������� ���� ��� �� ��� ������� ������ �������� ��
��������� �� ��� ���������� �� ���� ������� ������� ����� ������� ������� �� ��� ����� ��� ������������� ��
���� ������ ����� ������ �������� ����������� �� ��� ��� ���������� �� ��� ����� ��������� ���� ��� �� ���
���� �� ����� ���� ��������������� ���� ������� ��� ���� ����� �� �������� �� ������� ������� ��� �� �� ��
��������� ������������� �� ��� ������������� ��������
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���� ������ ��� ���� �� ��������� ����������
��������� ���� ������ ��� ���� �� ��������� ������ ����� ���
�������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���
����������� �� �������� �������� ���� ���� ���� ���� ������� ��
���� � ��� �� ��� �������� �������� ������������� ������ ����
������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ��� �� ���������� �� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ����
��� ����� ��������� ��������� �������� ����������������� �� ��������� ������ ����� ��� ����� ����
�� ������ ��� ������������ ���������� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���������� ������� �� ���������
������ ����� ��� ����� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� ��� ���������
����� ��� ����� �� ���������� ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� �� ��� ��������� ������ ����� ���
����� ���� �� ������ ���� ��� ��� ������� �������� ����������� ����������� �� ��� ��������
��� ���������� ��� � � � �������� ��� �� �� � ��������� ��� ��� ���� ������� �������� ��� � � �
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������� ��� ���� ������ ������� ��� ���������� �������� �� �������� �� ��� ����� ����� ������� ����� �� ���
�������������� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ����
��������� ���� ��� ������� �� ���� ������� ��������� ��� ���������� ��������� �� ��� ��������� ����
������ ��� ����������� �� ��� ������� ����� ��� �� ��������� ������ ����� ��� ����� ���� �� ������
��������� �� �� �������������� ������ ����� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ������
������ ��� ����� ��� ����� ����� ��������� �� �������� �� �� ���������� � ���� ������ ��������� ���� ���
������� ������� ���� �� ���� ��� ������� �������� ����������� ����������� �� ��� ��������
��� ���������� �� ����� � � � �������� ��� �� �� � ��������� ��� �� ���� ������� �������� ��� � �
� �������� �������� �� ��� �������� �� ��� ������� ����� ����� �� ��� ���������� ������� �� ����������
����� �������� ���� ����� ��� ���� ����� �� ������� �� ��� ��������� ���������� ��� ����� ���������� ��
��� �������� �������� ������������� ����� �����
��� ��������� �� ����� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ��� �� ���� �� �������
�� �� ��� ���� �� ��������� ��� ����������� �� ��� ���������� �������� �� ����������� ������ �� ���
����������� �������� ��� ��������� ������� ������ ���� ����� ��� ����������� ��������� ��������� ���
����� ������������� ����� �� ���������� ��� �� ������� ��� ������������������ ��������� ��� ��������� �����
�� ���������� ����� ���� ��� ������� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� �� ������ �� ����������
��� ���������� �� ��� �������������� �� ��� ����� ��� �������� �� ����� ���� ���� ��� ��� �������� ���
������ ������������ ������� ����� �� ������� �� ��� ����� ��� ���������� ��������������� ��������
����� ��� �� ����������� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� �������������������
��� �� ����� �� ��� �������������� �� ��� ������� �� ������� ��� ������� ���������� ����� ��� ������ ���
������������� ������ ���������� ��� ���� �� ������������� �� ��� ������ �� ��������� �� ����� �� ������ ����
��� ������� ���� ����� ��������� ���������� �� �� ��� �������� ����� ���� �� ��� �������� ��� ���� ����� ��
������� ���� �������� ���� ��� ���� ���������
���� ��� ����������� ��������� �� ��� ������� ������ ����� ���������� ��������� �� ��� ���������� ���
������� ������ ������ ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ������ �� ��� ������������
������� ����������� ����� ��� �� ������������������ ��� ��� ������ ������������ �� ���������
��� ��� ���������� �� �������� ��� �� ������� ���� �� ��������� �� ���������� ������� �� ��� ���� �� ��� ����
��� ���� �� ����� ���� ����� ������������ ���� ������ ������������������ ��������
�� ��� ��������� ���������������� �� �������� �� ������ ������ �� ��� �� ��� �� ���������� ��� ����
���������� ����� �� �������� �� ��������������������� �� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� ���
������������� ������� ������� ������ �� �������������������������� ����� ������������ ������ ������
������ ���������� ������� ������� ���� ���������� �� ������� ����� ������ �� ������� �������� �������
���� ��� ������� ��� ������� ��������� ������� ������� ������ ��� ���� ����������� ��������� ��
���������� � ������� ������� ���� �������� ������� ������ �� ���� ������ � ���� ����� ���������� ���
������� ��� ���� � ���� ��������� ��� ������� ����� ������ ��������
��� ��� ��������� ���� ���� ����� ������� ��� �������������� ��������������������� �� ��� ����
��������� �� ��� ��������� ������ ��������� �� ��� ����������
���� ��� ������ ��� �� ������ ��� �������� ��� ����� ����� �� ��������� ���� ��� ���� ��������� �� ��� �����
������� ��� � �� ������ ��� �������� ����� �������� �� ��� ��������� �� ������������������ ��� �������� ����
�� ������� �� ����� ��������� �� ��������������������� ��� ��� ����� �� ��� ���� �� ��������
������� ���� ���� ���� ������� ����� ������ ������ �� ���� ���� ��� ������� ����� ��������� ��
��� ������ ������� ������ ��������� �� ��� �����������
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ÓÜÊÜÞaÝÃÜ ÓÜ|¡¨ÜÆÉ

