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The General Manager

Sub:

Dear Sir,
This has reference to Regulation 30(6) of the Securities Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations 2015").
In connection with the above, please find attached copy of newspaper clippings published in
today's English and regional newspaper for attention of the shareholders pursuant to Section
110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 (3) of the Companies (Management and
Administaration) Rules, 2014, as amended.
This is for your information and records.
Yours faithfully,
For JSW STEEL LIMITED

Lan�
Company Secretary

JinDU Part of 0. P Jindal Group
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‘Îmm

ãbm°H
$
pìhboO d§Omar, VmbwH$m dUr, {Oëhm ¶dV‘mi, ‘hmamï´>
E
¶oWo O‘rZ Am{U {~pëS>§J gh ßbmÝQ> Am{U ‘{eZar
pìhboO H$b‘mZm, VmbwH$m dUr, {Oëhm ¶dV‘mi, ‘hmamï´> ~r
¶oWo O‘rZ Am{U {~pëS>¨J gh ßbmÝQ> Am{U ‘{eZar.
pìhboO dS>Jm§d, VmbwH$m dUr, {Oëhm ¶dV‘mi, ‘hmamï´> gr
¶oWo O‘rZ Am{U {~pëS>¨J gh ßbmÝQ> Am{U ‘{eZar.
pìhboO Hw§$S>, VmbwH$m ‘bH$mnya, {Oëhm ~wbT>mUm, ‘hmamï´> S>r
¶oWo O‘rZ Am{U {~pëS>¨J gh ßbmÝQ> Am{U ‘{eZar
dmhZ- ‘{g©{S>O ~oÝP-B©-250
B©
grS>rAm¶ (2013)
dmhZ- ‘{hÝÐm ñH$m°{n©Amo-B©E³g
E’$
2.5 E‘ 2 S>rAm¶grAma ~rEg 4 (2012)
dmhZ- Q>mQ>m {nH$ An Q´>H$ AmaE³g
Or
207 (2011)
dmhZ- Am¶ea Q´>H$ (2006)
EM
dmhZ- Q>mQ>m {nH$ An Q´>H$
AmaE³g 207 (2011)
dmhZ- EñH$m°Q>© (Q´>°³Q>a + Q´>m°br)
Omoe 335 (2011)
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(g‘mnZmVrb)
n[ag‘mnH$ … lr. g§VZw Q>r. ao
n[ag‘mnH$m§Mm nÎmm … 1343, aoJg, boìhb 13, ßb°{Q>Z‘, Q>o³Zmo nmH©$, ßbm°Q> H«$. 17-18,
go³Q>a 30E, dmer, Zdr ‘w§~B©, ‘hmamîQ´> - 40070
B©‘ob Am¶Sr : conros.steels@aaainsolvency.com; santanutray@aaainsolvency.com
g§nH©$ H«$. … (011) 46664618; ‘mo~mB©b H«$. : +91 9999995139 (lr. nwZrV gMXodm)

