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5_w§~B© bjXrn_§Jidma, {X. 2 \o$~«wdmar 2021

grAm`EZ…Eb39877E_EM1986nrEbgr039877
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… gr-49/2, Q>rQ>rgr B§S>ñQ´>r`b E[a`m, nmdZo, Zdr _w§~B©-400703,
_hmamï´>, ^maV. Xÿa.:+91 22 27616666, \°$Šg:+91 22 27615883/27615886,

B©-_ob: investorservices@galaxysurfactants.com;
do~gmB©Q>: www.galaxysurfactants.com

go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 47
ghdm{MVm {Z`_ 29 Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 31 {S>g|~a, 2020 amoOr g§ncoë`m
{V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© (EH${ÌV d EH$_od) {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm
XoUo `mH$[aVm gmo_dma, 8 \o$~«wdmar, 2021 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa _m{hVr H§$nZrÀ`m (www.galaxysurfactants.com) do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m (www.bseindia.com) d Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$
B§{S>`m {b{_Q>oS>À`m (www.nseindia.com) do~gmB©Q>da n«{gÜX Ho$co AmhoV.

_§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
J°boŠgr ga\°$ŠQ>ÝQ>g² {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
{R>H$mU : Zdr _w§~B© {Za§OZ Ho$VH$a
{XZm§H$ : 01.02.2021 H§$nZr g{Md

J°boŠgr ga\°$ŠQ>ÝQ>g² {b{_Q>oS>

मी मालुबाई ��काजी रणनवरे जाहीर 

करते क�, माझे पती  ��काजी मा��त 

रणनवरे यांचा म��यू �द 13/11/2020 

रोजी ���ह��लज �जहा कोहापूर इथे 

झाला आहे, �यां�या नावे असनारे �र�ा 

वाहन  MH02CT9168,   व 

Permit number-  27738/W  

आहे, तरी मी �यांची सरळ व कायदेशीर 

वारस असून याबल कुणाल हरकत 

असेल तर पंधरा �दवसा म�ये ादे�शक 

प�रवहन काया�लय मुंबई �प��म� 

अंधेरी येथे संपक�  साधावा

YyV B§S>pñQ´>`c
\$m`ZmÝg {c{_Q>oS>

(grAm`EZ:Ec51900E_EM1978nrEcgr020725)
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 504, ahoOm g§oQ>a, 214,

Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
Xÿa.:22845050, 22835152, \°$Šg:22871155

B©-_oc:cosecdifl@gmail.com
do~gmB©Q>:www.dhootfinance.com

gd©gmYmaU gyMZm
go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47 Zwgma
`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 31 {S>g|~a, 2020
amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AboImn[ajrV
{dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo ̀ mH$[aVm
~wYdma, 10 \o$~«wdmar, 2021 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmbH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
g§MmbH$ d H$_©Mmar `mgh nX{gÕ ì`º$s¨H$[aVm
H§$nZrMo à{V^yVrVrb ì`dhmamH$[aVm ì`mnma {IS>H$s
H§$nZrMo AàH$m{eV Xa _m{hVrMo ̀ mo½` {ZdmaUH$[aVm
Am{U go~r (AmVrb ì`mnma amoIUo) A{Y{Z`_ 2015
H$[aVm gamd d à{H«$ òMm gm§Ho$Vm§H$ A§VJ©V {V_mhrÀ`m
AIoarnmgyZ 1 OmZodmar, 2021 Vo 12 \o$~«wdmar, 2021
(XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n`ªV ~§X R>odÊ`mV ̀ oB©b.
gXa g yMZm g_m{dï > _m {hVr H § $nZrÀ`m
www.dhootfinance.com do~gmB©Q>da Am{U
ñQ > m °H $ EŠgM |O {c{_Q > o S >À`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY
AmhoV.

