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4 ‘w§~B©, Jwédma, 14  ‘o 2020

¶emo B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>
Am°{’$g H«$. 101/102 no{ZÝgwbm hmB©Q>g², gr. S>r. ~’$s©dmbm ‘mJ©, Owhÿ boZ, 
A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B©-400058, ‘hmamîQ´>, ̂ maV.
XÿaÜdZr H«$.… +91-22-62510100, ’°$³g… +91-22-62510199
B©‘ob… info@yashoindustries.com
do~gmB©Q>… www.yashoindustries.com
grAm¶EZ… Eb74110E‘EM1985nrEbgr037900

gyMZm
H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Zm ¶mÛmao H$i{dÊ¶m§V ¶oVo H$s, H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 108 d
110 ghdmMVm H§$nÝ¶m§Mo (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶‘, 2014 Mo {Z¶‘ 20 Am{U {Z¶‘
22 (gÜ¶m àM{bV Agboë¶m Ë¶m§À¶m H$moUË¶mhr d¡Ym{ZH$ gwYmaUm qH$dm nwZA©{Y{Z¶{‘Vtgh)
Am{U {g³¶w[aQ>rO A±S> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 ({bpñQ>¨J ao½¶wboeÝg) Mo ao½¶wboeZ 44 Am{U {XZm§H$ 08
E{àb, 2020 À¶m OZab g³¶w©ba Z§. 14/2020 d {XZm§H$ 13 E{àb, 2020 À¶m OZab
g³¶w©ba Z§. 17/2020 (""E‘grE g³¶w©bg©'') Ûmao {ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mZo (""E‘grE'') Omar
Ho$boë¶m {e{WbVm d ñnîQ>rH$aUm§Zwgma Bbo³Q´>m°{ZH$ ìhmoQ>tJ ‘m’©$V ([a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ) H§$nZr
A{Y{Z¶‘, 2013 A§VJ©V H§$nÝ¶m§Zr gm‘mÝ¶ Am{U {deof R>amd g§‘V H$aÊ¶mÀ¶m g§~§YmV H§$nZrZo
ewH«$dma,  08 ‘o, 2020 (H$Q> Am°’$ S>oQ>) amoOrg g^mgXm§À¶m Zm|XdhrV/Z°eZb {g³¶w[aQ>rO
{S>nm°{PQ>ar {b{‘Q>oS>/g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar {gpìh©g (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> ({S>nm°{PQ>arO) H$Sy>Z àmá
{S>nm°{PQ>arOÀ¶m aoH$m°S>©‘Ü¶o Á¶m§Mo Zmd Agob Ë¶m gd© g^mgXm§Zm {XZm§H$ 01 ‘o, 2020 À¶m
gyMZoMm EH$ B©-‘ob ~wYdma, 13 ‘o, 2020 amoOr nmR>dbm Amho. H§$nZrbm Imbrb {df¶mgmR>r
Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZmghrV [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ Ûmao H§$nZrÀ¶m ^mJYmaH$m§Mr ‘§Oyar hdr
Amho.

ewH«$dma, 08 ‘o, 2020 h¶m H$Q>-Am°’$ S>oQ> amoOrg {S>nm°{PQ>arOZr R>odboë¶m bm^mWu ‘mbH$m§À¶m
Zm|XdhrV Á¶m§Mr Zmdo Zm|Xdbr AgVrb Vo g^mgX [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ Ûmao Ë¶m§Mo ‘Vo XoÊ¶mg h³H$Xma
AgVrb. Or ì¶³Vr H$Q>-Am°’$ S>oQ> amoOrg g^mgX Zgob Ë¶m§Zr hr gMyZm Ho$di ‘m{hVrgmR>r
{Xë¶mMo g‘Omdo. 
amîQ´>ì¶mnr Q>mio~§Xr Ë¶mZ§VaMo nwadR>m gmIirVrb AS>Wio Am{U H$m‘Jmam§Mo ñWbm§Va h¶m‘wio
Amåhmbm Am‘À¶m g^mgXm§Zm àË¶j Q>nmb ‘VXmZ gyMZm nmR>dUo e³¶ Pmbobo Zmhr åhUyZ
Amåhr Ë¶m gdmªZm [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJMr gw{dYm dmnê$Z Ë¶m§Mo ‘m¡ë¶dmZ ‘V XoÊ¶mMr {dZ§Vr H$aVmo. 
H§$nZrZo {VÀ¶m gd© g^mgXm§Zm B©-ìhmoQ>tJ gw{dYm nwadÊ¶mgmR>r g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog
{b{‘Q>oS> (grS>rEgEb) À¶m godm {Z¶w³V Ho$ë¶m AmhoV. g^mgXm§Zr H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s,
[a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJMr gwédmV, ewH«$dma, 15 ‘o, 2020 amoOr (g. 9.00 dm. ̂ m. à. do.) hmoD$Z Vo
a{ddma, 14 OyZ, 2020 amoOr (g§. 5.00 dm. ^m. à. do.) n¶ªV Mmbob. gXa VmarI Am{U
doioZ§Va àmá hmoUmao hmoH$ma qH$dm ZH$ma ho g^mgXm§H$Sy>Z CËVa Z Amë¶mMo g‘Obo OmB©b. h¶m
H$mbmdYrV H$Q>-Am°’$ S>oQ> amoOrg àË¶j àH$mao qH$dm {S‘Q>o[aAbmB©ÁS> nÜXVrZo eoAg© YmaU
H$aUmao H§$nZrMo g^mgX Bbo³Q´>m°{ZH$ nÜXVrZo Ë¶m§Mo ‘V XoD$ eH$Vrb. Ë¶mZ§Va ‘VXmZmgmR>r [a‘moQ>
B©-ìhmoQ>tJ  ‘m°S>¶wb {ZîH«$s¶ Ho$bo OmB©b.
Á¶m g^mgXm§Mo B©‘ob A°S´>ogog a{OñQ´>ma A±S> eoAa Q´>mÝg’$a EO§Q> (AmaQ>rE) d {S>nm°{PQ>arOH$S>o
Zm|Xdbo ZgVrb Ë¶m§Zr Jwédma, 11 OyZ, 2020 amoOr g§. 5.00 dm. qH$dm Ë¶mnydu H§$nZr qH$dm
AmaQ>rE H$S>o Ë¶m§Mo B©-‘ob Am¶S>rO d Imbrbà‘mUo AÝ¶ Amdí¶H$ Vnerb XoUo JaOoMo Amho
Á¶mZwgma H$moUË¶mhr g^mgXmg g^mgXmZo {Xboë¶m B©-‘ob Am¶Sr da hr gyMZm Am{U [a‘moQ> B©-
ìhmoQ>tJgmR>rMr à{H«$¶m àmá hmoB©b.