B©-{bbmd

BÝgm°ëdÝgr A±S> ~±H$aßQ>gr H$moS>, 2016 A§VJ©V ‘Îmm§Mr {dH«$s
B©-{bbmdmMr VmarI Am{U doi … 30 E{àb, 2019 amoOr Xþ. 3.00 Vo g§. 5.00
(àË¶oH$s 5 {‘{ZQ>m§À¶m A‘¶m©X E³ñQ>oÝeZgh)
{XZm§H$ 21 Am°JñQ>, 2018 À¶m AmXoemÛmao Zm‘Xma amîQ´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR>mZo {Z¶w³V
Ho$boë¶m n[ag‘mnH$m§Zr V¶ma Ho$boë¶m g‘mnZ g§nXo Mm ^mJ ~ZUmar H$m°Zam°g ñQ>rëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(g‘mnZmVrb) À¶m ‘mbH$sÀ¶m ‘Îmm Am{U {‘iH$VtMr {dH«$s. {dH«$s B©-{bbmd ßb°Q’$m°‘©
https://aaa.auctiontiger.net ‘m’©$V {ZåZñdmjarH$mam§H$Sy>Z Ho$br OmB©b.
‘Îmm
ãbm°H amIrd
B.A.a. ~mobr dmT>{dÊ¶mMr
$
qH$‘V
a³H$‘
a³H$‘
¶w{ZQ> 1: gìh} H«$. 12, 26, 27, 28 Am{U
ãbm°H é. 14.35 é. 1.44
5 bmI
29, YmaH$ ßbm°Q>, Jmd dmZmdR>o, AmOrdbr
$1
H$moQ>r
H$moQ>r
’$mQ>m, Imonmobr-noU amoS>, Imbmnya, am¶JS> 410 203 ¶oWo pñWV O‘rZ Am{U B‘maV
¶w{ZQ> 1: gìh} H«$. 12, 26, 27, 28 Am{U 29, ãbm°H é. 2.85 é. 28.40
5 bmI
YmaH$ ßbm°Q>, Jmd dmZmdR>,o AmOrdbr ’$mQ>m,
$2
H$moQ>r
bmI
Imonmobr-noU amoS>, Imbmnya, am¶JS-410203
¶oWo ~gdbobr ßbm§Q> Am{U ‘{eZar
¶w{ZQ> 1: gìh} H«$. 12, 26, 27, 28 Am{U
ãbm°H é. 17.20 é. 1.72
5 bmI
29, YmaH$ ßbm°Q>, Jmd dmZmdR>o, AmOrdbr
$3
H$moQ>r
H$moQ>r
’$mQ>m, Imonmobr-noU amoS>, Imbmnya, am¶JS410203 ¶oWo pñWV O‘rZ Am{U B‘maV d ¶oWo
~gdbobr ßbm§Q> Am{U ‘{eZar
B©-{bbmdmÀ¶m AQ>r-Am{U eVu Imbrbà‘mUo :
1. B©-{bbmd hm ‘mÝ¶Vm àmßV godm nwad>R>mXma, ‘o. B©-àmo³¶wa‘|Q> Q>o³Zm°bm°{Og {b{‘Q>oS> (A°³eZ Q>m¶Ja) ¶m§À¶m‘m’©$V
"Ogo Amho OoWo Amho', "Oo Amho Ogo Amho' Am{U "Oo H$mhr Amho VoWo Amho VÎdmZo', H$aÊ¶mV ¶oB©b.
2.‘Îmm,Am°ZbmB©Z B©-{bbmd~mobrànÌ, CX²KmofUmAm{Uh‘rnÌAm{UAm°ZbmB©Z {bbmd{dH«$sÀ¶mgd©gmYmaUAQ>r Am{U
eVvMm Vnerb g‘m{dï> g§nUy © B©-{bbmd {dH«$s à{H«$¶m do~gmB©Q> https://aaa.auctiontiger.net da CnbãY Amho.
g§nH©$ : lr. Hw$eb H$moR>mar +91-6351896834/079-68135416/417 Am{U 8980690773
kushal@auctiontiger.net / rikin@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net (https://aaa.auctiontiger.net
H$S>o qbH$H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ ~mobrXmam§ZrXmoZ n¶m©¶ (i)H§$nZrMo Zmd (H$m°Zam°g ñQ>rëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>So >) qH$dm(ii)amÁ¶ Am{U
{‘iH$VrMm àH$ma ¶mn¡H$s EH$ dmnê$Z Z‘yX Ho$bobr H§$nZr emoYm¶Mr Amho).
3. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {‘iH$VrMo h³H$ H$mhr Agë¶mg ñWm{ZH$ H$a, drO Am{U nmUr
à^ma, XoI^mb, à^mamÀ¶m g§X^m©V Ë¶m§Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$aUo Amdí¶H$ Amho Am{U {‘iH$VrMo {ZarjU Ë¶m§À¶m