YyV B§S>pñQ´>`c \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© VoO|ÐqgJ OmS>oOm
{XZm§H$: 02.02.2021 H§$nZr g{Md

gXñ`Ëd H«$.E41245

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr_Vr Z{g_ ~mZmo
Ibrb nQ>ob `m {Zdmgr Imobr H«$.24, ßbm°Q> H«$.31,
JoQ> H«$.7, EZgrgr, _mbdUr H$m°bZr, _mbmS> (n.),
_w§~B©-400095 `m OmJoÀ`m H$m`Xoera _mbH$ AmhoV
Am{U Ë`m§À`mH$Sy>Z {ÛVr` _mbH$ lr_Vr nR>mU ImVrOm
_moh. ear\$ ImZ `m§À`m Zmdo {dVarV gZ 1990 _Ü`o
g§Mm{bV gìh}Mo H«$.0431301 YmaH$ _wi gìh} nmdVr
_mbmS> Vo _mbdUr Agm [ajmVyZ àdmg H$aVodoir hadbo
Amho Am{U `m~m~V {XZm§H$ 29.01.2021 amoOr
EZ.gr.H«$.363/2021 Zwgma nmobrg VH«$ma Ho$bobr Amho.
Oa H$moUmg gmnS>ë`mg Ë`m§Zr da Z_wX nÎ`mda gXa
gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo.

ghr/-
lr_Vr Z{g_ ~mZmo Ibrb nQ>ob

{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$: 01.02.2021

grAm`EZ…Eb65921E_EM1994nrEbgr173469
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… 502, Q>m°da E, no{ZÝgwbm {~PZog nmH©$, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa nai,
_w§~B©-400013, _hmamï´>, ^maV. Xÿa.:91-22-43548100, \°$Šg:91-22-40888160

B©-_oc:compliance.officer@capriglobal.in, do~gmB©Q>:www.capriglobal.in
gyMZm

go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29
ghdm{MVm {Z`_ 47 Zwgma ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 31 {S>g|~a, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr
d ZD$_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo
`mH$[aVm _§Jidma, 9 \o$~«wdmar, 2021 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa gyMZoV g_m{dï> _m{hVr H§$nZrÀ`m www.capriglobal.in do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY AmhoV.

H°$nar ½bmo~b H°${nQ>b {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _§w~B© h[ae Hw$_ma AJ«dmb
{XZm§H$: 01.02.2021 d[að> CnmÜ`j d H§$nZr g{Md

_§Jidma, 2 \o$~w«dmar 2021 _w§~B© bjXrn 5

³ff¦f´fcSX, dQ. r, 
(´fid°fd³f²fe) : k²f³f¦fSX 
Àf¸ffþf»ff §fMX³fZ³fZ A³fbÀfcd¨f°f 
þ¸ff°fe¨fZ AfSXÃf¯f dQ»fZ AfWXZ. 
¸ffÂf, ¹ff¨fe AÔ¸f»f¶fþfU¯fe¨f 
Óff»fZ»fe ³ffWXe. rzwz´ffÀfc³f 
WX¢IYfÀffNXe ²f³f¦fSX 
Àf¸ffþ¶ffÔ²fU »fPX°f AfWXZ°f. 
UZTûUZTe AfÔQû»f³fZ Óff»fe, 
¸fû¨fZÊ IYfPX»fZ. ÀfØfZ°f Af»fZ»¹ff 
ÀfSXIYfSX³fZ Af¸WXf»ff AfV½ffÀf³fZ 
QZDY³f ´ffNX dRYSXU»fe. ´fiV³f 
SXZÔ¦ffT°f NXZU»ff. WXe Af¸f¨fe 
RYÀfU¯fcIY AfWXZ. Af°ff 
³¹ff¹ff¨fe »fPXfBÊ ÀfbøY¨f 
AfWXZl, AVfe ·ffU³ff ²f³f¦fSX 
Àf¸ffþ¶ffÔ²fUfÔ³fe ½¹föY IZY»fe. 
¶ff»ffþe³f¦fSX ¹fZ±fe»f ²f³f¦fSX 
Àf¸ffþf¨¹ff IYf¹ffÊ»f¹ff°f 
Af¹fûdþ°f ÀfûVf»f IY³fZ¢MX 
CX´fIiY¸ff°f ²f³f¦fSX Àf¸ffþf¨fe 
AûTJ, Àf¸ffþf¨fe UfMX¨ff»f, 
·fZOXÀffU¯ffº¹ff dUdU²f Àf¸fÀ¹ff, 
Àf¸ffþf°fe»f ¹fVfû¦ff±ff, 
Àff¸ffdþIY-ÀffÔÀIÈYd°fIY CX´fIiY¸f 
AfQe ¸fbïÐ¹ffÔUSX ¸fÔ±f³f Óff»fZ. 