Q>rn… H¥$nm H$ê$Z B©‘ob Ûmao darb Vnerb cs@yashoindustries.com/
Ujata@bigshareonline.com/investor@bigshareonline.com ¶oWo nmR>dm.
B©-ìhmoQ>tJ g§~§YmV Vwåhmbm H$moUË¶mhr g‘ñ¶m qH$dm Mm¡H$er H$am¶Mr Agë¶mg Vwåhr hoën
go³eZ Imbr www.evotingindia.com da CnbãY {’«$³d|Q>br Amñ³S> ³doíMÝg
(""E’$E³¶yO'') Am{U B©-ìhmoQ>tJ ‘°Ý¶wAb nmhÿ eH$Vm qH$dm
helpdesk.evoting@cdslindia.com da EH$ B©-‘ob {bhÿ eH$Vm.
B©-ìhmoQ>tJMr à{H«$¶m gwairV Am{U nmaXe©H$nUo nma nmS>Ê¶mH$[aVm VnmgUr A{YH$mar
åhUyZ g§MmbH$ ‘§S>imZo lr. Y«w‘rb E‘. emh (g^mgXËd H«$. E’$8021 Am{U gr. nr. H«$
8978), ì¶mdgm¶rH$ H§$nZr goH«o$Q>ar ¶m§Mr {Z¶w³Vr Ho$br Amho.
gm‘mÝ¶ n[apñWVr Agë¶mg [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJÀ¶m {ZH$mb ‘§Jidma, 16 OyZ, 2020 amoOr
H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶m§V Kmo{fV Ho$bm OmB©b. Q>mio~§Xr Agë¶mg, [a‘moQ> B©-
ìhmoQ>tJMm {ZH$mb Am{U VnmgUr A{YH$mè¶m§Mm Ahdmb ~rEgB© {b{‘Q>oS> bm gmXa Ho$bm
OmB©b Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> www.yashoindustries.com da AnbmoS> gwÜXm Ho$bm
OmB©b.

¶emo B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS> gmR>r
ghr/-

namJ {dZmoX Pdoar
{XZm§H$… 14 ‘o, 2020 ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{R>H$mU… ‘w§~B© {S>Am¶EZ… 01257685

~m~ H«$. R>amdmMo dU©Z
1. ~rEgB© EgE‘B© goJ‘|Q> ‘YyZ ~rEgB© {b{‘Q>oS>À¶m ‘oZ ~moS>©da H§$nZrÀ¶m g‘^mJm§Mr

gy{M~ÜXVm/Q´>oqS>J Mo ñWmZm§VaU H$aUo.

n{hë¶m ̂ mJYmaH$mMo Zmd

Xþgè¶m ^mJYmaH$mMo Zmd (g§¶w³V ^mJYmaH$
Agë¶mg) 

na‘Z§Q> AH$mD§$Q> Z§. (n°Z)

bm^mWu Am¶S>r/³bm¶§Q Am¶S>r

YmaU Ho$boë¶m eoAg©Mr g§»¶m

B©-‘ob Am¶S>r

‘mo~mB©b H«$.

nÎmm

amï´>r¶> H$m¶m©b¶ : EMS>rAm¶Eb Q>m°dg©, ~r qdJ, 6 dm Am{U 8 dm ‘Obm, 19, AZ§V H$mUoH$a ‘mJ©, ~m§Ðm (nyd©), 
‘w§~B©-400051.
emIm H$m¶m©b¶> : {S>EME’$b, {S´>åg ‘m°b, n{hbm ‘Obm, Eb.~r.Eg. ‘mJ©, ̂ m§Sw>n (npíM‘), ‘w§~B©- 400078.