ÊæápæãÅà ¯ÇÝª|
Óæã#ào¨Ü ¸æ¨ÄÜ Pæ
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÃÝgÂ¨ÜÈÉ EWÜÅÃÜ PÜÄ®æÃÜÙÜá
CÃÜáÊÜ ¸æ®Ü°ÇÉæà ÃæçÇæÌ ÓæràÐÜ®…, ÊæápæãÅà ÓæràÐÜ®…
WÜÙÜÈÉ IÔÓ… EWÜÅÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ¸Ýí¸…
Óæã³àqÓÜáÊÜ ¸æ¨ÜÄPæ Ÿí©¨æ. gurukerala.
rameshwar.sripada GíŸ qÌorÃ…
TÝñæÀáí¨Ü ¸æ¨ÜÄPæ ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜá ÓÝÊÜÞiPÜ
hÝÆñÝ|¨ÜÈÉ ÊæçÃÜÇ… BX¨æ. ±æäàÓ…r ÊæçÃÜÇ…
×®æ°Çæ GaæcñÜá¤PæãívÜ ÃÝgÂ WÜá±Ü¤aÜÃÜ CÇÝTæ
¿áÍÜÊÜíñÜ±ÜâÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊæápæãÅà ÓæràÐÜ®…,
Ë«Ý®ÜÓè«Ü ÓæàÄ¨Üíñæ AWÜñÜÂ PÜvæ »æàq ¯àw
»Ü¨ÜÅñæ PæçWæãíw¨ªÝÃæ. D Äà£ ¸æ¨ÜÄPæ¿á
±æäàÓ…r ×®Ü°Çæ ÃÝgÂ¨Ü GÇÉÝ ×Ä¿á
A˜PÝÄWÜÚWæ, WÜá±Ü¤aÜÃÜ CÇÝTæ, AíñÜÄPÜ
»Ü¨ÜÅñÝ Ë»ÝWÜPæR ÃÝhÝÂ¨ÜÂíñÜ AÆp…ì
CÃÜáÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ. ÓÜ¨ÜÂ ±æäàÓ…r ÊÜÞw¨Ü
ÊÜÂQ¤WÝX ÃÝgÂ ±æäÈàÓÜÃÜá ÖÜávÜáPÝo
®ÜvæÓÜá£¤¨ªÝÃæ. ÃÝgÂ¨ÜÈÉ DWÝWÜÇæà EWÜÅÃÜá
¹àvÜá ¹qr¨ªÝÃæ. ×àWÝX G®…IG PÜãvÜ
Íæãà«Ü ®ÜvæÔ PæÆÊÜÃÜ®Ü° ÊÜáor ÖÝQ¨ÜªÃÜá. ÓÜ¨ÜÂ
D ÓÜí¨æàÍÜ©í¨Ü ±ÜÅ£ÁãŸº ÔŸºí© AÆp…ì
BX¨ªÝÃæ. D ×í¨æ PÜãvÜ Ë®ÝPÝÃÜ|
QwWæwWÜÙÜá D Äà£¿á ±æäàÓ…r ÊÜÞw¨ÜªÃÜá.

®ÝvÜá PÜÃáÜ ®ÝvÜá

±ÜÅ£ÑuñÄÜ í¨ÜÇàæ
BÔ¤ ñæÄWæ ¸ÝQ

¸æíWÜÙÜãÃÜá:®ÜWÜÃÜ¨Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ PÜí±Ü¯WÜÙÜá,
¹ÆxÃ… WÜÙÜá ¹¹Gí²Wæ ñÜÊÜá¾ BÔ¤ñæÄWæ ±ÝÊÜ£
ÓÜ¨æà 1,211 Pæãàq ÃÜã. ¸ÝQ EÚÔPæãíw¨Üáª,
C¨ÜÄí¨Ü ¹¹Gí²Wæ B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜr
EípÝX¨æ. D ÊÜÐÜì¨ÜÜ ñæÄWæ ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ
1211 Pæãàq ÃÜá ÓÜí¨Ý¿áÊÝWÜ¸æàQ¨Üáª, BÔ¤
ÊÜÞÈPÜÃÜáWÜÙÜá ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÜÚí¨Ü
ñæÄWæ¿á®æ°à ±ÝÊÜ£ÓÜ¨æ ¸ÝQ EÚÔPæãíwÃÜáÊÜ
±ÜÅÊÜááS 20 ¸ÝQ¨ÝÃÜÃÜ®Üá° ±ÜqrÊÜÞvÜÇÝX¨æ.
D ¸ÝQ¨ÝÃÜÄí¨Ü ŸÃæãŸºÄ 91,00,17,947
ÃÜã. ±ÝÊÜ£¿ÞWÜ¸æàQ¨æ. BÔ¤ ñæÄWæ ¸ÝQ¨Ý
ÃÜÃÜá: A¼ÐæàP… væÊÜÆ±ÜÓ…ì& 20,33,34,828
Pæãàq, GÊÜå….G¶….G.BÃ… væÊÜÆ±ÜÓ…ì ±æçÅ.
È& 12,08,29,380 Pæãàq, B¨ÜÍ…ì ±æçÅÊÜå…
±ÝÅhæP…r ±æçÅ.È& 8,85,90,732 Pæãàq, G.Gí.
ÃÝÊÜáÃÝgá 5,00,90,682 Pæãàq ÃÜá, ©ÊÜÂÎÅà
±ÝÅhæP…r ±æçÅ. È& 4,81,09,341 Pæãàq ÃÜá,
aÝÇæp… ÖæãàpæÇ…Õ È.& 4,01,63,208 Pæãàq,
ÓÜáWÜÊÜå… ÊÜ¯hÝ ÖæãàÈxíW…Õ ±æçÅ.È&
3,66,43,448 Pæãàq ÃÜá, GÓ…. A®ÜíñÜ ÃÝgá&
3,36,56,389 Pæãàq ÃÜá, ÓÜá²Åàí ¹Ç…x PÝÂ±…
È.& 3,23,17,300 Pæãàq ÃÜá, WÜíWÝ«ÜÃ…. q,
ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ, ñÜ®Üí¨…. GÓ….q ÊÜáñÜá¤
ÊÜáígá®Ý¥…. q& 3,08,04,868 Pæãàq,GÓ….
hæ.BÃ… ±æçÅ.È.& 2,87,55,412 Pæãàq, ÇæÔÕà,
¹ÅWæàv… GíoÃ…±æçÅÓÜÓ… È. 2,84,81,402
Pæãàq, WÝÇ…# ÊÜäÂ ÖæãàÊÜå…Õ& 2,40,29,434
Pæãàq, wËÍÜ®ÜÇ… PÜípæãÅàÆÃ… PÜ®ÝìoPÜ
pÝÅ®…Õ±æäàp…ì w±Ýp…ìÊæáíp…& 2,32,
34,712 Pæãàq, ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÊæápæãÅà ÃæçÇ…
PÝ±æäìÃæàÍÜ®… È.& 1,99,16,864 Pæãàq,
Gí.BÃ…. ÊÜáá¯Ãæwx, Ë. Pæãà¨ÜívÜ Ãæwx&
1,94,17,612 Pæãàq, G®…. WæãàËí¨Ü Ãæwx,
G®…. ÃÜíWÝÃæwx 1,89,18,992 Pæãàq
ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ ¸ÝQ EÚÔPæãíw¨ÝªÃæ.

