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ARB/TJSB/SVT/814/2018
TJSB Sahakari Bank Ltd.

����������������
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Mr. Patel Mohd. Mubaraque & 
anr.                         ���������������

1) Mr. Patel Mohd. Mubaraque Mohd.,
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�������������������������
� Opp. No. 1

2) Mr. Awasthi Naveenkumar Rajkumar,
Res. At : �����������������������������������
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��������������������������� Opp. No. 2
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ARB/TJSB/SVT/846/2018
TJSB Sahakari Bank Ltd.
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Mr. Jeevan Baban Mane & Ors.
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1) Mr. Jeevan Baban Mane
��������������������������������������������
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� Opp. No. 1

2) Mr. Swapnil Vijay Patil,
C/o.�M/s.�Digital Photo Studio��������������������
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SEAL

Regd. Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001
Tel: +91 22 6665 8282 Fax: +91 22 66657799

Email: inv_rel@tatamotors.com, Website: www.tatamotors.com 
CIN : L28920MH1945PLC004520

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 and  47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given 
that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 
Thursday, February 7, 2019, inter-alia, to consider, the Audited Financial 
Results (Standalone) and Unaudited Consolidated Financial Results  
(with Limited Review) for the third quarter ended December 31, 2018.
The Notice is available on the website of the Company at  
www.tatamotors.com/investor/ as well as on the website of the BSE 
Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India 
Limited at www.nseindia.com and members may refer to the same 
for details.

For Tata Motors Limited
Place: Mumbai H K Sethna 
Date : January 21, 2019 Company Secretary 
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Rs.

16,56,486.4

11/01/2019 Flat No.104, 1st Floor, A Wing, Shiv 

Shakti Dham, Akloli (Vajeshwari) Off. 

Palsai Road, Taluka – Bhiwandi, 

Thane, Maharashtra – 401 204

Name of 

borrowers

Outstanding 

as per 13(2) 

notice

Notice 

date

Details of 

secured asset

1.Ganesh Nivrutti 

Shilimkar

2.Mangal Ganesh 

Shilimakar

Type of 

Loan

Loan 

Account 

No.

13576053

Sl

No.

1

Date :  22.01.2019

Place : Mumbai

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from 

Finance Ltd, Now IDFC Bank Ltd The Loans of the below mentioned borrowers and co-borrowers have been 

secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions 

of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA as per the RBI 

Guidelines. Amounts due by them to Capital First Home Finance Ltd, Now IDFC Bank Ltd are mentioned as per 

respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said 

amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their 

respective dates.

Capital First Home 

(Notice Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial 

Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002)

You are hereby called upon to pay the amounts due to as per 

the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and 

other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be 

constrained to initiate proceedings U/s 13(4) and Sec.14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties 

mentioned hereinabove to realize the amount due to Capital First Home Finance Ltd, Now IDFC Bank Ltd Further 

you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring the said secured asset either by way of sale/lease or 

otherwise.

Capital First Home Finance Ltd, Now IDFC Bank Ltd  

Formerly Known as Capital First Home Finance Ltd   

Registered Office: One Indiabulls Centre, Tower 2A & 2B, 10th Floor, 

Senapati Bapat Marg, Lower Parel, (West), Mumbai - 400 013

IDFC BANK LTD 

Sd/-

 Authorised Officer 

IDFC Bank Ltd 

Formerly Known as Capital First Home Finance Ltd

Home 

Loan 

Facility

Dadar (West) Branch,
1st Floor, Tirthankar Flat, 294 S. K. Bole Marg, Dadar (West),

Mumbai-400 028
Tel. 022 24222676/24221895/24221267, Fax - 24222676

Email - dadarW.MumbaiSouth@bankfofindia.co.in
APPENDIX IV 

[See Rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE

Whereas
The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of India
under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers
conferred under Section 13 (12) read with rule 8 of the Security
Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated
29.08.2018 calling upon the borrowers Mr. Jagdish P. Rawat  and
Mrs. Arti Jagdish Rawat to repay the amount mentioned in the notice
being Rs. 19,60,353.82 (Rupees Nineteen Lacs Sixty Thousand
Three Hundred Fifty Three and Paise Eighty Two Only) with further
interest thereon within 60 days from the date of notice/date of receipt
of the said notice.
The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby
given to the the borrower/mortgagor/guarantors and the public in gen-
eral that the undersigned has taken possession of the property
described herein below in exercise of powers conferred on him under
Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this
19th day of January of the year 2019.
The borrower/mortgagor/guarantors in particular and the public in gen-
eral is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings
with the property will be subject to the charge of the Bank of India for
an amount Rs.19,60,353.82 (Rupees Nineteen Lacs Sixty
Thousand Three Hundred Fifty Three and Paise Eighty Two Only)
plus interest & expenses thereon until payments in full.