‘mJUr gyMZm
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3(1) ghdmMVm {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ>́³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o,
{ZåZñdmjarH$ma ho {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ>́³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (gXa A°³Q>) AÝd¶o {XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.
(S>rEME’$Eb) Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV. gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(12) ghdmMVm  {g³¶w[aQ>r B§Q>aaoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z àm{YH¥$V
A{YH$mè¶m§Zr gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Imbrb H$O©Xmam§Zm ("gXa H$O©Xma') Á¶m Imbr dU©Zhr Ho$bo AmhoV Ë¶m, Ë¶m§Zm Omar Ho$boë¶m g§~§{YV gyMZm§‘Ü¶o Z‘yX Ho$boë¶m
aH$‘m§Mr naV’o$S> H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. darb ~m~VrV, ¶mÛmao nwÝhm EH$Xm gXa H$O©Xmam§Zm gyMZm XoD$Z hçm gyMZoÀ¶m à{gÕrnmgyZ 60 {Xdgm§V Imbr Xe©dbobr a³H$‘, {Xboë¶m VmaIo(Im§) nmgyZ
àXmZmÀ¶m Am{U qH$dm dgwbrÀ¶m VmaIon¶ªV, gXa H$O©Xmam§Zr Ho$boë¶m H$O© H$ama Am{U AÝ¶ H$moUË¶mhr XñVmdoOm§VJ©V Xo¶ Agboë¶m gXa ‘mJUr gyMZoV {Xboë¶m Vn{ebmà‘mUo nwT>rb ì¶mOmgh
S>rEME’$Ebbm àXmZ H$aÊ¶mg gm§JÊ¶mV ¶oVo. H$Om©À¶m {Z¶V naV’o$S>rgmR>r VmaU åhUyZ gXa H$O©Xmam§Zr AZwH«$‘o Imbrb ‘mb‘Îmm S>rEME’$EbH$S>o JhmU R>odë¶m AmhoV.

H$O©Xma/h‘rXmam§Mr Zmdo EZnrE’$ VmaIogh ‘mJUr gyMZoMr VmarI
Am{U a³H$‘

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z (ñWmda {‘iH$V)

(‘w§~B© ‘oQ>́mo emIoMm Ebgr H«$. 00029912) eoIa M§Ðþ
VmobmZr (H$O©Xma) g‘m¶am eoIa VmobmZr (gh-H$O©Xma
1) emhr~ [aA°ëQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (gh-H$O©Xma 2)

24-01-2020/` 32919251/-(` VrZ H$moQ>r
EH$moUVrg bmI EH$moUrg hOma XmoZeo EH$mdÞ) 

EZnrE (01-12-2019)

âb°Q> H«$. 601, 6 dm ‘Obm, {H«$nm ‘°OopñQ>H$ amOHw$‘ma Ádobg©
Odi, Jmd dm§Ðo, 9 dm Am{U 12 dm amo Mm H$m°Z©a, Ima npíM‘, ‘w§~B©,
‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>-400052.

(~mo[adbr emIoMm Ebgr H«$. 00003208) ‘o. ½bmo~Q>ob
H$m°ÝìhO©Ýg {b{‘Q>oS> (H$O©Xma) Vwfma AemoH$Hw$‘ma
‘moamIr¶m (gh-H$O©Xma 1) {MamJ AemoH$Hw$‘ma ‘moamIr¶m
(gh-H$O©Xma 2) lrnmb a{gH$bmb ‘moamIr¶m
(Om‘rZXma 1) emaXm~oZ H$m§Vrbmb ‘moamIr¶m (Om‘rZXma
2) n§H$O Ho$. ‘moamIr¶m (Om‘rZXma 3)

19-02-2020/` 30789469/- (VrZ H$moQ>r
gmV bmI EH$moUZìdX hOma Mmaeo EH$moUgËVa)

EZnrE (01-05-2019)

âb°Q> H«$. 501, g§nyU© 5 ì¶m ‘Oë¶mda lr. ̂ wdZ Q>oZ§Q>g grEMEgEb
ZmdmÀ¶m B‘maVrV, hm°Q>ob JmoHw$iYm‘ Odi, 4 Wr boZ, IoVdmS>r,
‘w§~B©, ‘§w~B© eha-400004.

(~mo[adbr emIoMm Ebgr H«$. 00004136) MoVZ
H$m‘V (H$O©Xma) AbrZm Jrgoëbo bmo~mo H$m‘V (gh-
H$O©Xma 1)

24-01-2020/` 28207031/-(` XmoZ H$moQ>r
ã¶mE|er bmI gmV hOma EH$Vrg) 

EZnrE (01-11-2019)

âb°Q> H«$. 2306, 23 dm ‘Obm, qdJ gr, Båno[aAb hmB©Q>g, ’$m¶a
{~«JoS> g‘moa, ~oñQ> ZJa, qbH$ amoS> bJV, Amo{edam, JmoaoJmd npíM‘,
‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>>-400062.

(~mo[adbr emIoMm Ebgr H«$. 00004125) AbmoH$
e‘©Z (H$O©Xma) AZwn‘m e‘©Z (gh-H$O©Xma 1)

24-01-2020/` 19482595/-(` EH$ H$moQ>r
Mm¡è¶mÊUd bmI ã¶mE|er hOma nmMeo n§À¶mÊUd)

EZnrE (01-11-2019)

âb°Q> H«$. 3001, 30 dm ‘Obm, qdJ gr, Båno[aAb hmB©Q>g, ’$m¶a
{~«JoS> g‘moa, ~oñQ> ZJa, qbH$ amoS> bJV, Amo{edam, JmoaoJmd npíM‘,
‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>>-400062.

(X{hga emIoMm Ebgr H«$. 00042065) O¶lr {OV|Ð
emh (H$O©Xma) lr. {OV|Ð E‘ emh (gh-H$O©Xma 1)
lr. gm‘rb {OV|Ð emh (gh-H$O©Xma 2)

19-02-2020/` 16589746/- (` EH$
H$moQ>r nmgîQ> bmI EH$moUZìdX hOma gmVeo
gohoMmirg) EZnrE (01-01-2020 )

âb°Q> H«$. 402 d 403, 4 Wm ‘Obm, {‘S>mg Q>m°da, {~pëS>¨J H«$. 4,
^mD$ XmOr amoS> E³ñQ>|eZ, emñÌr Jëbr, n§Om~ hm°b Odi, gm¶Z
npíM‘, ‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>-400022.