®Üí©¯ ÖæçÊæ IÓ… QÅàí
±ÝÆìÃ… E¨Ý^o®æ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: PÜ®ÝìoPÜ ÖÝÆá ÊÜáÖÝÊÜáívÜÚ
ÃÝgÂ¨Ü GÆÉ ÊÜWÜì¨Ü WÝÅÖÜPÜÄWæ PæçWæoáPÜáÊÜ
¨ÜÃÜ¨ÜÈÉ ÃÜáb ÍÜáb¿á¨Ü ®Üí©¯ EñÜ³®Ü°WÜÙÜ®Üá°
®Üí©¯ ¸ÝÅív… Aw¿áÈÉ J¨ÜXÔ ÓÜ¨Ý
WÝÅÖÜPÜÃÜ BÁáR¿á ®æbc®Ü ¸ÝÅív… BX¨æ.
ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ TÝÓÜX ¸ÝÅív…WÜÙÜ®Üá°
±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ
¿ááÊÜ ²àÚWæ¿á WÝÅÖÜPÜÃÜ A¼ÃÜábWæ ñÜPÜRíñæ
TÝÓÜX ¸ÝÅív…WÜÙÜ ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉÁáà
PæGíG¶… Êæãor Êæã¨ÜÆ®æ¿á ¸ÝÄWæ ®Üí©¯
Pæ¶æ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÖÜÊÝ ¯¿áí£ÅñÜ ÖæçpæP… ®Üí©¯
IÓ…QÅàí ÓÜãR²íW… PÜÊÜå… ±ÝÆìÃ… A®Üá°
g¿á®ÜWÜÃÜ ÖÝWÜã PÜÓÜã¤Ä®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ GÃÜvÜá
±ÝÆìÃ…WÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨Üáª, GÃÜvÜá ÓÜ§ÙÜWÜÙÜÈÉ
ÓÜ§Úà¿á WÝÅÖÜPÜÄí¨Ü EñÜ¤ÊÜá ±ÜÅ£QÅÁá
ÊÜÂPÜ¤ÊÝX¨æ. A¨æà ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX
ÃÝÑóà¿á Öæ¨ÝªÄ 48 ÃÜÈÉ 3®æà ®Üí©¯ Pæ¶æ
ÊÜáã ±ÝÆìÃ…®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜ ŸÙÜPæWÝX
E¨Ý^o®æ ÊÜÞvÜÇÝX¨Üáª, ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWæ
®Üí©¯ ¸ÝÅív…®Ü GÇÝÉ EñÜ³®Ü°WÜÙÜá ÖÝWÜã
ËË«Ü ÓÝÌ¨Ü¨Ü IÓ…QÅàí EñÜ³®Ü°WÜÙÜá A¨ÜÃÜÈÉ
ÓÜãR±… ÊÜÞ¨ÜÄ¿áÈÉ¿áã ÊÜÞÃÝoPæR AÊÜPÝÍÜ
PÜÈ³Ô¨Üáª,
±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜá,
WÝÅÖÜPÜÄWæ
PæçWæoáPÜáÊÜ ÖÝWÜã ÓÜ³«ÝìñÜ¾PÜ ¸æÇæ¿áÈÉ
Æ»ÜÂÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.

vishwavani.news

ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÓÜá¤ ¯WÜÅÖÜ ¨ÜÙÜ (G®…Ô¹) ®æãàqÓ…

ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…®ÜÈÉ vÜÅW…Õ ÊÝÓÜ®æ
±

ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜ©ªÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…®ÜÈÉ vÜÅW…Õ ¨Üí«æ C¨æ GíŸ ÓÜá©ª
aÜaæì¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà ®Üo, ¯¨æàìÍÜPÜ Cí¨ÜÅiñ… ÆíPæàÍ…
¯àwÃÜáÊÜ ÖæàÚPæ C¨ÜPæR ÊÜáñÜ¤ÐÜár ±ÜâÑr ¯àw¨æ.
ñÜÊÜáWæ ÓÜãPÜ¤ ÃÜûÜOæ ¯àw¨ÜÈÉ D ÓÜíŸí«Ü PæÆÊÜâ ÓÜñÜÂ
Ÿ×ÃÜíWÜ±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÝX AÊÜÃÜá £ÚÔ¨ªÝÃæ. ÓÜÊÜÞgPæR
JÙæÛ¿á¨Ý WÜ¸æàPÜá, ¿ááÊÜ g®Üñæ
ÊÜÞ¨ÜPÜ hÝÆ¨ÜÈÉ ÔÆáPÜ¸ÝÃÜ¨Üá
GíŸ PÜÙÜPÜÚÀáí¨Ü hÝÆ ±Üñæ¤Wæ
ÊÜááí¨ÝWÜáÊÜ A˜PÝÄWÜÙÜ ñÜ¯TæWæ
AWÜñÜÂË¨ÜªÈÉ ÓÜÖÜPÜÄÓÜáÊæ Gí©¨ªÝÃæ.
ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…®ÜÈÉ
©{àÃÜ®æ
ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ®Üo, ®Üq¿áÃÜá,
¿ááÊÜ ®Üo, ®Üq¿áÃÜá vÜÅW… hÝÆ¨ÜÈÉ ÔÆáQÃÜáÊÜâ¨Üá ¯g.
bñÜÅÃÜíWÜ¨ÜÊÜÄWæ vÜÅW…Õ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜñÜÂ.
ñÜ¯Tæ¿á ÖÜíñÜ¨ÜÈÉ GÆÉÊÜä ÖæãÃÜŸÃÜ¸æàQ¨æ Gí¨Üá
ÖæàÚ¨ªÝÃæ.