Date : 19/01/2019 Authorised Officer
Place : Igatpuri (Bank of India)

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY
Land & Building located at Survey No. 770, Sitaram Bhawan, Old Agra Road,
Igatpuri, Nashik-422 403 owned by the guarantor Mr. Jagdish Rawat

DEMAND NOTICE
The Authorised Officer of The Mogaveera Co-operative Bank Ltd has issued
Demand Notice in compliance of section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 to below
mentioned Borrowers/sureties demanding outstanding amount within 60 days
from the date of issue of the said notice, mentioned as per details. This publica-
tion of the notice is made for notices to the following Borrowers & sureties.

Borrowers/sureties are hereby informed that Authorised Officer of the Bank shall
under the provisions of SARFAESI Act, take possession and subsequently auc-
tion the mortgaged property/secured assets as mentioned above, if the borrow-
ers/sureties do not pay the amount as mentioned above within 60 days from the
date of publication of this notice.
The borrowers/sureties are also prohibited under section 13(13) of the SARFAE-
SI Act, to transfer by sale, lease or otherwise the said secured asset stated above
without obtaining written consent of the Bank. This public notice is to be treated as
notice u/s 13(2) of the SARFAESI Act, 2002.
Borrowers/sureties are advised to collect the original notice u/s 13(2) from the
undersigned on any working day.

Sd/-
Harish K. Shriyan

Date : 21.01.2019 Chief Manager & Authorised Officer
Place : Mumbai The Mogaveera Co-operative Bank Ltd. 

Regd. & Administative Office :
5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus

Marg, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400 058.

Sr. 
No.

Name of the
Borrowers/Sureties

Demand Notice
Date &

Outstanding
Amount

Description of Immovable
Properties & owner/s of the

Secured Asset/s

1. 

2.

1.

2.

M/s. Capital Corporation 
Prop. Mr. Vivekanand B.
Pathak
Mr. Vivekanand
Bedanand Pathak

-Borrowers
Mr. Jaikesh Baijnath
Yadav  
Mr. Ravindra Shankar
Singh -Sureties

18/01/2019
&

Rs. 35,17,748.50
(as on

30/11/2018)

Mr. Vivekanand Bedanand
Pathak   
Flat No. 102, 1st Floor, B-2
Wing, Om Shivalaya CHS Ltd.,
Eden Rose Sector, Beverly
Park Complex, Mira Road (E),
Dist. Thane-401 107
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efMekeÌkeÀe

ueJeeoe mece#e
peenerj met®evee

(yeng-jep³eer³e menkeÀejer mebmLee keÀe³eoe, 2002 ®³ee keÀuece 84 DevJe³es) 
Üeje ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efueefceìs[,

cee©leer DeeefMe<e efyeu[eRie, DeHevee yeepeej meceesj, peJeenjueeue vesnª jes[, ceguegb[ (Heef½ece), cegbyeF& - 400 080 
p³eeDeLeea ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efueefceìs[, ³eebveer Jeeoer ³ee veel³eeves Keeueer veceto kesÀuesues Jeeo ceeP³eekeÀ[s efveCe&³e 
osC³eekeÀefjlee meesHeefJeues Deensle, l³eeDeLeea ceer ³eeÜejs efo. 20 HesÀye´gJeejer, 2019 jespeer me. 11.00 Jeepelee Jejerue 
HeÊ³eeJej mJeleë ÒeefleJeeoer efkebÀJee ³eesi³eefjl³ee met®evee efouesuee ueJeeoer ÒekeÀjCeeMeer mebyebefOele meJe& DeeJeM³ekeÀ ÒeMveeb®eer 
GÊejs osT MekesÀue Demee DeefOeke=Àle JekeÀerue ³eeb®³ee Üejs ceeP³ee mece#e GHeefmLele jenC³ee®es DeeefCe l³eeveblej meoj ueJeeoer 
ÒekeÀjCeeleerue oeJ³eebJej GÊejs osC³ee®es DeeosMe osle Deens. 
De. 
¬eÀ. efJeJeeo / ÒekeÀjCe ¬eÀ. ÒeefleJeeoer / ÒeefleJeeoeR®es veeJe DeeefCe HeÊee