(X{hga emIoMm Ebgr H«$. 00044053) Am{XË¶ ‘hoe
nwOmar (H$O©Xma) ‘o. S>́råg hm°pñnQ>°{bQ>r (gh-H$O©Xma 1) gm¡.
‘pëbH$m Am{XË¶ nwOmar (gh-H$O©Xma 2) gm¡. nmd©Vr
gwYmH$a OR>Z (Om‘rZXma 1) ‘o. ãbrg hm°pñnQ>°{bQ>r
(Om‘rZXma 2)

19-02-2020/` 16167410/- (` EH$ H$moQ>r
EH$gîQ> bmI gXþgîQ> hOma Mmaeo Xhm) 

EZnrE (01-01-2020)

âb°Q> H«$. 1902, 19 dm ‘Omb, {~pëS>¨J Z§. 1, ~moJZdrbm,
Q´>m°’$sH$b bJwZ ’o$O 1, Or ~r amoS>, ‘wN>mbm H$m°boO Odi H$mdoga,
R>mUo npíM‘, R>mUo, ‘hmamîQ´>-400606.

(‘w§~B© ‘oQ>́mo emIoMm Ebgr H«$. 00034757) ¶Vre S>r
nwWaZ (H$O©Xma) gw{à¶m {edam‘m gwdUm© (gh-H$O©Xma 1)
‘o. H$mJm} Ho$Aa B§Q>aZ°eZb (gh-H$O©Xma 2) ‘mohZHw$‘ma
H$aWm (Om‘rZXma 1)

24-01-2020/` 13315598/- (` EH$
H$moQ>r VohVrg bmI n§Yam hOma nmMeo AR>¶mÊUd)

EZnrE (01-12-2019)

âb°Q> H«$. 801, 8 dm ‘Obm, ~r qdJ, hPob hmoåg, ‘mbmS> ‘m°b
Odi, XâVar amoS>, nwînm nmH©$, ‘mbmS> (nyd©), ‘w§~B© CnZJa,
‘hmamîQ´>->400097.  

(X{hga emIoMm Ebgr H«$. 00041542) ZwVZ g§O¶
gm‘§V (H$O©Xma) g§O¶ gXm{ed gm‘§V (gh-H$O©Xma 1)

20-02-2020/` 8750940/- (` gË¶mE|er
bmI nÞmg hOma ZD$eo Mmirg) 

EZnrE (01-01-2020)

âb°Q> H«$. 402, 4 Wm ‘Obm, {~pëS>¨J H«$. 27/gr, Ý¶y qXS>moer
hm‘m}Zr grEMEgEb, åhmS>m H$m°bZr, ‘§Ìr nmH©$ g‘moa, JmoaoJmd (nyd©),
‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa-400096. 

(doñQ>Z© emIoMm Ebgr H«$. 00033219) eoIa M§Ðþ
VmobmZr (H$O©Xma) gmhr~ [aA°ëQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(gh-H$O©Xma 1) g‘m¶am eoIa VmobmZr (gh-H$O©Xma 2)

21-01-2020/` 8631275/- (` ehmE|er
bmI EH$Vrg hOma XmoZeo n§À¶mhËVa) 

EZnrE (01-12-2019)

âb°Q> H«$. 601, 6 dm ‘Obm, {H«$nm ‘°OopñQ>H$ amOHw$‘ma Ádobg©
Odi, Jmd dm§Ðo, 9 dm Am{U 12 dm amo Mm H$m°Z©a, Ima npíM‘, ‘w§~B©,
‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>-400052.

(g|Q´>b emIoMm Ebgr H«$. 00009413) amObú‘r
lrH¥$îU nwOmar (H$O©Xma) lrH¥$îU Eg nwOmar (gh-
H$O©Xma 1)

21-01-2020/` 8101471/-(` E³¶mE|er
bmI EH$ hOma Mmaeo EH$mhËVa) 

EZnrE (01-12-2019)

pìhbm Z§. 35, Q>mB©n ~r, ßbm°Q> H«$. 11, ‘moÝQ>±J J«rÝg, ‘wa~mS> H$O©V
amoS>, EMnr noQ´>mob n§n Odi, H$eoio, H$a‘mS>, am¶JS>, ‘hmamîQ´>-
410201.

(A§Yoar emIoMm Ebgr H«$. 00001179) gnZm nmoXXma
(H$O©Xma) lr. ZdrZ nmoXXma (gh-H$O©Xma 1)

20-02-2020/` 7957786/-  (`
EH$moUE|er bmI gËVmdÞ hOma gmVeo ehmE|er)

EZnrE (1-1-2020)

âb°Q> H«$. 08, 2 am ‘Obm, gZJmoëS> {~pëS>¨J, ‘moJam, eoa B© n§Om~
amoS>, am‘m H$ma Egr gpìh©g Odi, A§Yoar npíM‘, ‘w§~B©, ‘w§~B©
CnZJa, ‘hmamîQ´>-400093.

(X{hga emIoMm Ebgr H«$. 00042776) {demZŵ mB©
Xm‘moXa nQ>ob (H$O©Xma) gm¡. {‘Zmjr {demZw nQ>ob (gh-
H$O©Xma 1) gm¡. {‘Zmjr {demZw nQ>ob (gh-H$O©Xma 2)

20-02-2020/` 7760944/-(` gË¶mhËVa
bmI gmR> hOma ZD$eo MìdoMmirg) 

EZnrE (01-01-2020)

âb°Q> H«$. 202, 2 am ‘Obm, E qdJ, {MÌHw$Q> grEMEgEb, A{OV
ZJa, Eg. ìhr. amoS>, [aÜXr {dZm¶H$ hm°pñnQ>b Odi, ‘mbmS> npíM‘,
‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>-400064.