¹ffUZTe SX¸fZVf ´ffMXe»f, 
´fb÷Y¿fûØf¸f OXfJûOXZ, ¦f¯fZVf 
´ffUOXZ, ³fed»f¸ff PXûIZY, ³ff¸fQZU 
JfMXIZY, ·ffDYSXfU AUÓfZ, 
þ¹fUÔ°f JSX¶fOXZ, Qe´fIY 
AU°ffOXZ, Äff³fZV½fSX ÀffU, WX¿fÊ»f 
OXfJûOXZ, ´fb¿´f»f°ff ´ffMXe»f, 
SXf¸fIÈY¿¯f AfÀIYSX, SX°³f´fi·ff 
·fbþfOXZ, ´fid°f¸ff Af¦fSXIYSX, 
Vfe»ff ·fbþfOXZ, ¸ff²fbSXe ·fbþfOXZ, 
¸fÔQf OXfJûOXZ, ¨fZ°f³ff OXWXfIZY, 
Àfb¿f¸ff IYf³fOXZ, þ¹fßfe JfMXIZY, 
¸fÔQf AUÓfZ, U`Vff»fe ·fbþfOXZ, 
»fe»ff°ffBÊ ´ffUOXZ, Àff²f³ff ¶fûOXZÊ, 
³fed»f¸ff ÀffU, ¸fWXfQZU »fûWXe 
AfQe CX´fdÀ±f°f WXû°fZ. '¸fMXf'¨fZ 
d³fUfÀfe ÀfÔ´ffQIY ßfe´ffQ 
A´fSXfdþ°f ¹ffÔ³fe ¹ffUZTe ÀfÔUfQ 
Àff²f°f  ¸ffdWX°fe dQ»fe.

OXûÔ¦fSXQº¹ffÔ°f SXfWX¯ffSXf, 
VfZ¼¹ff ¸fZÔPXÐ¹ffÔ¨fZ ´ff»f³f 
IYøY³f Af´f»ff CXQSXd³fUfÊWX 
¨ff»fdU¯ffSXf WXe ²f³f¦fSX 
Àf¸ffþf¨fe AûTJ. VfZ¼¹ff, 
¸fZÔPXÐ¹ff ¹ff¨f Af´f»¹ff ²f³ff»ff 
Àfû¶f°f §fZDY³f WXf Àf¸ffþ 
Qº¹ffJûº¹ffÔ°f dWXÔOX»ff. ¹ff 
IYf¸ff¸fbTZ¨f ²f³f¦fSX AÀfZ ³ffU 
°¹ffÔ³ff d¸fTf»fZ. ¨fÔQi¦fb~ ¸fü¹fÊ 
¹ffÔ¨¹ff IYfTf´ffÀfc³f WXf Àf¸ffþ 
AÀf»¹ff¨fZ Àf¸ffþ¶ffÔ²fU 
ÀffÔ¦f°ff°f. 

Àf¸fifMX d¶fÔQbÀffSX, Àf¸fifMX 
AVfûIY, Àfb·fZQfSX ¸f»WXfSXSXfU 
WXûTIYSX, ´fb¯¹fãûIY 
AWX»¹ffQZUe WXûTIYSX, LÂf´f°fe 
¹fVfUÔ°fSXfU WXûTIYSX AÀfZ 
dIY°fe°fSXe dQ¦¦fþ ¹ff Àf¸ffþf°f 
WXûDY³f ¦fZ»fZ. ³ff¦f´fcSX dþ»‘f°f 
²f³f¦fSX Àf¸ffþ¶ffÔ²fUfÔ¨fe 
ÀfÔ£¹ff zq WXþfSXfÔUSX AfWXZ. 
QdÃf¯f ³ff¦f´fcSXÀfWX ÀffU³fZSX, 
IYT¸fZV½fSX, dWXÔ¦f¯ff, ¦fb¸f¦ffU 
¹ff ·ff¦ffÔ°f ¹ff Àf¸ffþf¨fe ÀfÔ£¹ff 
¸fûNXe AfWXZ.