1

���������������������

ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efue.
..... Jeeoer

efJe©×

Þeer. Heìsue ceesn. cegyeejkeÀ DeeefCe Flej
..... ÒeefleJeeoer

1) Þeer. Heìsue ceesn. cegyeejkeÀ ceesn.
Jeeefno, 1071, 17Jee cepeuee, ®esefjMe efmeìer Dee@HeÀ pee@³e 
keÀes-Dee@He. new. meesmee³eìer efue., efvece&ue ueeF&HeÀmìeF&ue, 
pes. Sme. [er. jes[, ceguegb[ G·eveHegueepeJeU, ceguegb[ 

(Heef½ece)-400 080.            ... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 1
2) Þeer. DeJemLeer veJeervekegÀceej jepekegÀceej, 

jenCeeje : 301, Huee@ì ¬eÀ. 38, meeF& oMe&ve keÀes-Dee@
He. new. meesmee³eìer efue., Sjesueer meskeÌìj 20meer,  veJeer 

cegbyeF&-400 708..                 ... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 2

2

���������������������

ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efue.
..... Jeeoer

efJe©×
Þeer. peerJeve yeyeve ceeves DeeefCe Flej                                

..... ÒeefleJeeoer

1) Þeer. peerJeve yeyeve ceeves
©ce veb. 204, meer-efJebie, ®eewOejer keÀe@cHueskeÌme, Heesmì 

kegÀ[tme, lee. Jee[e-421 312.  ... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 1
2) Þeer. mJeHveerue efJepe³e Heeìerue,

Üeje : cesmeme& ef[efpeìue HeÀesìes mìgef[Dees,
lee. Jee[e-421 312          ... ÒeefleJeeoer ¬eÀ. 3

³eeÜejs metef®ele keÀjC³eele ³esle Deens keÀer, Jejerue veceto kesÀuesu³ee efoveebkeÀ, JesU DeeefCe efþkeÀeCeer legcner GHeefmLele 
ve jeefnu³eeme, ueJeeoer ÒekeÀjCee®ee SkeÀleHeÀea efvekeÀeue Ieesef<ele keÀjC³eele ³esF&ue.
ceeP³ee mener DeeefCe efMekeÌkeÌ³eeefveMeer efo. 16 peevesJeejer, 2019 jespeer osC³eele Deeues.
Üeje
ìerpesSmeyeer menkeÀejer yeBkeÀ efueefceìs[, mJee#ejer/-
cee©leer DeeefMe<e efyeefu[bie, DeHevee yeepeejmeceesj,  (Þeer. Sme. Jner. efleveF&keÀj)
peJeenjueeue vesnª jes[, ceguegb[ (Heef½ece), cegbyeF& 400 080. ueJeeo
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Omhra ZmoQ>rg
Vh{gbXma VWm eoVO‘rZ Ý¶m¶m{YH$aU ¶m§Mo Ý¶m¶mb¶mV AO©Xma lr. XodZmW
H$m{eZmW Vao d BVa am. Im{ZdS>o, Vm. dgB©, {O. nmbKa ¶m§Zr Jmd ‘m¡Oo
Im{ZdS>o, Vm. dgB©, ¶oWrb g. Z§. 82/3 joÌ-0-49-0 ho. Ama. AmH$ma
8.06 ¶m O{‘ZrMo ‘mbH$ lr. ‘wHw§$X Xm‘moXa XogmB©, am. dgB©, Vm. dgB©, {O.
nmbKa ¶m§Mo Zmdo Xmì¶mVrb 7/12 CVmè¶mV H$ãOoXma gXamV AmhoV. gXa
O{‘ZrMr AO©Xma ¶m§Zr Hw$i H$m¶Xm AÝd¶o Xmdm H«$‘m§H$ 32J/26/2018
{XZm§H$ 11/09/2018 amoOr XmIb Ho$bobm Amho. gXaMr O‘rZ lr. XodZmW
H$m{eZmW Vao d BVa am. Im{ZdS>o, Vm. dgB©, {O. nmbKa ¶m§Mo H$ãOod{hdmQ>rV
Amho. O{‘ZrMo ‘mbH$ lr. ‘wHw§$X Xm‘moXa XogmB©, am. dgB©, Vm. dgB©, {O.
nmbKa ho hÔrV amhV ZgyZ Ë¶m§Zm ZmoQ>rg ~OmdÊ¶mV Ambr Zmhr. gXa
Zmo{Q>gr~m~V H$moUmMr haH$V Agë¶mg Ë¶m§Zr {XZm§H$ 31.01.2019 amoOr
gwZmdUrÀ¶m A§{V‘ VmaIog hOa amhÿZ boIr haH$V Zm|Xdmdr. Ë¶mZ§Va
Amboë¶m haH$VrMm {dMma Ho$bm OmUma Zmhr, ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
Vh{gbXma d eoVO‘rZ