(X{hga emIoMm Ebgr H«$. 00044302) ¶wdamO M§Ðoe
Mm¡³er (H$O©Xma) gm¡. nwZ‘ M§Ðoe Mm¡³er (gh-H$O©Xma
1) lr. M§Ðoe KZí¶m‘ Mm¡³er (gh-H$O©Xma 2)

20-02-2020/` 6688861/- (` ghmgîQ>
bmI AR>¶mE|er hOma AmR>eo EH$gîQ>) EZnrE

(01-01-2020)

XþH$mZ H«$. 13, Vi ‘Obm, O¶ {JaZma {à‘m¶gog grEMEgEb,
n§S>rV ‘XZ ‘mohZ ‘mb{d¶m ‘mJ©, E gr ‘mH}$Q> Odi, VmS>Xod, VmS>Xod,
‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa, ‘hmamîQ´>-400034.

(‘w§~B© ‘oQ´>mo emIoMm Ebgr H«$. 00034085) g§O¶
{g¶mam‘ goR> (H$O©Xma) pñ‘Vm g§O¶ goR> (gh-H$O©Xma
1)

20-02-2020/` 6676478/- (` ghmgîQ
bmI eh¶mÎma hOma Mmaeo AR>¶mhÎma) 

EZnrE (1-01-2020)

âb°Q> H«$. 1110, 11 dm ‘Obm, gr qdJ, {~pëS>¨J H«$. 7, H$mnar,
ahoOm E³gm°Q>rH$m, ‘R> MM© Odi, nmñH$bdmS>r, ‘mbmS> ‘R> amoS>,
‘mbmS> npíM‘, ‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa-400095.

(doñQ>Z© emIoMm Ebgr H«$. 00042440) {ddoH$
C‘mH$m§V qgJ (H$O©Xma)

21-01-2020/` 6110311/- (` EH$gîQ>
bmI Xhm hOma VrZeo AH$am) 
EZnrE (01-09-2017)

¶w{ZQ> H«$. ìhr2E, g. H«$. 14, {hñgm H«$. 1, 2 Am{U Jmd ‘mhrbrMo
AÝ¶ ‘mohrbr ‘oS>mog [agmoQ>©, H$O©V ‘wa~mS> amoS>, H$O©V, am¶JS>, ‘w§~B©
CnZJa-400072.

(‘w§~B© ‘oQ´>mo emIoMm Ebgr H«$. 00028617) {dîUy Ho$
A{YH$mar (H$O©Xma) Ho$ga~hmXÿa ~r A{YH$mar (gh-
H$O©Xma 1)

20-02-2020/` 5987165/- (` EH$moUgmR>
bmI gË¶mE|er hOma EH$eo nmgîQ>) 

EZnrE (01-01-2020)

âb°Q> H«$. 2106, 21 dm ‘Obm, S>ãë¶y-13 (ßb°Z nr-13 à‘mUo)
H$moS>Zo‘ {~J ~±J, ³bmo[aE§Q> H§$nmD§$Q>, ~miHw$‘, R>mUo npíM‘, R>mUo-
400607.

(‘w§~B© ‘oQ´>mo emIoMm Ebgr H«$. 00028615) {dîUy Ho$
A{YH$mar (H$O©Xma) H$mdoar {dîUy A{YH$mar (gh-
H$O©Xma 1)

20-02-2020/` 5835968/-(` AR>mdÞ
bmI nñVrg hOma ZD eo gXþgîQ)

EZnrE (01-01-2020)

âb°Q> H«$. 2105, 21 dm ‘Obm, S>ãë¶y-13 (ßb°Z nr-13 à‘mUo)
H$moS>Zo‘ {~J ~±J, ³bmo[aE§Q> H§$nmD§$Q>, ~miHw$‘, R>mUo npíM‘, R>mUo-
400607.

(doñQ>Z© emIoMm Ebgr H«$. 00023348) AmbmoH$ ~hb
(H$O©Xma) {à¶m AmbmoH$ ~hb (gh-H$O©Xma 1) ‘Yw
~hrb (gh-H$O©Xma 2)

21-01-2020/` 5821839/- (` AR>mdÞ
bmI EH$drg hOma AmR>eo EH$moUMmirg) EZnrE

(01-11-2019)

âb°Q> H«$. 1102, E qdJ, gmB© gmjmV, go³Q>a-6, ßbm°Q> H«$. 9, 11
dm ‘Obm, ImaKa, Zdr ‘w§~B©, am¶JS>-410206.

(doñQ>Z© emIoMm Ebgr H«$. 00033588) {dO¶Hw$‘ma
bú‘U OJXmio (H$O©Xma) A{OV bú‘U OJXmio
(gh-H$O©Xma 1) ‘m¶m {dO¶ OJXmio (gh-H$O©Xma 2)

21-01-2020/` 5651876/- (` N>nÞ bmI
EH$mdÞ hOma AmR>eo eh¶mÎma) 

EZnrE (01-12-2019)

âb°Q> H«$. nr002, nmoS>r¶‘ âbmoAa, do{XH$ hmB©Q>g, dS>manmS>m amoS> Z§.
2, hZw‘mZ ‘§{Xa Odi, H$m§{Xdbr nyd©, ‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa-
400101.