Wæãà±ÝÇ… ÖæãÓÜãÃ… Ãæv…
PÝÅÓ… E±Ý«ÜÂPÜÒ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü WèÃÜÊÝ¯ÌñÜ
ÃÝgÂ±ÝÆÃÜá, »ÝÃÜ£à¿á Ãæv…PÝÅÓ… ÓÜíÓæ§
ÖÝWÜã PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ÍÝTæWæ Wæãà±ÝÇ….¹
ÖæãÓÜãÃ… AÊÜÃÜ®Üá° E±Ý«ÜÂûÜÃÜ®Ý°X BWÜÓ…r
25 ÃÜí¨Üá ®ÝÊÜá¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜÞw¨ÝªÃæ.
Wæãà±Ý Ç….¹ ÖæãÓÜãÃ… AÊÜÃÜá 35 ÊÜÐÜìWÜÙÜ
PÝÆ
I.².GÓ…
A˜PÝÄ ¿ÞX ÓæàÊæ
ÓÜÈÉÔ
¯ÊÜê£¤
Öæãí©¨ÝªÃæ.
CÊÜÄWæ
35
ÊÜÐÜìWÜÙÜ ±æäÈàÓ…
CÇÝTæ¿áÈÉ®Ü
ÓæàÊÝ ×ÄñÜ®Ü ÊÜáñÜá¤
¯ÊÜê£¤¿á ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉ ÓÜÌ¿áí ÓæàÊÝ
ÓÜíÓæ§WÜÙæãí©X®Ü AÊÜÃÜ ÓÝÊÜÞiPÜ, ÍæçûÜ~PÜ,
ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÊÜáñÜá¤ QÅàvÝ A¼ÊÜê©œ±ÜÃÜÊÝ¨Ü
ÓæàÊÝPÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÍÝÉ™ÓÜáñÝ¤ ËÍÜÌ¨Ü A£
¨æãvÜx ÊÜÞ®ÜËà¿á ÓæàÊÝ ÓÜíÓæ§Wæ ÓÝÌWÜ£ÓÜáñæ¤àÊæ
Gí¨Üá ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ±ÜÅÍÝíñ… aÜí¨ÜÅ
ÍæàSÃ… AÊÜÃÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

29.08.2020 ÍÜ¯ÊÝÃÜ

±

A®Üá»ÜË ®ÜoÃÜá ®Üíoá Öæãí©ÆÉ: ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…®ÜÈÉ
DWÝWÜÇæà ÓÝPÜÐÜár ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞwÃÜáÊÜ ®ÜoÃÜá ÊÜÞ¨ÜPÜ ¨ÜÅÊÜÂ
hÝÆ¨ÜÈÉ ÔÆáQÆÉ. C£¤àaæWæ bñÜÅÃÜíWÜPæR Ÿí¨Üá ÖæÓÜÃÜá,
ÖÜ|ÊÜ®Üá° ©{àÃÜ®æ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá, A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜ®Üá°
WÜÚÔ¨ÜÊÜÃÜá D hÝÆ¨ÜÈÉ¨ªÝÃæ.
¸ÝÈÊÜâv…®Ü A®æàPÜ ®Üo, ®Üq¿áÃÜá CíñÜÖÜ hÝÆ¨ÜÈÉ
ÔÆáQ¨ªÝÃæ. ®ÜÊÜá¾ ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv… PÜãvÜ B Äà£ BWÜ¸ÝÃÜ¨Üá.
B¨ÜÐÜár ¸æàWÜ hÝÆ ±Üñæ¤ ÖÜbc ñÜ²³ñÜÓÜ§ÄWæ Îûæ Ë˜ÓÜ¸æàPÜá
Gí¨Üá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨ªÝÃæ.

ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…®Ü ®Üo®Üq¿áÃÜ ËaÝÃÜOæ

vÜÅW…Õ hÝÆ¨Ü PÜáÄñÜá ñÜ¯Tæ ®ÜvæÓÜá£¤ÃÜáÊÜ G®…Ô¹
ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…®Ü PæÆ ®Üo&®Üq¿áÄWæ ®æãàqÓ… ¯àw
ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÔ¨æ.
ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÓÜá¤ hÝÆ¨ÜÈÉ ÓÝÂívÜÆ…ÊÜâv… ®Üo, ®Üq¿áÃÜá,
ÓÜíXàñÜWÝÃÜÃÜá, Ä¿ÞÈq Íæãà ÓÜ³˜ìWÜÙÜá, ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá,
±ÜÅ»ÝË ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ÊÜáPÜRÙÜá, E¨ÜÂËáWÜÙÜá »ÝX¿Þ
X¨Üáª, ÓÜ¨ÜÂ ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÓÜá¤ ¯WÜÅÖÜ ¨ÜÙÜ (G®…Ô¹)
®æãàqÓ… Pæãoár PæÆÊÜÃÜ®Üá° ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨æ.

ÓÜ¨ÜÂ ÊÜÞ¨ÜPÜ ¨ÜÅÊÜÂ¨Ü ñÜ¯Tæ¿á ÖæãOæ¿á®Üá° GÔ¹
ÖæaÜácÊÜÄ A˜PÝÄ ÊÜáÇæãØàñÜÅ Öæã£¤¨Üáª, ®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ ÊÜÞ¨ÜPÜ
¨ÜÅÊÜÂ ÊÜÞÃÝo hÝÆ¨Ü ±Üñæ¤Wæ ÊÜááí¨ÝX¨ªÝÃæ. ÊÜÞ¨ÜPÜ
ÇæãàPÜ¨Ü ÓÜáí¨ÜÄ A¯PÝ ÖÝWÜã BPæ¿á gñæ »ÝX¿Þ¨Ü
CŸºÃÜá vÜÅW…Õ ±ævÜÉÃ…WÜÙÜá aÜí¨Ü®ÜÊÜ®ÜPæR vÜÅW…Õ ÓÜ±æÉ ÊÜÞvÜá£¤
¨ªÝÃæíŸ ÊÜÞ×£¿á®Üá° ñÜ¯TÝ˜PÝÄWÜÙÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.
B¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ®Üo&®Üq¿áÃÜá vÜÅW…ÕWæ ¨ÝÓÜÃÝX¨ÜªÃÜá
GíŸ ÊÜÞ×£¿á®Üá° A˜PÝÄWÜÙÜá WÜá±Ü¤ÊÝXoár ñÜ¯TæWæ
CÚ©¨ªÝÃæ. G®…Ô¹¿á A˜PÝÄWÜÙÜá ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PÜãR
ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° Ÿ×ÃÜíWÜ ÊÜÞwÆÉ. Ÿí˜ñÜ BÃæãà²WÜÙÜ
ÖæàÚPæ¿á B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÃæWæ PæÆÊÜÄWæ ®æãàqÓ… hÝÄ ÊÜÞw,
WÜá±Ü¤ÊÝX ñÜ¯Tæ ®ÜvæÓÜÆá ÊÜááí¨ÝX¨ªÝÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ
aÜí¨Ü®ÜÊÜ®Ü¨ÜÈÉ PÜãvÜ vÜÅW…Õ ÊÜÂÓÜ¯WÜÙÜá ÔQR ÖÝQPæãívÜÃæ
AÊÜÃÜ®Üá° G®…Ô¹ TævÝxPæR PævÜÊÜÈ¨æ.
ÓÝrÃ… ®Üq¿á ÓÜÖÜ±Ýt:
PÜ®Ü°vÜ¨Ü ÓÝrÃ… ®Üq K©¨Ü PÝÇæài®ÜÇÉæà vÜÅW…Õ hÝÆ¨Ü
QíW…²®… A¯PÝ PÜãvÜ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞw¨ªÝÙæ GíŸ ÊÜÞ×£
G®…Ô¹ ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ ¸æÙÜQWæ Ÿí©¨æ.

GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜ
¹vÜáWÜvæ ÊÜÞwÆÉ: Ga…wPæ

ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

PÜÃæãà®Ý ÊæçÃÜÓ… ±ÜÄOÝÊÜá¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ
hæwGÓ… ÊÜÄÐÜu ¨æàÊæàWèvÜÃÜá ËwÁãà
PÝ®Ü#Ãæ®Õ… ÊÜáãÆPÜ ®æÃæ ²àwñÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜ
hæwGÓ… ®Ý¿áPÜÃæãí©Wæ ÊÜaÜáìÊÜÇ… ÓÜ»æ
®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.
PÜÃæãà®Ý ÊæçÃÜÓ… ÓÜíPÜÐÜr¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ
®æÃæ ²àwñÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÚWæ »æàq ¯àw
ÊÜÓÜá¤Ô§£¿á®Üá° AÄ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü
×®æ°Çæ¿áÈÉ ËwÁãà ÓÜíÊÝ¨ÜÊÜ®Üá°
®ÜvæÔ¨æªà®æ Gí¨Üá ÓÜ»æ ŸÚPÜ £ÚÔ¨ªÝÃæ.
ÃÝgÂ¨Ü ®æÃæ ²àwñÜ iÇÉæWÜÙÜ iÇÉÝ«ÜÂûÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞi
±ÜÅ«Ý¯ ¨æàÊæàWèvÜÃÜá ÓÜ»æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ËwÁãà PÝ®æ³ÃÜ®ÜÕ…
ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞi ±ÜÅ«Ý¯ GaÜ….w. ¨æàÊæàWèvÜ ÖÝWÜã ÊÜÞi
ÔGí PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜá aÜaæì ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ®æÃæ ÖÝÊÜÚ,
®æãí¨ÜÊÜÄWæ AWÜñÜÂ ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜÆá ÓÜPÝìÃÜ PæçWæãíwÃÜáÊÜ
PÝ¿áìWÜÙÜá, ÖÝWÜã C®Üã° PÜÈ³ÓÜ¸æàPÝ¨Ü ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ PÜáÄñÜá
aÜaæì ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.
PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ iÇÉæWÜÙÜá PÜÙæ¨Ü GÃÜvÜá
ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ®æÃæ ÖÝÊÜÚÀáí¨Ü ñÜñÜ¤ÄÔ¨Üáª, ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ

®æãí¨ÜÊÜÄWæ AWÜñÜÂ ®æÃÜÊÜâ ÖÝWÜã
ÓèÆ»ÜÂ
PÜÈ³ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ
ÓÜí±Üä|ìÊÝX
Ë¶ÜÆÊÝX¨æ.
PÜÃæãà®Ý ÓÜíPÜÐÜr¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
®æÃæ ²àwñÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÚWæ »æàq
¯àw
ÊÜÓÜá¤Ô§£
AÄ¿áÆá
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ¨Ü
×®æ°Çæ¿áÈÉ
ËwÁãà ÓÜíÊÝ¨Ü ®ÜvæÔ¨æªàÊæ
Gí¨Üá ¨æàÊæàWèvÜÃÜá ÓÜ»æ¿á
ŸÚPÜ £ÚÔ¨ªÝÃæ.
PÜÙæ¨Ü GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü
ÓÜÃÜPÝÃÜ ®æÃæ ²àwñÜÃÜá ÖÝWÜã ÃæçñÜÄWæ PæãvÜÆ¸æàPÝ¨Ü
±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞwÆÉ. PÜÃæãà®Ý PÜwÊæá¿Þ¨Ü
ñÜûÜ| ®ÝÊæà iÇÉÝ ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. hæwGÓ… ÃÝhÝÂ«ÜÂûÜ
GaÜ….Pæ. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÖÝWÜã ÊÜÞi ÔGí GaÜ….w.
PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜá »æàq ¯àw ÃæçñÜÃÜ ÊÜÓÜá¤Ô§£¿á®Üá°
AÄ¿áÈ¨ªÝÃæ. gñæWæ ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅ×Ô ÓÜÃÜPÝPæR PæãvÜáñæ¤àÊæ
Gí¨Üá AÊÜÃÜá £ÚÔ¨ªÝÃæ.
ÓÜÃÜPÝÃÜ ñÜûÜ| ÃæçñÜÃÜá ÖÝWÜã ®æÃæ ²àwñÜÄWæ GÃÜvÜã
ÊÜÐÜìWÜÙÜ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá
¨æàÊæàWèvÜÃÜá BWÜÅ×Ô¨ªÝÃæ.

hæÊÜå… ÓæÇæûÜ ®…Õ¯í¨Ü ®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ
3 ÖæãÓÜ ÓæãràÃ…WÜÙÜ BÃÜí»Ü

¸æíWÜÙÜãÃÜá: »ÝÃÜñÜ¨Ü A£¨æãvÜx hæÊÜå…
Óæãrà®…WÜÙÜ ¸ÝÅ$Âív… BXÃÜáÊÜ hæÊÜå…
ÓæÇæûÜ®Õ… ÊÜ£Àáí¨Ü gáÂÊæÆÉÄ ²Å¿áÄ
WÝX ®ÜWÜÃÜ¨Ü ËË«Ü »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜá
ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜÈ¨æ.
PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ B®…Çæç®…
ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®ÜvæÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ¸ÝÅ$Âív…
C©àWÜ ñÜ®Ü° B¶…Çæç®… ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá°
ÖæaÜác ÊÜÞvÜáÊÜ Áãàg®æ¿á®Üá°
ÖÝQPæãí w¨æ. Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ D
ÓæãràÃ…WÜÙÜÈÉ ñÜ®Ü° ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° ©ÌWÜá|
ÊÜÞvÜáÊÜ ¯Äàûæ¿á®Üá° CoárPæãíw¨æ.
D ÊÜáãÃÜá E¨æªàÎñÜ ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá°
ÊÜááí©®Ü GÃÜvÜá £íWÜÙÜÈÉ BÃÜí¼ÓÜÈ¨æ.
Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá
PæãàÃÜÊÜáíWÜÆ¨ÜÈÉ
BÃÜí»ÜPæR Aí£ÊÜá ÖÜíñÜ¨Ü Ô¨Üœñæ¿áÈÉ¨æ.
GÃÜvÜ®æà¿á¨Üá C®…¶æíqÅ ÃÜÓæ¤¿áÈÉ