ñdV:À¶m IMm©Zo H$ê$Z ñdV:Mr ImÌr H$aUo Amdí¶H$ Amho. {‘iH$VrMo {ZarjU ho lr. nwZrV gMXodm : + 919999995139 ¶m§Zm g§nH©$ H$ê$Z AmJmD$ doi R>adyZ àË¶j {R>H$mUr g§^mì¶ ~mobrXmam§Zm H$aVm ¶oB©b.
4. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr g§nyU© B©-{bbmd à{H«$¶oÀ¶m XñVdoOm§‘Ü¶o {Xë¶mZwgma ‘gwXm E qH$dm ‘gwXm ~r Zwgma BAa
aH$‘ogmR>r ~±H$ J°a§Q>r XoUo qH$dm H$m°Zam°g ñQ>rëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> g‘mnZmVrbÀ¶m Zmdo qH$dm H$moUË¶mhr eoS>çwb
~±Ho$da H$mT>boë¶m, H$m°Zam°g ñQ>rëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS, g‘mnZmVrbMo ImVo, ImVo H«$. 50200034460444,
EMS>rE’$gr ~±H$, emIm … ßbm°Q> H«$. 82, go³Q>a 17, dmer, Zdr ‘w§~B© - 400 703, Am¶E’$Eggr H$moS> …
HDFC0000540 À¶m ImË¶mV S>rS>r/EZB©E’$Q>r/AmaQ>rOrEg‘m’©$V Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa) O‘m H$aUo
Amdí¶H$ Amho.
5. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr (1) AmoiIrMm nwamdm (2) gÜ¶mMm nÎmm - nwamdm, (3) n°Z H$mS>© (4) d¡Y B©-‘ob Am¶S>r (5)
b°ÊS> bmB©Z Am{U ‘mo~mB©b ’$moZ Z§~a (6) OmoS>nÌ 1 Zwgma enWnÌ Am{U h‘r (7) OmoS nÌ 2 Zwgma ~mobr AO© ànÌ
(8) OmoS>nÌ 3 Zwgma ~mobrXmam§À¶m KmofUoÀ¶m ñdgmjm§{H$V à{Vgh B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZ§Vr Am{U ~±H$
h‘r qH$dm BAa O‘m Ho$ë¶mMm nwamdm gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. gXa OmoS>nÌmMm ‘gwXm g§nyU© B©-{bbmd à{H«$¶oÀ¶m
XñVmdoOmVyZ KoVm ¶oB©b. gXa XñVmdoO 26 E{àb 2019 amoOrÀ¶m g§. 5.00 nydu Imbrb {Xboë¶m nÎ¶mda B©‘ob qH dm n[ag‘mnH$m§À¶m H$m¶m©b¶mV nmohmoMUo Amdí¶H$ Amho. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr 26 E{àb 2019
amoOrÀ¶m g§. 5.00 nydu https://aaa.auctiontiger.net da BAa gmXar H$aUmÀ¶m Vn{ebmgh Ë¶mMo
Ho$dm¶gr XñVmdoO AnbmoS> H$am¶Mo AmhoV.
6. nmÌ ~mobrXmam§Mr Zmdo nmoQ>©b (https://aaa.auctiontiger.net) da B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r n[ag‘mnH$mÛmao
R>a{dÊ¶mV ¶oVrb. B©-{bbmd godm nwadR>mXma (A°³eZ Q>m¶Ja) ho nmÌ ~mobrXmamZm B©-‘obÛmao ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>©
nwadVrb.
7. Oa B©-{bbmd g‘márÀ¶m eodQ>À¶m 5 {‘{ZQm§V ~mobr R>odë¶mg g‘márMm doi A‘¶m©X {dñVmamgh 5 {‘{ZQ>m§H$[aVm
AmnmoAmn dmT>{dÊ¶mV ¶oB©b. Á¶m ~mobrXmam§Zr {bbmd à{H«$¶m g§nVmZm CÀMÎm‘ ~mobr a³H$‘ (amIrd qH$‘Vrnojm H$‘r
Zgbobr) gmXa Ho$bm Agob Ë¶m§Zm ¶eñdr ~mobrXma åhUyZ Kmo{fV H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo
H$i{dÊ¶mV ¶oB©b Oo n[ag‘mnH$m§À¶m g‘§VrÀ¶m AYrZ amhrb.
8. ¶eñdr ~mobrXmamMr BAa {dH«$s ‘mo~Xë¶mMm ^mJ åhUyZ amIyZ R>odÊ¶V ¶oB©b Am{U A¶eñdr ~mobrXmam§Mr BAa naV