({^d§S>r emIoMm Ebgr H«$. 00000344) {H$aU Eb
‘Ja (H$O©Xma) d§XZm Ho$ ‘Ja (gh-H$O©Xma 1)

20-02-2020/` 5644424/- (NnÞ bmI
MìdoMmirg hOma Mmaeo Mmodrg) 

EZnrE (01-01-2020)

âb°Q> H«$. 1004, 10 dm ‘Obm, E qdJ, Amo‘ {ed‘ grEMEgEb,
S>m°. Ama nr amoS>, AJadmb hm°pñnQ>b Odi, Eb~rEg amoS>, ‘wbw§S>
npíM‘, ‘w§~B©, ‘w§~B© CnZJa-400080.

(doñQ>Z© emIoMm Ebgr H«$. E‘¶wE‘00342) VwH$mam‘
OJÞmW b~Xo (H$O©Xma)

21-01-2020/` 5236663/- (` ~mdÞ
bmI N>ñVrg hOma ghmeo ÌogîR>) 

EZnrE (01-07-2015)

âb°Q> H«$. E’$-03, {~pëS>¨J H«$. 3, A{dîH$ma, àVmn ZJa, Am°’$ Oo.
ìhr. amoS>, OmoJoídar (ny), ‘w§~B©-400060.

(doñQ>Z© emIoMm Ebgr H«$. 00005405) {dbmg
~mi{H«$îU Jmogmdr (H$O©Xma) gañdVr ~mi{H«$îU
Jmogmdr (gh-H$O©Xma 1)

21-01-2020/` 5025967/- (` nÞmg
bmI n§Mdrg hOma ZD$eo gXþgîQ>) 

EZnrE (01-03-2011)

~r/403, H$aU-E ‘§{OWr¶m nmH©$, bmoT>m ñHy$b Odi, AmMmoio amoS>,
{O. R>mUo, Zmbmgmonmam nyd©, R>mUo-401209.

(R>mUo emIoMm Ebgr H«$. 00009316) à{V‘m AdXoe
{‘lm (H$O©Xma) AdXoe ̂ JdmZXmg {‘lm (gh-H$O©Xma
1)

19-12-2019/` 4846892/- (`
AR²>R>oMmirg bmI gohoMmirg hOma AmR>eo

ã¶mÊUd) EZnrE (01-11-2019)

âb°Q> H«$. 105, 1 bm ‘Obm, ~r qdJ, {ed Amonb, dmYdm
èhmoS>o{g¶m, {^d§S>r aoëdo ñQ>oeZ Odi, H$‘bKa, {^d§S>r ny, R>mUo,
‘hmamîQ´>-421302.

(A§Yoar emIoMm Ebgr H«$. 00000715) AmaVr eoQ>Q>r
(H$O©Xma) g§Vmof gw§Xa eoQ>Q>r (gh-H$O©Xma 1)

19-12-2019/` 4520911/- (`
n§ƒoMmirg bmI drg hOma ZD$eo AH$am) EZnrE

(01-11-2019)

âb°Q> H«$. 503, 5 dm ‘Obm, {~pëS>¨J H«$. ~r-5, E~moZr {~pëS>¨J
ZmdmZo kmV, gmB© H${ZîH$, {Xdm eri amoS>, IS>u Jmd, {Xdm nyd©, R>mUo,
R>mUo, ‘hmamîQ´>-400612. 

(A§Yoar emIoMm Ebgr H«$. 00000714) AmaVr eoQ>Q>r
(H$O©Xma) g§Vmof gw§Xa eoQ>Q>r (gh-H$O©Xma 1)

19-12-2019/` 4511502/- (` n§ƒoMmirg
bmI AH$am hOma nmMeo XmoZ) EZnrE (01-11-

2019)

âb°Q> H«$. 503, 5 dm ‘Obm, {~pëS>¨J H«$. ~r-5, E~moZr {~pëS>¨J
ZmdmZo kmV, gmB© H${ZîH$, {Xdm eri amoS>, IS>u Jmd, {Xdm nyd©, R>mUo,
R>mUo, ‘hmamîQ´>-400612. 

Oa darbà‘mUo S>rEME’$Ebbm àXmZ H$aÊ¶mV gXa H$O©Xmam§Zr H$gya Ho$br Va, S>rEME’$Eb A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) d à¶moÁ¶ {Z¶‘mÝd¶o darb VmaU ‘Îmm§{déÕ gd©ñdr gXa H$O©Xmam§À¶m IM© Am{U
n[aUm‘m§À¶m OmoIr‘rda H$madmB© H$aob. A°³Q> AÝd¶o gXa H$O©Xmam§Zm, S>rEME’$EbH$Sy>Z boIr nyd© nadmZJr KoVë¶m{edm¶ {dH«$s, ̂ mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ àH$mao Cnamoº$ ‘Îmm§Mo hñVm§VaU H$aÊ¶mg à{V~§Y
H$aÊ¶mV ¶oV Amho. H$moUË¶mhr ì¶º$s gXa A°³Q> qH$dm Ë¶mA§VJ©V ~Zdboë¶m {Z¶‘m§À¶m VaVwXtMo C„§KZ H$aVrb qH$dm Vgm à¶ËZ H$aVrb Va Vo A°³Q> AÝd¶o VaVyX Ho$ë¶mà‘mUo H$mamdmg Am{U/qH$dm
X§S> ¶mg nmÌ R>aVrb.

ghr/-
{XZm§H$ : 13.05.2020 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B©. {XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>gmR>r
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à{V{ZYr 
OiJmd, {X. 13 - ^wgmdi

VmbwŠ`mVrb ‘m|T>mim `oWo EH$m 65
dfu` d¥ÕmMm Cî‘mKmVmZo ‘¥Ë ỳ Pmë`mMr
‘§Jidmar KS>br. `§XmÀ`m
CÝhmù¶mVrb {OëømVrb hm
Cî‘mKmVmMm n{hbm ~ir Zm|Xdbm Jobm
Amho.