BÃÜí»ÜÊÝWÜÈ¨Üáª, ÊÜáãÃÜ®æà ÓæãràÃ…®Ü
ÓÜ§ÙÜÊÜ®Üá° C®Üã° ¯WÜ©±ÜwÓÜ¸æàQ¨æ
Gí¨Üá £ÚÔ¨ÝªÃæ.
D PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü hæÊÜáÕ…
ÓæÆûÜ®Õ…®Ü, S®Ý° hæÊÜáÕ… ±æùÊæàp… ÈËá
pæv…®Ü ÓÜíÓÝ§±ÜPÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜ
¯¨æàìÍÜPÜ ±ÜíPÜh…S®Ý° AÊÜÃÜá,
®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá° BÃÜí
¼ÓÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ®ÜÊÜáWæ ÖæÊæá¾ G¯ÓÜá£¤¨æ.
ÊÜááí©®Ü Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ C®Üã° 5
ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
Joár ÓæãràÃ…WÜÙÜ ÓÜíTæÂ¿á®Üá° 8 PæR
HÄÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.
B®…Çæç®…
ÊÜÞÃÝo
AñÜáÂñÜ¤ÊÜáÊÝXÃÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ D
±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ÓæãràÃ…WÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜ
ÇÝWÜá£¤¨æ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

Óæ.1Äí¨Ü ¨æçÊÜ ¨ÜÍÜì®Ü »ÝWÜÂ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: PÜÃæãà®Ý ÊÜáÖÝÊÜÞÄÀáí¨ÝX ÃÝgÂ¨Ü GÇÉÝ ¨æàÊÜÓÝ§®ÜWÜÚWÜã
»ÜPÜ¤ÃÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ¯Ðæà«Ü ÖÝWÜã PæÆÊæäí¨Üá ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá° ÓÜ§XñÜWæãÚÓÜÇÝX¨Üáª, C©àWÜ
Óæ±æríŸÃ… 1 Äí¨Ü ¨æàÊÜÓÝ§®ÜWÜÙÜÈÉ GÇÉÝ ÓæàÊæ BÃÜí»ÜPæR bíñÜ®æ ®ÜvæÓÜÇÝX¨æ.
D ÊÜáãÆPÜ »ÜPÜ¤ÄWæ ÊÜáágÃÝÀá CÇÝTæÀáí¨Ü ÍÜá»Ü ÓÜá©ª ¨æãÃæ£¨Üáª, C®Üá°
ÊÜááí¨æ ¨æàÊÜÓÝ§®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞÊÜáãÈ ±Üähæ ®Üvæ¿áÈ¨æ. A¨Üá PÜãvÜ PÜÃæãà®Ý
ÊÜÞWÜìÓÜãb A®ÜÌ¿áÊæà GÇÉÝ ÓæàÊæWÜÙÜá Æ»ÜÂÊÝWÜÈÊæ.
×àWÝX Óæ±æríŸÃ… 1Äí¨ÜÇæà ¨æàÊÜÓÝ§®ÜWÜÙÜÈÉ GÇÉÝ ÓæàÊæ BÃÜí»ÜPæR bíñÜ®æ
®ÜvæÓÜÇÝX¨æ.

EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ïì °«ÄmÉqï
CIN: L45309KA1983PLC038816
£ÉÆAzÀtÂ PÀbÉÃj: UÉÆÃ®Ø£ï J£ïPÉèÃªï, PÁ¥ÉÆðgÉÃmï ¨ÁèPï, lªÀgï ©.1, 5£ÉÃ ªÀÄºÀr,
JZï.J.J¯ï ºÀ¼ÉÃ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560017
zÀÆgÀªÁtÂ: +91-80-49411700, ¥sÁåPïì: +91-80-49411701, EªÉÄÃ¯ï : info@addgroup.co.in