H$aÊ¶mV ¶oB©b. BAada ì¶mO Xo¶ Zmhr. n[ag‘mnH$ ¶eñdr ~mobrXmam§Zm boQ>a Am°n B§ÝQ>|Q> (EbAmoAm¶) Omar H$aVrb
Am{U ¶eñdr ~mobrXmamZo n[ag‘mnH$m§Zr EbAmoAm¶ Omar Ho$ë¶mZ§Va 15 {XdgmV Cd©[aV a³H$‘ (¶eñdr ~mobr a³H$‘
BAa a³H$‘) O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. EbAmoAm¶‘Yrb {d{hV doi ‘¶m©{XV ¶eñdr ~mobrXmamZo Cd©[aV a³H$‘ O‘m
H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mg ¶eñdr ~mobrXmamZo O‘m Ho$bobr g§nyU© a³H$‘ (BAa+H$moUVrhr a³H$‘) OßV H$aÊ¶mV ¶oB©b.
9. ¶eñdr ~mobrXmamZo {bbmdmV R>odboë¶m {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©Vrb à¶moÁ¶ ‘wÐm§H$ ewëH$/hñVm§VaU à^ma, ewëH$ B.
Am{U gd© ñWm{ZH$ H$a, Xa, ‘yë¶m{ZYraU à^ma, ewëH$ B. ^am¶Mo Amho.
10. n[ag‘mnH$m§H$S>o H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVohr qH$dm gd© àñVmd ñdrH$maUo qH$dm ZmH$maUo qH$dm {bbmd
VhHy$~/nwT>o T>H$bUo/aÔ H$aUo qH$dm H$moUË¶mhr doir {bbmd à{H«$¶oVyZ H$moUVrhr {‘iH$V qH$dm {VMm ^mJ H$mTy>Z
KoÊ¶mMo gd©ñdr A{YH$ma amhVrb.
11. g§nyU© {dH«$s a³H$‘ àXmZ Pmë¶mda {dH«$s à‘mUnÌ/H$ama ’$³V ¶eñdr ~mobrXmam§À¶m Zmdo Omar H$aÊ¶mV ¶oB©b.
H$moUË¶mhr AÝ¶ ZmdmZo Zmhr.
12. {dH«$s BÝgm°ìhÝgr A°ÊS> ~±H$agßQ>r H$moS> 2016 Am{U Ë¶mA§VJ©V Ho$boë¶m {Z¶‘m§À¶m VaVwXrÀ¶m AYrZ amhrb.
13. Oa EH$m nojm OmñV ~mobrXmam§Zr B.A.a. O‘m Ho$br Zmhr Va, Aem doir {hVg§~§Yr¶m§er gëbm‘gbV H$ê$Z
{bbmd à{H«$¶m aÔ H$aÊ¶mMo {Z{d©dmX A{YH$ma n[ag‘mnH$m§Zm AgVrb.
14. H§$nZrMo H$m‘H$mO Am{U ì¶dgm¶mMr ¶mo½¶ Vr H$miOr KoÊ¶mÀ¶m CÔoemZo n[ag‘mnH$m§‘m’©$V H¥$Vr H$aV H§$nZrZo
R>odboë¶m Am{U ñWmnZ Ho$boë¶m S>oQ>m ê$‘ (""S>oQ>m ê$‘'') er BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zm g§nH©$ gmYVm ¶oB©b. BÀNw>H$
~mobrXmam§Zm B©-{bbmd VmaIon¶ªV S>oQ>m é‘‘Yrb ‘m{hVr nwa{dÊ¶m§V ¶oB©b. BÀNw>H$ ~mobrXmam§H$Sy>Z S>oQ>m ê$‘Mm g§nH©$
Am{U S>oQ>m ê$‘ ‘Yrb ‘m{hVrMm dmna, doimodoir n[ag‘mnH$ KmbyZ XoVrb Aem {Z¶‘m§Zwgma hmoB©b.
15. B©-{bbmdmMr VmarI Am{U doi … 30 E{àb, 2019 amoOr Xþ. 3.00 Vo g§. 5.00 (5 {‘{ZQ>m§À¶m
A‘¶m©X E³ñQ>oÝeZgh)
g§VZw Q>r. ao
{XZm§H$ … 16.04.2019
n[ag‘mnH$
{R>H$mU … ‘w§~B©
H$m°Zam°g ñQ>rëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
Am¶~r~rAm¶ Zm|. H«$. : Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-002/Am¶nr-EZ00360/2017-2018/11055
nÎmm … 1343, aoJg, boìhb 13, ßb°{Q>Z‘, Q>o³Zmo nmH©$, ßbm°Q> H«$. 17-18,
go³Q>a - 30/E, dmer, Zdr ‘w§~B©, ‘hmamîQ´> - 40070
B©-‘ob Am¶S>r : santanutray@aaainsolvency.com; conros.steels@aaainsolvency.com
g§nH©$ H«$. : 011 4666 4618; +9199999 95139 (lr. nwZrV gMXodm)
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Am¶
Oo