OiJmd {OëømVrb Vmn‘mZ gÜ`m
44 Vo 45 A§emn ª̀V Jobo AgyZ `m
Vmn‘mZmZo añVo Xwnmar 12 Vo

gm §̀H$min ª̀V {Z‘©Zwî` {XgV AmhoV. ̀ m
H$S>m³¶mÀ¶m CÝhmù¶mV Vmn‘mZmV
ZmJ[aH$ ~mhoa nS>Ê`mMo Q>miVmZm
{XgVmV. ̂ wgmdi VmbwŠ`mVrb ‘m|T>mim
òWrb O§JbmV EH$ ì`º$s CÝhmV {’$aV

hmoVr. `m ì`º sMm ‘¥VXoh ‘§Jidmar
gH$mir AmT>iyZ Ambm. gan§M OJZ
H$moir `m§À`m ‘m{hVrdê$Z ^wgmdi
nmo{bgm§Zr Cî‘mKmVmZo ‘¥Ë ỳ Aer Zm|X
KoVbr AgyZ ‘¥VXoh {dÀN>oXZmgmR>r
nmR>dÊ`mV Ambm. 

OiJmdmV Cî‘mKmVmZo
d¥ÕmMm ‘¥Ë`y

dmVm©ha
H$O©V, {X. 13 - H$O©V

ZJan[afXoÀ`m dVrZo {RH {RH mUr
JQ>mam§Mr H$m‘o gwê$ hmoVr. ‘mÌ
H$moamoZmMo g§H$Q> Amë`mZo hr H$m‘o ~§X
H$aÊ`mV Ambr hmoVr. AmVm H$moamoZmMo
g§H$Q> Joë`mda hr H$m‘o hmoUma H$s
Zmhr Am{U H$m‘o doioda nyU© Z
Pmë`mg nmdgmù`mV ZmJ[aH$m§À`m
Amamo½`mMr g‘ñ`m CØdÊ¶mMr ^rVr
hmoVr. VWm{n, AY©dQ> am{hbobr gXa
H$m‘o nyU© H$aÊ`mgmR>r emgH$s`
ñVamdéZ nadmZJr XoÊ`mV Amë`mZo
hr H$m‘o gwê$ H$aÊ`mV Ambr AmhoV.

H$O©V ZJan[afXoÀ`m dVrZo

bm°H$S>mD$Znydu AZoH$ {R>H$mUr
{dH$mg H$m‘o gwê hmoVr. {deof åhUOo
gmV-AmR> {R>H$mUr ‘moR>‘moR>çm
JQmam§Mr H m‘ogwÕm gwê hmoVr. H mhr
H$m‘o nyU© hmoÊ`mÀ`m ‘mJm©da AgVmZm
Va H$mhr H$m‘o gwê$ H$aÊ`mV
Amë¶mda H$moamoZmMo g§H$Q> Ambo.
Ë¶m‘wio H$moamoZmMm ’$¡bmd amoIÊ¶mÀ¶m
CÔoemZo Am{U g§Mma~§Xr d
bm°H$S>mD$Z nwH$maÊ¶mV Amë¶mZo hr
H$m‘o ~§X R>odmdr bmJbr. ¶m‘Ü¶o
AJXr H$O©V ehamVrb ‘w»` JQ>mam§Mr
H$m‘ogwÕm gwê$ hmoVr. 

Xaå¶mZ, nmdgmù`mnydu hr H$m‘o
nyU© hmoUma hmoVr ‘mÌ H$moamoZm
g§H$Q>m‘wio ZmBbmOmZo Vr ~§X 

H$amdr bmJbr. 
gmYmaU ‘{hZm-gìdm ‘{hZm hr

H$m‘o ~§X am{hë`mZo JQ>mao VwSw§>~ ̂ abr,
Va H mhr {RH mUr JQmam§Mo Ho di
ImoXH$m‘M Pmbo hmoVo Am{U Vr ~§X
H$amdr bmJbr hmoVr. VWm{n, AmVm
hr H$m‘o gd© gwairV Pmë`mdaM nyU©
hmoUma Ago dmQ>V AgVmZm ‘mÝgyZnyd©
H$m‘o nyU© H$amdrV `mgmR>r
ZJan[afXoZo {Oëhm{YH$mar d
VhgrbXmam§H$So> hr H$m‘o gwê$ ìhmdrV
`mgmR>r nadmZJr ‘m{JVbr hmoVr. Vr
nadmZJr {‘imbr Am{U H$mhr
{R>H$mUMr H$m‘o gwê$ Pmë`mZo
ZmJ[aH$m§‘Ü`o g‘mYmZ ì`º$ H$aÊ`mV
`oV Amho.

d¥Îmg§ñWm 
H$moëhmnya, {X. 13 - "Amåhmbm

JmdmH$So OmD$ Úm, Ë`mVrb AS>MUr
Xya H$am,' Aer ‘mJUr H$aV
BMbH$a§Or eham~amo~aM n[agamVrb
J«m‘rU ^mJmV AgUmè`m eoH S mo
naàm§Vr` H$m‘Jmam§Zr ‘§Jidmar
nmd©Vr Am¡Úmo{JH$ dgmhVrg‘moa
amñVm amoH$mo Am§XmobZ Ho$bo. AmH«$moe
H$aUmè`m `m Am§XmobH$m§Zr Vmg^a
BMbH$a§Or -gm§Jbr ‘mJ© amoIyZ