Ý¶m¶m{YH$aU, dgB©

{dÚwV {d^mJ
{Z{dXm gyMZm H«$. 15 (2018-2019)

H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bHo$‘m’©$V 28 {dÚwV H$m‘m§H$[aVm Am°ZbmB©Z
{Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV Amho. {Z{dXm gyMZm d {Z{dXm ànÌ ‘hmnm{bHo$À¶m
g§Ho$VñWi www.mahatenders.gov.in da {XZm§H$ 22/01/2019 Vo
05/02/2019 n¶ªV gm¶§. 5.00 dmOon¶ªV CnbãY Amho. Am°ZbmB©Z
{Z{dXm ‘hmnm{bHo$Mo g§Ho$VñWi ¶oWo {X. 22/01/2019 Vo {X.
05/02/2019 amoOr gm¶§. 5.00 dmOon¶ªV ñdrH$maÊ¶mV ¶oVrb. àmá
{Z{dXm e³¶ Pmë¶mg {X. 07/02/2019 amoOr gH$mir 11.00 dmOVm
{Z{dXmH$ma AWdm Ë¶m§Mo à{V{ZYrg‘moa CKS>Ê¶mV ¶oVrb.

ghr/-
H$m¶©H$mar A{^¶§Vm ({dÚwV)

H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bH$m,
H$ë¶mU.

H$ë¶mU S>m|{~dbr
‘hmZJanm{bH$m, H$ë¶mU

OmH«$.H$S>m|‘nm/Og§{d/‘wH$m/1200
{X. 21/1/19
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cegK³e keÀe³ee&ue³e : 103, ì^s[ keÀe@ve&j, meeefkeÀveekeÀe pebkeÌMeve, DebOesjer (HetJe&), cegbyeF&-400 072
otjOJeveer ¬eÀ. (022) 2852 0369 / 2852 8714; He@ÀkeÌme ¬eÀ. (022) 2852 4500