amIrd
qH$‘V
é. 43.35
H$moQ>r
é. 26.06
H$moQ>r
é. 13.28
H$moQ>r
é. 38.31
H$moQ>r
18
bmI
3.50
bmI
1.50
bmI
2.10
bmI
1.70
bmI
1.44
bmI

B.A.a.
a³H$‘
4 H$moQ>r

~mobr dmT>{dÊ¶mMr
a³H$‘
10 bmI

2.5 H$moQ>r

5 bmI

1.5 H$moQ>r

5 bmI

4 H$moQ>r

10 bmI

2 bmI

5 hOma

35 hOma

5 hOma

15 hOma

5 hOma

20 hOma

5 hOma

20 hOma

5 hOma

15 hOma

5 hOma

B©-{bbmdmÀ¶m AQ>r-Am{U eVu Imbrbà‘mUo :
1. B©-{bbmd hm ‘mÝ¶Vm àmßV godm nwad>R>mXma, ‘o. B©-àmo³¶wa‘|Q> Q>o³Zm°bm°{Og {b{‘Q>oS> (A°³eZ Q>m¶Ja) ¶m§À¶m‘m’©$V "Ogo
Amho OoWo Amho', "Oo Amho Ogo Amho' Am{U "Oo H$mhr Amho VoWo Amho VÎdmZo', H$aÊ¶mV ¶oB©b.
2. ‘Îmm, Am°ZbmB©Z B©-{bbmd ~mobr ànÌ, CX²KmofUm Am{U h‘rnÌ Am{U Am°ZbmB©Z {bbmd {dH«$sÀ¶m gd©gmYmaU AQ>r Am{U
eVvMm Vnerb g‘m{dï> g§nUy © B©-{bbmd {dH«$s à{H«$¶m do~gmB©Q> https://aaa.auctiontiger.net da CnbãY Amho. g§nH©$ : lr.
Hw$eb H$moR>mar +91-6351896834/079-68135416/417 Am{U 8980690773 kushal@auctiontiger.net /
rikin@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net (https://aaa.auctiontiger.net H$S>o qbH$ H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$
~mobrXmam§Zr XmoZ n¶m©¶ (i) H§$nZrMo Zmd (amgmo¶m àmo{Q>Ýg {b{‘Q>So >) qH$dm (ii) amÁ¶ Am{U {‘iH$VrMm àH$ma ¶mn¡H$s EH$ dmnê$Z
Z‘yX Ho$bobr H§$nZr emoYm¶Mr Amho).
3. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {‘iH$VrMo h³H$ H$mhr Agë¶mg ñWm{ZH$ H$a, drO Am{U nmUr à^ma,
XoI^mb, à^mamÀ¶m g§X^m©V Ë¶m§Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$aUo Amdí¶H$ Amho Am{U {‘iH$VrMo {ZarjU Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m IMm©Zo
H$ê$Z ñdV:Mr ImÌr H$aUo Amdí¶H$ Amho. {‘iH$VrMo {ZarjU ho lr. nwZrV gMXodm : + 91-9999995139 ¶m§Zm
g§nH©$ H$ê$Z AmJmD$ doi R>adyZ àË¶j {R>H$mUr g§^mì¶ ~mobrXmam§Zm H$aVm ¶oB©b.
4. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr g§nyU© B©-{bbmd à{H«$¶oÀ¶m XñVdoOm§‘Ü¶o {Xë¶mZwgma ‘gwXm E qH$dm ‘gwXm ~r Zwgma BAa aH$‘ogmR>r
~±H$ J°a§Q>r XoUo qH$dm amgmo¶m àmo{Q>Ýg {b{‘Q>oS> g‘mnZmVrbÀ¶m Zmdo qH$dm H$moUË¶mhr eoS>çwb ~±Ho$da H$mT>boë¶m, S>rS>rÛmao
qH$dm amgmo¶m àmo{Q>Ýg {b{‘Q>oS> g‘mnZmVrbMo ImVo, ImVo H«$. 50200035482522, EMS>rE’$gr ~±H$,