Yabm hmoVm.
H$moamoZm‘wio bm°H$S>mD$Z gwê$

Agë`mZo CÚmoJ ~§X AmhoV. Jobo XmoZ
‘{hZo H$m‘ Zgë`m‘wio H$m‘Jma
hV~b Pmbo AmhoV. doVZ Zmhr,
dmTVm IM©, JmdmH Srb n[admamMr
qMVm `m H$m|S>rV AS>H$bobo hOmamo
H$m‘Jma JmdmH$So> OmÊ`mÀ`m V`marV
AmhoV. BMbH$a§OrVrb
dómoÚmoJm~amo~aM ehambJV
Agboë`m nmd©Vr Am¡Úmo{JH$

dgmhVr, bú‘r Am¡Úmo{JH$ dgmhV
`m {R>H$mUr ‘moR>çm à‘mUmV naàm§Vr`
H$m‘Jma AmhoV. Xaå¶mZ,
àemgZmH$So> AO© H$ê$Zhr

OmÊ`mgmR>r Jmdr OmÊ¶mMr
nadmZJrM {‘iV Zgë`mZo H$mhr
`wdH$m§Zr gm`H$bZo CÎma àXoemV
OmÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. AmR>dS>m^amV
VrZdoim Aem `wdH$m§Zm Vmã`mV
KoD Z nwÝhm naV nmRdÊ`mV Ambo.
ehamV gwê$ Ho$boë`m H|$ÐmV Vã~b 7
hOmam§hÿZ A{YH$ ZmJ[aH$m§Zr Amnë`m
àm§VmV OmÊ`mgmR>r AO© Ho$bo AmhoV.

Xaå¶mZ, BMbH$a§OrÀ¶m Odi
Agboë`m {eamoi VmbwŠ`mVrb

nmd©Vr Am¡Úmo{JH$ dgmhV ̀ m {R>H$mUr
‘mooR>çm g§»`oZo naàm§Vr` H$m‘Jma
AmhoV. AmO `m H$m‘Jmam§À¶m
ghZerbVoMm H$So>bmoQ> hmoD$Z  gw‘mao
500hÿZ A{YH$ naàm§Vr` H$m‘Jma
EH Ì Ambo Am{U JOmZZ ‘hmamO
‘§{Xag‘moa AmH«$moe Am§XmobZ H$aV
Ë¶m§Zr añVm amoIyZ Yabm. Xaå¶mZ, ¶m
KQ>ZoMr ‘m{hVr {‘iVmM ehmnyaMo
nmobrg {ZarjH$ àH$me {ZH$‘ `m§Zr
`m H$m‘Jmam§Zm ~mOyÀ`m ‘moH$ù`m

OmJoV ZoÊ`mMm à`ËZ Ho$ë`mda Ë`m§Mm
AmH«$moe A{YH$M dmT>bm.
KQ>ZmñWir Am‘Xma àH$me AmdmSo>,
nmo{bg CnmYrjH$ JUoe {~amXma,
ghmæ`H$ H$m‘Jma Am`wº$ A{Zb
Jwad, amOdY©Z qZ~miH a, àgmX
Imo~ao AmXtZr H$m‘Jmam§Mr g‘OyV
H$mT>br. VgoM, H$m‘Jmam§Zm ‘yi Jmdr
nmR>dÊ`mgmR>r VmVS>rZo Cnm``moOZm
H$aÊ`mMo AmœmgZ {Xë`mZ§Va
H$m‘Jmam§Zr Am§XmobZ ‘mJo KoVbo.

BMbH$a§OrV naàm§Vr` H$m‘Jmam§Mm amñVm amoH$mo
Jmdr OmD$
XoÊ`mÀ`m

‘mJUrgmR>r Ho$bo
Am§XmobZ

H$O©V ehamVrb JQ>mam§Mr AY©dQ> am{hbobr H$m‘o gwê$

H$O©VÀ¶m 
JwS>dUdmS>r‘Ü`o nmÊ`mÀ`m

~mo[a¨Jdê$Z hmUm‘mar
H$O©V, {X. 13 (dmVm©ha) -

H$O©V VmbwŠ`mVrb nmUrQ>§MmB©J«ñV
JwS>dUdmS>r‘Ü`o nmÊ`mÀ¶m
~mo[a ¨Jdê$Z hmUm‘marMr KQ>Zm
KS>br. Ë¶mV nmMOU OI‘r Pmbo
AgyZ ¶m àH$aUr 17 OUm§da JwÝhm
XmIb H$aÊ¶mV Ambm Amho.
JwS>dUdmS>r‘Ü¶o nmÊ¶mMo Xw{^©ú`
{Z‘m©U Pmbo Amho. Ë`mV VoWo
Agboë`m ~moAadobMm hmVn§n
VmoS>boë¶m AdñWoV ñWm{ZH$m §Zm
AmT>ibm. 

Ë`m~m~V ñWm{ZH$ ì`º$sZo
J«m‘n§Mm`VrÀ`m gan§Mm§Zm ‘m{hVr
{Xbr. VWm{n, ~moAadobMr 
‘m{hVr {Xë`m~Ôb 17 bmoH$m§À`m
O‘mdmZo nmM VéUm§Zm ‘mahmU
Ho$br. Xaå¶mZ, H$O©V nmobrg
R>mÊ`mV 17 ì`º$s¨da JwÝhm XmIb
Pmbm AgyZ nmM OI‘tda H$eoio
J «m‘rU é½Umb`mV CnMma gwê$
AmhoV. 