p³eeDeLeea efvecvemJee#ejerkeÀej, efo meensyejeJe osMecegKe keÀes-Dee@HejsefìJn yeBkeÀ efue.®es Jemegueer 
DeefOekeÀejer ³ee veel³eeves cenejeä^ keÀes-Dee@HejsefìJn meesmee³eìerped efve³ece, 1961 DevJe³es 
v³ee³eefveefCe&le $eÝCekeÀeWvee cnCepes®e keÀpe&oej DeeefCe nceeroejebvee ceeieCeer veesìerme efo. 
07.12.2018 jespeer efveie&efcele kesÀueer Je l³eeHeeþesHeeþ 17.01.2019 jespeer peHleer met®eves®ee 
DeeosMener osC³eele Deeuee.
cesmeme& pe³eÞeer Jee@®e De@C[ FueskeÌì^e@efvekeÌme (ÒeesÒee. Þeer. peieoerMe Deej. efJeéekeÀcee&) (keÀpe& 
Keeles ¬eÀ. SueSSyeerSve-10028 Je SueSSyeerSve-10029) ³eebvee met®evesle veceto kesÀuesueer 
efo. 07.12.2018 Heemetve®eer jkeÌkeÀce ©. 12,94,438/- (©He³es yeeje ueeKe ®eewN³eeCCeJe 
npeej ®eejMes De[esleerme HeÀkeÌle) DeefOekeÀ ³ee®eer HejleHesÀ[ meoj met®evee ÒeeHle Peeu³eeveblej 
Jemegueer®³ee leejKesHe³e¥le®es l³eeJejerue 15� ojeves J³eepe Flej ÒeYeejemen YejC³eeme meebefieleues 
nesles DeeefCe meoj v³ee³eefveefCe&le $eÝCekeÀes jkeÀces®eer HejleHesÀ[ keÀjC³eeme DemeceLe& þju³eeves 
efvecvemJee#ejerkeÀejebveer peHleer®eer met®evee peejer keÀªve ³esLes Keeueer JeefCe&uesu³ee (v³ee³eefveefCe&le 
$eÝCekeÀes) leejCe efceUkeÀleer peHle kesÀu³ee.
v³ee³eefveefCe&le $eÝCekeÀesbveer mebHetCe& keÀpee&®³ee jkeÀces®eer HejleHesÀ[ keÀjC³eele keÀmetj kesÀueer 
Demeu³eeves, ³eeÜejs v³ee³eefveefCe&le $eÝCekeÀes DeeefCe meJe&meeceev³e pevelesuee met®evee osC³eele ³esles keÀer, 
efvecvemJee#ejerkeÀejebveer ³ee 17 peevesJeejer, 2019 jespeer cenejeä^ keÀes-Dee@HejsefìJn meesmee³eìerped 
©ume, 1961 ®³ee efve³ece 107 (11 ([er-1)) DevJe³es l³eebvee ÒeeHle Demeuesu³ee DeefOekeÀejeb®ee 
JeeHej keÀªve ³esLes Keeueer JeCe&ve kesÀuesu³ee (v³ee³eefveefCe&le $eÝCekeÀes) leejCe efceUkeÀleerb®ee 
meebkesÀeflekeÀ leeyee Iesleuee. 
efJeMes<ele: v³ee³eefveefCe&le $eÝCekeÀes DeeefCe meJe&meeceev³e pevelesme ³eeÜejs FMeeje osC³eele ³esle Deens 
keÀer, meoj efceUkeÀleerMeer keÀesCeleener J³eJenej keÀª ve³es DeeefCe meoj efceUkeÀleerMeer keÀjC³eele 
Deeuesuee keÀesCeleener J³eJenej ne efo meensyejeJe osMecegKe keÀes-Dee@HejsefìJn yeBkeÀ efue., cegbyeF&®³ee 
efo. 07.12.2018 jespeer jkeÌkeÀce ©. 12,94,438/- l³eeJejerue J³eepee®³ee DeOeerve jenerue. 

mLeeJej ceeueceÊes®es JeCe&ve
HeÀefve&®ej, efHeÀkeÌ®ejmen Þeer. peieoerMe jeceueKeve efJeéekeÀcee& (ÒeesÒee. cesmeme& pe³eÞeer Jee@®e 
De@C[ FueskeÌì^e@efvekeÌme) ®³ee ceeuekeÀer®ee ©ce ¬eÀ. 1, ®eeU ¬eÀ. meer, Huee@ì ¬eÀ. 70, S/8, 
eqJnuespe efoJee, Deevebo veiej, ueskeÀ peJeU, oeefleJeueer jes[, efoJee (HetJe&), þeCes.
#es$e : 600 ®eew. HetÀì (yeebOeerJe) efyeuì-DeHe.

   mJee#ejer/-
   nvegceble Sve. yees[kesÀ, Jemegueer DeefOekeÀejer
efoveebkeÀ :- 17.01.2019 (cenejeä^ menkeÀejer mebmLee keÀe³eoe, 1960
efþkeÀeCe :- þeCes menJeeef®elee ScemeerSme efve³ece 1961 ®ee efve³ece 107)

HeÀe@ce& ``Pes[�
(efve³ece 107 ®ee GHe-efve³ece 11 ([er-1) Hene

mLeeJej efceUkeÀleerkeÀefjlee keÀypee met®evee

��GHejesuuesefKele cejeþer cepekegÀjeceO³es keÀener mebefoiOelee Demeu³eeme / Dee{Uu³eeme Fbûepeer cepeketÀj ûee¿e ceeveeJee.