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£É

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸ÀÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ JfJA £À ¸ÀÆZÀ£Á ¥ÀvÀæzÀ°è w½¸À¯ÁUÀÄªÀ PÀ¯Á¥ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸À®Ä ¸ÉPÀÄåjnÃ¸ï CAqï
JPïìZÉÃAeï ¨ÉÆÃqïð D¥sï EArAiÀiÁ ºÉÆgÀr¹gÀÄªÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå J¸ïE©L/ JZïM/ ¹J¥sïr/ ¹JAr1/
¹LDgï/ ¦/ 2020/79 ¢£ÁAPÀ 12£ÉÃ ªÉÄÃ 2020 N¢PÉÆAqÀAvÉ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É £ÀA.20/2020 ¢£ÁAPÀ 5£ÉÃ ªÉÄÃ 2020,
¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É £ÀA.14/2020 ¢£ÁAPÀ 8£ÉÃ K¦æ¯ï 2020 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É £ÀA.17/2020 ¢£ÁAPÀ 13£ÉÃ K¦æ¯ï, 2020
(MmÁÖgÉAiÀiÁV EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß “JA¹J ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ” JA§ÄzÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¸É© (ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ
ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀluÉ CUÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ) ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, 2015 (”ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ”) N¢PÉÆAqÀAvÉ
PÀA¥À¤UÀ¼À PÁAiÉÄÝ, 2013gÀ G¥À§AzsÀUÀ¼À C£ÀÄ¸ÀgÀuÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄ|| EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ïì °«ÄmÉqï£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À
37£ÉÃ ªÁ¶ðPÀ ªÀÄºÁ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß (”JfJA”) ¢£ÁAPÀ 30£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï, 2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ «rAiÉÆ
PÁ£ÀégÉ¤ìAUï (”«¹”) / EvÀgÉ DrAiÉÆ «±ÀÄAiÀÄ¯ï gÀÆ¥ÀzÀ°è (”MJ«JA”) £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼À C£ÀÄ¸ÀgÀuÉ ªÉÄÃgÉUÉ 37£ÉÃ JfJA £ÀqÉ¸ÀÄªÀ ¸ÀÆZÀ£Á¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ 31£ÉÃ ªÀiÁZïð 2020 PÉÌ
PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ DyðPÀ ªÀµÀðzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀA¥À¤/ r¥Á¹lj ¥Ánð¹¥ÉAmïì / jf¸ÁÖçgï ªÀÄvÀÄÛ
µÉÃgÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ KeÉAmï (”DgïnJ”) EªÀgÀ°è £ÉÆÃAzÀtÂ ªÀiÁrgÀÄªÀ E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ EªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. «¹ CxÀªÁ M«JJA ªÀÄÆ®PÀ JfJAUÉ ºÁdgÁUÀÄªÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ EªÉÇÃnAUï ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀ «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆZÀ£Á¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ eÉÆvÉUÉ
MzÀV¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. «¹/ MJ«JA ¸Ë®¨sÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤UÀ¼À PÁAiÉÄÝ, 2013 gÀ
¥ÀæPÀgÀtzÀ C£ÀéAiÀÄ PÉÆÃgÀA C£ÀÄß ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀÄªÀ GzÉÝÃ±ÀPÁÌV JtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
µÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨sËwPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆA¢gÀÄªÀ CxÀªÁ E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÀtÂ ªÀiÁrgÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÉ¼ÀPÀAqÀ
zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤UÉ nitesh@addgroup.co.in CxÀªÁ jf¸ÁÖçgï ªÀÄvÀÄÛ µÉÃgÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ KeÉAmï
(DgïnJ) UÉ CAzÀgÉ ¤ZÉ mÉPÁß®fÃ¸ï ¥ÉæöÊªÉÃmï °«ÄmÉqï UÉ nichetechpl@nichetechpl.com PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ
ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÀtÂ ªÀiÁr¹zÀ £ÀAvÀgÀ E-ªÉÇÃnAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄvÀ
ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ.
1. ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥sÉÆÃ°AiÉÆ ¸ÀASÉå/ r¦ Lr ªÀÄvÀÄÛ PÉèöÊAmï Lr ºÁUÀÆ ºÉÆA¢gÀÄªÀ µÉÃgÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÆtð
CAZÉ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¹ ¸À» ªÀiÁrzÀ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrzÀ ¥Àæw.
2. ¥Áå£ï PÁqïð£À ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrzÀ ¸ÀéAiÀÄA zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥Àæw; ªÀÄvÀÄÛ
3. vÁªÀÅ µÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄ«PÉ ¸ÀA§AzsÀ £ÉÆÃAzÀtÂ ªÀiÁrgÀÄªÀAvÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ CAZÉ «¼Á¸ÀzÀ ¨ÉA§®ªÁV
AiÀiÁªÀÅzÉÃ zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼À (CAzÀgÉ DzsÁgï PÁqïð/ EwÛÃa£À «zÀÄåZÀÒQÛ ©¯ï/ EwÛÃa£À zÀÆgÀªÁtÂ/ ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ©¯ï/
ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV/ ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð/ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn/ ¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ) ¸ÀéAiÀÄA zÀÈrüÃPÀj¹zÀ
¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrzÀ ¥Àæw.
µÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß rªÀÄåmï gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ r¥Á¹lj ¥Ánð¹¥ÉAmïì gÀ°è £ÉÃgÀªÁV
vÀªÀÄä E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁ°PÀUÉÆ½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
µÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨sËwPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤AiÀÄ°è/ DgïnJ gÀ°è FUÁUÀ¯É vÀªÀÄä ¹AzsÀÄªÁzÀ E-ªÉÄÃ¯ï
«¼Á¸ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃAzÀtÂ ªÀiÁrgÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ F ¸ÀA§AzsÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀæªÀÄªÀ»¸ÀÄªÀ CUÀÀvÀå«gÀÄªÀÅ¢®è.
¢£ÁAPÀ 31£ÉÃ ªÀiÁZïð 2020 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ DyðPÀ ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£Á ¥ÀvÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ
ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.inltd.co.in £À°è ºÁUÀÆ ¸ÁÖPï JPïìZÉÃAeï £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÁÖPï JPïìZÉÃAeï D¥sï EArAiÀiÁ °«ÄmÉqï
£À ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.nseindia.com £ÀÀ°è zÉÆgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ.
ªÉÄÃ°£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV ªÀÄvÀÄÛ JA¹J/ J¸ïE©L
¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼À C£ÀÄ¸ÀgÀuÉAiÀiÁV ¥ÀæPÀl¥Àr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.08.2020
¸ÀÜ¼À: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,
EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ïì °«ÄmÉqï ¥ÀgÀªÁV,
¤vÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï eÉÊ£ï, PÀA¥À¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¥Á®£Á¢üPÁj

±

PÜÃæãà®Ý: 5 ÓÝËÃÜ WÜw
¨Ýq¨Ü ÓÝË®Ü ÓÜíTæÂ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÃÝgÂ¨ÜÈÉ PÜÃæãà®Ý ÓæãàíQñÜÃÜ ÓÜíTæÂ ÊÜáñæ¤
HÃÜáWÜ£¿áÈÉ ÓÝWÜá£¤¨æ. ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÖæãÓÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ
ÓÜíTæÂ 9 ÓÝËÃÜPæR ÓÜËáà²Ô¨æ.
C¨ÜáÊÜÃæWæ ÓæãàíQ¯í¨Ü ÊÜáêñÜÃÝ¨ÜÊÜÃÜá
DWÝWÜÇæà 5 ÓÝËÃÜ ¨Ýq¨Üáª, ±ÜÅ£©®ÜÊÜä
100PÜãR ÖæaÜác ÊÜáí© ÓæãàíQWæ
ŸÈ¿ÞWÜá£¤¨ªÝÃæ.
ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ (B.28) ÊÜáñæ¤ ÖæãÓÜ
ÓæãàíQñÜÃÜ ÓÜíTæÂ¿áÈÉ HÄPæ¿ÞX¨æ.
ÃÝgÂ¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ Jí¨æà ©®Ü 8960
ÖæãÓÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ±Üñæ¤¿ÞXÊæ.
WÜá|ÊÝWÜáÊÜÊÜÃÜ
ÓÜíTæÂ¿áÆãÉ
ÖæaÜcÙÜÊÝWÜá£¤¨Üáª, Jí¨æà ©®Ü 7464
ÊÜáí© ÓæãàíQñÜÃÜá WÜá|ÊÝX¨ªÝÃæ.136 ÓÝË®Ü
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ÊÜÃÜ©¿ÞX¨Üáª, JpÝrÃæ ÓÝË®Ü ÓÜíTæÂ 5
ÓÝËÃÜ ¨Ýq¨Üáª, C¨ÜáÊÜÃæWæ Joár 5368 ÊÜáí©
ÊÜáêñÜ±Üqr¨ªÝÃæ.
ÃÝgÂ¨ÜÈÉ Joár ÓæãàíQñÜÃÜ ÓÜíTæÂ 3,18,752PæR
HÄPæ¿ÞX¨æ. D ±æçQ 2,27,018 ÊÜáí© DWÝWÜÇæà
WÜá|ÊÝX¨Üáª, CÊÜÃæÆÉÃÜã BÓÜ³ñæÅÀáí¨Ü wÍÝch…ì
BX¨ªÝÃæ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÓÜQÅ¿á ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ ÓÜíTæÂ 86347PæR