Am¶E’$Eggr H$moS> … HDFC0000092, ~r-54 E, J«oQ>a$H¡$bme 1. Zdr {X„r 110048 À¶m ImË¶mV
S>rS>r/EZB©E’$Q>r/AmaQ>rOrEg‘m’©$V Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa) O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho.
5. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr (1) AmoiIrMm nwamdm (2) gÜ¶mMm nÎmm - nwamdm, (3) n°Z H$mS>© (4) d¡Y B©-‘ob Am¶S>r (5) b°ÊS>
bmB©Z Am{U ‘mo~mB©b ’$moZ Z§~a (6) OmoS>nÌ 1 Zwgma enWnÌ Am{U h‘r (7) OmoS>nÌ 2 Zwgma ~mobr AO© ànÌ (8) OmoS>nÌ
3 Zwgma ~mobrXmam§À¶m KmofUoÀ¶m ñdgmjm§{H$V à{Vgh B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZ§Vr Am{U ~±H$ h‘r qH$dm BAa
O‘m Ho$ë¶mMm nwamdm gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. gXa OmoS>nÌmMm ‘gwXm g§nyU© B©-{bbmd à{H«$¶oÀ¶m XñVmdoOmVyZ KoVm ¶oB©b.
gXa XñVmdoO 26 E{àb 2019 amoOrÀ¶m g§. 5.00 nydu Imbrb {Xboë¶m nÎ¶mda B©-‘ob qH$dm n[ag‘mnH$m§À¶m
H$m¶m©b¶mV nmohmoMUo Amdí¶H$ Amho. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr 26 E{àb 2019 amoOrÀ¶m g§. 5.00 nydu
https://aaa.auctiontiger.net da BAa gmXar H$aUmÀ¶m Vn{ebmgh Ë¶mMo Ho$dm¶gr XñVmdoO AnbmoS>
H$am¶Mo AmhoV.
6. nmÌ ~mobrXmam§Mr Zmdo nmoQ>©b (https://aaa.auctiontiger.net) da B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r n[ag‘mnH$mÛmao
R>a{dÊ¶mV ¶oVrb. B©-{bbmd godm nwadR>mXma (A°³eZ Q>m¶Ja) ho nmÌ ~mobrXmamZm B©-‘obÛmao ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>©
nwadVrb.
7. Oa B©-{bbmd g‘márÀ¶m eodQ>À¶m 5 {‘{ZQm§V ~mobr R>odë¶mg g‘márMm doi A‘¶m©X {dñVmamgh 5 {‘{ZQ>m§H$[aVm
AmnmoAmn dmT>{dÊ¶mV ¶oB©b. Á¶m ~mobrXmam§Zr {bbmd à{H«$¶m g§nVmZm CÀMÎm‘ ~mobr a³H$‘ (amIrd qH$‘Vrnojm H$‘r
Zgbobr) gmXa Ho$bm Agob Ë¶m§Zm ¶eñdr ~mobrXma åhUyZ Kmo{fV H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo H$i{dÊ¶mV
¶oB©b Oo n[ag‘mnH$m§À¶m g‘§VrÀ¶m AYrZ amhrb.
8. ¶eñdr ~mobrXmamMr BAa {dH«$s ‘mo~Xë¶mMm ^mJ åhUyZ amIyZ R>odÊ¶V ¶oB©b Am{U A¶eñdr ~mobrXmam§Mr BAa naV
H$aÊ¶mV ¶oB©b. BAada ì¶mO Xo¶ Zmhr. n[ag‘mnH$ ¶eñdr ~mobrXmam§Zm boQ>a Am°n B§ÝQ>|Q> (EbAmoAm¶) Omar H$aVrb Am{U
¶eñdr ~mobrXmamZo n[ag‘mnH$m§Zr EbAmoAm¶ Omar Ho$ë¶mZ§Va 15 {XdgmV Cd©[aV a³H$‘ (¶eñdr ~mobr a³H$‘ BAa