ImoXmXmX> gH©$b emIm,
~r-2 Båàog ‘hmb, 1bm ‘Obm, XmXa Q>r.Q>r. ‘w§~B©-400014, 

Xÿa- 24126218,24144783, ’°$³g-24145287
B‘ob: khodadadcircle.mumbaisouth@bankofindia.co.in

n[a{eï> IV
[8(1) {Z¶‘ nhm]
H$ãOm gyMZm

(ñWmda {‘iH$VrH$[aVm) 
Á¶mAWu, 
{ZåZñdmjarH$ma ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS>
[aH$ÝñQ́>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>,
2002 Am{U H$b‘ 13 (12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m
{Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 02/07/2018 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar
H$ê$Z H$O©Xma lr. {hVoe ^JdmZOr gmob§H$s Am{U gm¡. Hw§$Ob {hVoe gmob§H$s ¶m§g
gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM {X. 02/07/2018 amoOrg é$. 17,32,338/- (én¶o
gVam> bmI ~Îmrg hOma VrZeo AS>moVrg ‘mÌ) À¶mgh {X. 16.05.2018 nmgyZMo ‘m{gH$
XamZo à. 9.70% nwT>rb ì¶mO Am{U nyU© Xo¶mn¶©V IM© B. Mr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m 60
{Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. 
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H O©Xma, JhmUXma Am{U gd©gm‘mÝ¶
OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m
{‘iH$VrMm àË¶j H$ãOm Ë¶m§Zm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s̈Mm dmna H$ê$Z gXa A°³QÀ¶m
H$b‘ 13(4) A§VJ©V  ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o 18 OmZodmar, 2019
amoOr KoVbm Amho.
VmaU ‘ÎmoÀ¶m ^aÊ¶mH$[aVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 Cn-
H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYyZ KoVbo OmV Amho.
{deofV: H$O©Xma Am{U h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa
{‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr
ì¶dhma hm ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m ¶m§g {X. 02/07/2018 amoOrg a³H$‘ é$. 17,32,338/-
(én¶o gVam> bmI ~Îmrg hOma VrZeo AS>moVrg ‘mÌ) À¶mgh {X. 16.05.2018 nmgyZMo
‘m{gH$  XamZo à. 9.70% XamZo nwT>rb ì¶mO Am{U nyU© amoH$S>/dgwbr n¶©V Mr a¸$‘ B.
^mamAYrZ amhrb.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z

lr. {hVoe ̂ JdmZOr gmob§H$s Am{U gm¡. Hw§$Ob EM. gmob§H$s ¶m§À¶m Zmdmdarb
âb°Q> H«$. 107, ~mo[adbr har Amo‘ grEMEg {b., {~pëS>¨J H«$. gr-2~r,
Eg.ìhr. amoS>, ~mo[adbr (n), ‘w§~B©- 400 092 ¶oWrb a{hdmgr {‘iH$VrM o Vo
gd© ̂ mJ Am{U {d^mJ

{XZm§H$ : 18/01/2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B© (~±H$ Am°’$ B§{S>¶m)

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
"~oamadmbm A±S> H§$.' nmQ>©Zaern ’$‘©, nÎmm,
19, nmaoI ìhmoam M|~g©, 66, Z{JZXmg
‘mñQ>a amoS>, ‘w§~B©-400 023 Ë¶mÀ¶m
Imbrb ^mJrXmam§À¶m {ZYZm‘wio {dg{O©V
Pmbr Amho.

¶mÛmao OZVog gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
Ë¶m§Zr ’$‘©Mo à{V{ZYr d/dm EO§Q>
Am{U/qH$dm ^mJrXma Agbobr H$moUVrhr
ì¶º$s d/dm Ë¶m§À¶mdVrZo A°³Q>Mo
àm{YH$mar ¶m§À¶mgh ì¶dhma H$ê$ Z¶o,
H$gya Ho$ë¶mg Vo Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m ñdV:À¶m
O~m~Xmarda d/dm Omo{I‘rda AgVrb.