¹ffIYOXZ »fÃf ôf...
-¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹ff¨¹ff 

d³fd¸fÊ°fe´fcUeÊ dWXÔQe ·ff¿fZ¸fbTZ 
²f³f¦fSX EZUþe ²f³f¦fOX AÀff 
Vf¶Q d»fdWX¯¹ff°f Af»ff. 
¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹ff¨¹ff d³fd¸fÊ°fe³fÔ°fSX 
²f³f¦fSX Vf¶Q AÀff CX»»fZJ 
IYSX¯fZ AfUV¹fIY WXû°fZ. ¸ffÂf, 
²f³f¦fOX Vf¶Q IYf¹f¸f NXZU»¹ff³fZ 
Àf¸ffþ¶ffÔ²fU AfSXÃf¯ff´ffÀfc³f 
UÔd¨f°f SXfdWX»fZ.

-AfdQUfÀfe Àf¸ffþf¨¹ff 
ÀfU»f°fe ²f³f¦fSX Àf¸ffþf»ff 
QZDY, AÀfZ AfV½ffÀf³f 
³fZ°¹ffÔIYOXc³f UZTûUZTe d¸fTf»fZ, 
¸ffÂf AÔ¸f»f¶fþfU¯fe Óff»fe¨f 
³ffWXe.

-¹fb°fe¨fe ÀfØff AÀf°ff³ff 
AfV½ffÀf³f QZ¯¹ff°f Af»fZ WXû°fZ. 
Àf²¹ff¨fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe CXðU NXfIYSXZ 
¹ffÔ³ff WXf dU¿f¹f ¸ffdWX°fe AfWXZ. 
°¹ff¸fbTZ °¹ffÔ³fe ¦ffÔ·fe¹ff³fÊZ ¹ff 
´fiV³ffIYOXZ »fÃf QZDY³f Àf¸fÀ¹ff 
ÀfûOXUfUe.

-²f³f¦fSX UfOXÐ¹ff¨fZ ´fiV³f 
¦fÔ·feSX AfWXZ°f. VffTf ³ffWXe, SXÀ°fZ 
³ffWXe, Ueþ ´fûWXû¨f»fe ³ffWXe.

-¦fif¸fe¯f ·ff¦ff°fe»f 
dUôf±feÊ VfWXSXf°f dVfIYf¹f»ff 
¹fZ°ff°f. ¹ff dUôf±¹ffÊÔÀffNXe 
dU·ff¦fÀ°fSXf´fZÃff dþ»WXf 
´ff°fTeUSX UÀfd°f¦fÈWX °f¹ffSX 
IYSXfUZ.

-¸fZÔPXÐ¹ff ¨ffSX¯¹ffÀffNXe 
þf¦ff¨f dVf»»fIY ³ffWXe. 
¨fSXfBÊ¨ff ´fiV³f ¦fÔ·feSX AfWXZ. 
U³fþ¸fe³f ¨fSXfBÊÀffNXe CX´f»f¶²f 
IYøY³f ôfUe.

-²f³f¦fSX Àf¸ffþ¶ffÔ²fUfÔUSX 

WXû¯ffSXf A³¹ff¹f QcSX 
IYSX¯¹ffÀffNXe A³fbÀfcd¨f°f 
þ¸ff°fe ´fid°f¶fÔ²fIY IYf¹fQf »ff¦fc 
IYSXfUf.

-AfþWXe ¸fûNëf ´fi¸ff¯ff°f 
²f³f¦fSX Àf¸ffþ ´ffOXÐ¹ffUSX 
SXfWX°fû, °¹ffÔ³ff WX¢IYf¨fZ §fSXIbY»f 
d¸fTfUZ.