¹¹Gí² ËÍæàÐÜ B¿ááPÜ¤
ÃÜí©à±…Wæ PÜÃæãà®Ý

ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜ©ªÊÜá®æ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

¹¹Gí² Z®ÜñÝÂgÂ ÖÝWÜã
BÃæãàWÜÂ Ë»Ý WÜ¨Ü ËÍæàÐÜ B¿ááPÜ¤
w.ÃÜí©à±… PæãàËv… ÊÜÃÜ©
±ÝÔqÊ… Ÿí©¨æ. BWÜÓr… 24 ÃÜí¨Üá
ÓÝÂí±ÜÇ… ±Üvæ¿áÇÝXñÜá¤. ÓÜ|¡±Üâor
ÆûÜ|WÜÙÜá CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Öæãàí

Ÿí˜ñÜ BÃæãà² A¯PÝ ËaÝÃÜOæ ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ G®…Ô¹
A˜PÝÄWÜÚWæ Jí¨æãí¨æ Óæã#àoPÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÔPÜáR£Êæ.
A¯PÝ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ PÝÇæài®ÜÈÉ K©¨ÜªÙÜá. C¨æà
PÝÇæài®ÜÈÉ K©¨Üª PÜ®Ü°vÜ ÓÝrÃ… ®ÜqÁãŸºÃÜá BPæ¿á
ÓÜÖÜ±Ýt GíŸ ËaÝÃÜ DWÜ A˜PÝÄWÜÚWæ WæãñÝ¤X¨æ.
C¨ÜÃÜ gñæWæ B ÓÝrÃ… ®Üq PæàÊÜÆ vÜÅW… wàÆÃ… ÓÜÖÜ±Ýt
BX¨ÝÉ? CÆÉ B ÓÝrÃ… ®ÜqÁáà A¯PÝÙÜ®Üá° bñÜÅÃÜíWÜ¨Ü
ÊÜáí©Wæ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãorÙÝ GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü
ÊÜáãw¨æ. C¨æà ¯qr®ÜÈÉ A˜PÝÄWÜÙÜá ñÜ¯Tæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ
Ô¨ªÝÃæ. ÓÜ¨ÜÂ A¯PÝÙÜ®Üá° Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨Ü ñÜ®ÜPÜ ñÜÊÜá¾ PÜÓÜrwWæ
ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ A˜PÝÄWÜÙÜá Öæbc®Ü ñÜ¯Tæ ÊÜÞvÜÈ¨Üáª,
Óæã#àoPÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÖæãÃÜ¹àÙÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ C¨æ.
C¨ÜÃÜ ¸æ®Ü°ÇÉæà vÜÅW… wàÆÃ… A¯PÝÙÜ Êæã¸æçÇ… ¶æäà®…
A®Üá° G®…Ô¹ A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜÍÜPæR ±Üvæ¨ÜáPæãíw¨Üáª,
C¨ÜÃÜÈÉ A¯PÝ PÜ®Ü°vÜ¨Ü ®ÜoÄŸºÃÜ gñæ ÓæÈ# ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ
¶æäàpæãàWÜÙÜá A˜PÝÄWÜÚWæ ÔQRÊæ G®Ü°ÇÝX¨æ. B¨ÜÃæ A¯PÝ
®ÜoÃÜ®Üá° ¿ÞÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÊÜáñÜá¤ ¿ÞPæ »æàq¿ÞWÜ¨ÜªÙÜá
GíŸ ÊÜÞ×£ ÖæãÃÜŸí©ÆÉ.

PÝÌÃÜípæç®…Wæ JÙÜWÝX¨æªà®æ Gí¨Üá
w.ÃÜí©à±… qÌoÃ…®ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÔ
¨ªÝÃæ. pæÓr… Pæãor ŸÚPÜ D ÊÝÃÜ
±Üä£ì Öæãàí PÝÌÃÜípæç®…®ÜÇÉæà C¨ªæ.
B¨ÜÃÜã C£¤àaæWæ ®Ü®Ü° ÓÜí±ÜPÜì
ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá PÝÌÃÜípæç®… BX, pæÓr…
ÊÜÞwÓÜáÊÜâ¨Üá EñÜ¤ÊÜá Gí¨Üá
£ÚÔ¨ªÝÃæ.

HÄPæ¿ÞX¨æ. IÔ¿áá®ÜÈÉ 754 ÊÜáí© bQñæÕ
±Üvæ¿áá£¤¨ªÝÃæ.
ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ Jí¨æà ©®Ü 23416 BÂíqhæ®… pæÓÌ…, BqÃ…
&²ÔBÃ… ÊÜáñÜá¤ CñÜÃÜ 40810 pæÓÌ…
WÜÙÜá ÓæàÄ Joár 64226 pæÓÌ…
ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. C¨ÜáÊÜÃæWæ 7,76,270
BÂíqhæ®… pæÓÌ… ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.
1936764 BqÃ…&²ÔBÃ… ÊÜáñÜá¤
CñÜÃæ pæÓÌ… ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.
¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ 2721 ÓæãàíPÜá
¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ Jí¨æà ©®Ü
2721 PæàÓ…WÜÙÜá ÊÜÃÜ©¿ÞXÊæ. D
ÊÜáãÆPÜ ®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ Joár ÓæãàíQñÜÃÜ
ÓÜíTæÂ 1,21449PæR HÄPæ¿ÞX¨æ. 2148 ÊÜáí©
WÜá|ÊÝX¨Üáª, BÓÜ³ñæÅÀáí¨Ü wÓÝch…ì BX¨ªÝÃæ.
C£¤àaæWæ WÜá|ÊÝWÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæÂ¿áÈÉ ÖæaÝcWÜá£¤¨æ.
C¨ÜáÊÜÃæWæ 83041 g®Ü WÜá|ÊÝX¨ªÝÃæ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ
Joár 36521 ÓÜQÅ¿á ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚÊæ. ®ÜWÜÃÜ¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ
41 g®Ü ÓæãàíQWæ ŸÈ¿ÞX¨ªÝÃæ. C¨ÜáÊÜÃæWæ
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Joár 1886 ÊÜáí© ÓæãàíQ¯í¨Ü
ÊÜáêñÜÃÝX¨ªÝÃæ.
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