{XZm§H$: 22/01/2016 ghr/-

Omhra gyMZm

^mJrXmamMo Zmd {ZYZmMr VmarI

lr. {’$XmhþñgoZ
~oamadmbm

4 Owb¡, 2016

gm¡. amo{hUr
Xm§S>oH$a

31 {S>g|~a,
2018

Omhra ZmoQ>rg
(‘m¡Oo-nmZ{ei, VmbwH$m-Imbmnya, {Oëhm am¶JS> ¶oWrb

O‘rZ/{‘iH$Vrg§~§Yr)
¶mdéZ V‘m‘ bmoH$m§Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘mPo njH$mam§Zr Imbrb
n[a{eîQ>m§V dU©Z Ho$bobr O‘rZ Ë¶m‘Ü¶o Xe©{dbobo ‘mbH$/^moJdQ>mXma 1) lr.
am‘ D$’©$ am‘M§Ð qMYw Vm§S>ob 2) lr. eaX qMYw Vm§S>ob 3) lr. Zmam¶U qMYw
Vm§S>ob 4) lr. ^aV qMYw Vm§S>ob 5) lr. ‘hoe H$m{eZmW Vm§S>ob, 6) lr‘Vr
{JVm H$m{eZmW Vm§S>ob gd© amhUma… nmZ{ei, Vm. Imbmnya, {O. am¶JS> ¶m§Zm
¶mnwT>o "‘mbH$' Ago g§~moYÊ¶mV ¶oB©b d ¶m§OH$Sy>Z H$m¶‘ Iwe IaoXrZo {dH$V
KoÊ¶mMo R>a{dbobo Amho.
H$[aVm§ {ZåZ{b{IV dU©Z O‘rZ AWdm, {VÀ¶m H$moUË¶mhr EH$m ̂ mJmda ¶mnydu
{dH«$s, XoUJr, ~jrg, ^mS>onÅ>m, ~Xbr, AgmB©Z‘|Q>, dmagmh³H$, g‘PmoVm
H$ama, VgoM H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶mMm AmXoe, àb§{~V IQ>ë¶mMm {df¶ AWdm
Hw$R>ë¶mhr àH$mao H$gbmhr Xmdm, h³H$ AWdm ñdmañ¶ Agë¶mg ‘³Vm,
d{hdmQ>, Vm~m, XoI^mb, JhmU, Hy$i BË¶mXr gd© g§~§{YVm§Zr hr ZmoQ>rg à{gÜX
Pmë¶mnmgyZ 7 {Xdgm§À¶m AmV Amnë¶m boIr haH$Vr H$mJXmonÌm§ghrV d
nwamì¶mghrV Imbr ghr H$aUma ¶m§MoH$S>o Ë¶m§À¶m Imbr {Xboë¶m nÎ¶mda
nmohMdmdr Ago Ë¶m§Zm H$i{dÊ¶m§V ¶oV Amho.
da {Xboë¶m ‘wXVrV Oa haH$V nmohmoMbr Zmhr Va gXa O{‘ZrMm ì¶dhma haH$V
{dahrV Am{U {dH«$s¶mo½¶ Amho d haH$V Agë¶mg gmoSy>Z {Xbr Amho, Ago J¥hrV
YéZ ‘mPo njH$ma gXa O‘rZ/{‘iH$V H$m¶‘ Iwe IaoXrZo {dH$V KoÊ¶mMm
ì¶dhma nyU© H$aVrb Am{Êm Ë¶mZ§Va Amboë¶m haH$VtMm {dMma H$aÊ¶mV ¶oUma
Zmhr ¶mMr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr.

""O‘rZ/{‘iH$VrMo dU©Z''
‘m¡Oo-nmZ{ei, VmbwH$m-Imbmnya, {Oëhm-am¶JS>, a{OñQ´>oeZ {S>pñQ´>³Q> Am{U
g~-{S>ñQ´>r³Q> Imbmnya ¶oWrb {ZåZ{b{IV O‘rZ…-

{XZm§H$… 21 OmZodmar, 2019 
nÎmm… 3 ‘Obm, ~°{g{b¶g, ghr/-
amoS>mO² EZ³boìh, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>, gXmZ§X ‘. H${U©H$
H${‘ímZa ~§Jbmo Odi, IaoXrXmam§Mo dH$sb
KmoS>~§Xa amoS>, nmVbrnmS>m,
R>mUo (n.) 400 607
‘mo~mB©b 9820141204
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