a³H$‘) O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. EbAmoAm¶‘Yrb {d{hV doi ‘¶m©{XV ¶eñdr ~mobrXmamZo Cd©[aV a³H$‘ O‘m H$aÊ¶mg
H$gya Ho$ë¶mg ¶eñdr ~mobrXmamZo O‘m Ho$bobr g§nyU© a³H$‘ (BAa+H$moUVrhr a³H$‘) OßV H$aÊ¶mV ¶oB©b.
9. ¶eñdr ~mobrXmamZo {bbmdmV R>odboë¶m {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©Vrb à¶moÁ¶ ‘wÐm§H$ ewëH$/hñVm§VaU à^ma, ewëH$ B. Am{U
gd© ñWm{ZH$ H$a, Xa, ‘yë¶m{ZYm©aU à^ma, ewëH$ B. ^am¶Mo Amho.
10. n[ag‘mnH$m§H$S>o H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVohr qH$dm gd© àñVmd ñdrH$maUo qH$dm ZmH$maUo qH$dm {bbmd VhHy$~/nwT>o
T>H$bUo/aÔ H$aUo qH$dm H$moUË¶mhr doir {bbmd à{H«$¶oVyZ H$moUVrhr {‘iH$V qH$dm {VMm ^mJ H$mTy>Z KoÊ¶mMo gd©ñdr
A{YH$ma amhVrb.
11. g§nyU© {dH«$s a³H$‘ àXmZ Pmë¶mda {dH«$s à‘mUnÌ/H$ama ’$³V ¶eñdr ~mobrXmam§À¶m Zmdo Omar H$aÊ¶mV ¶oB©b.
H$moUË¶mhr AÝ¶ ZmdmZo Zmhr.
12. {dH«$s BÝgm°ìhÝgr A°ÊS> ~±H$agßQ>r H$moS> 2016 Am{U Ë¶mA§VJ©V Ho$boë¶m {Z¶‘m§À¶m VaVwXrÀ¶m AYrZ amhrb.
13. Oa EH$m nojm OmñV ~mobrXmam§Zr B.A.a. O‘m Ho$br Zmhr Va, Aem doir {hVg§~§Yr¶m§er gëbm‘gbV H$ê$Z {bbmd
à{H«$¶m aÔ H$aÊ¶mMo {Z{d©dmX A{YH$ma n[ag‘mnH$m§Zm AgVrb.
14. H§$nZrMo H$m‘H$mO Am{U ì¶dgm¶mMr ¶mo½¶ Vr H$miOr KoÊ¶mÀ¶m CÔoemZo n[ag‘mnH$m§‘m’©$V H¥$Vr H$aV H§$nZrZo
R>odboë¶m Am{U ñWmnZ Ho$boë¶m S>oQ>m ê$‘ (""S>oQ>m ê$‘'') er BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zm g§nH©$ gmYVm ¶oB©b. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zm
B©-{bbmd VmaIon¶ªV S>oQ>m é‘‘Yrb ‘m{hVr nwa{dÊ¶m§V ¶oB©b. BÀNw>H$ ~mobrXmam§H$Sy>Z S>oQ>m ê$‘Mm g§nH©$ Am{U S>oQ>m ê$‘
‘Yrb ‘m{hVrMm dmna, doimodoir n[ag‘mnH$ KmbyZ XoVrb Aem {Z¶‘m§Zwgma hmoB©b.
15. B©-{bbmdmMr VmarI Am{U doi … 30 E{àb, 2019 amoOr Xþ. 3.00 Vo g§. 5.00 (5 {‘{ZQ>m§À¶m A‘¶m©X
E³ñQ>oÝeZgh)
ghr/A{Zb JmoEb
amgmo¶m àmo{Q>Ýg {b{‘Q>oS> À¶m àH$aUmVrb n[ag‘mnH$
Am¶~r~rAm¶ (Zm|. H«$. : Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr-00118/2017-2018/10253)
{XZm§H$ … 16.04.2019
nÎmm … B©- 10 E, H¡$bme H$m°bZr, J«oQ>a H¡$bme - I, Zdr {X„r - 110048
{R>H$mU … Zdr {Xëbr
g§nH©$ H«$. : 011 4666 4618; +9199999 95139 (lr. nwZrV gMXodm)
B©-‘ob Am¶S>r … rasoyaproteins@aaainsolvency.com, anilgoel@aaainsolvency.com