-³fûIYSXe°f AÀf»fZ»¹ffÔ³ff 
Ad²fÀfÔ£¹f NXSXUc³f ¶fû¦fÀf 
NXSXdU¯¹ff°f Af»fZ. ²f³f¦fSX 
Àf¸ffþ ¶ffÔ²fUfÔUSX Af»fZ»fZ 
³fûIYSXe¨fZ ÀfÔIYMX QcSX IYSXfUZ.

RYÀfU¯fcIY ÀfûÀff¹f¨fe 
dIY°fe?; ²f³f¦fSX 

Àf¸ffþ¶ff²fUfÔ¨ff SXû¿f

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _wi àmáH$V}/

gXñ` lr. XeaW _hmXod na~  ̀ m§À`m Zmdo
Imobr H«$.gr-13, JmoamB©(1) AmZ§X H$mo-
Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, ßbm°Q>
H«$.47, AmaEggr 20, JmoamB© 1, ~mo[adbr
(n.), _w§~B©-400091 ̀ m OmJo~m~VMo gXa
gmogm`Q>rÛmao {dVarV ^mJà_mUnÌ H«$.5,
AZwH«$_m§H$ 31 Vo 35 (XmoÝhr g_m{dï>) ho
_mPo Aerb lr. gw^mf H$m§Vrbmb ZoJm§Yr
`m§À`mH$Sy>Z hadbo/Jhmi Pmbo Amho Am{U
`m~m~V {XZm§H$ 01.02.2021 amoOrMo
Am°ZbmB©Z bmnVm VH«$ma H«$.665/2021
_m\©$V _w§~B© eha, ~mo[adbr nmobrg R>mUo ̀ oWo
VH«$ma Zm|X Ho$br Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg Cnamoº$ _wi ̂ mJà_mUnÌ
Am{U/qH$dm OmJo~m~V H$moUVmhr A{YH$ma,
h¸$ qH$dm {hV, VmaU, A{Y^ma, ^mS>onÅ>m,
_mbH$s h¸$ Am{U/qH$dm AÝ` BVa àH$mao
H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV
H$mJXmonÌr nwamì`m§gh A°S>. lr. AZwO {dZmoX
_moa o, dH$sb, _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`,
H$m`m©b` nÎmm: E_AmoAma Agmo{gEQ>g²,
85/S>r-4, JmoamB©(1) {dlm_ H$mohm¡gmo
{b., AmaEggr-1, JmoamB©(1), ~mo[adbr
(n.), _w§~B©-400091 `oWo gXa gyMZm
àH$meZ VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo,
AÝ`Wm Ago g_Obo OmB©b H$s, Ago Xmdo
H$moUË`mhr AQ>r{edm` Ë`mJ d ñW{JV Ho$bo
AmhoV.
_w§~B©, AmO {XZm§H$sV 1 \o$~«wdmar, 2021

AZwO {dZmoX _moao
dH$sb, _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`

Omhra gyMZm
gd© gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oVo H$s, (1) lr. AZwO O`{H$eZ ehmZr, (2) lr_Vr {XnrH$m
ehmZr Am{U (3) lr. O`{H$eZ _§Kmam_ ehmZr ({Z`mo{OV {dH«o$Vm) `m§Zr Imbrb AZwgwMrV
g{dñVanUo Z_wX Ho$bobr _mb_Îmm (gXa _mb_Îmm) Am_À`m A{ebmg {dH«$s d hñVm§VaUmMm
ì`dhma H$arV AmhoV.
{Z`mo{OV {dH«o$Ë`m§Zr Am_Mo A{ebm§H$S>o Ago àñVwV Ho$bo AmhoV H$s, Ë`m§À`mH$Sy>Z _o. eJwU
EÝQ>aàm`Pog, O_rZ _mbH$ Am{U lr_Vr C{_`m~oZ bmbw^mB© XaOr, d{hdmQ>Xma `m§À`m Xaå`mZ
Pmbobm {XZm§H$ 20 OyZ, 2006 amoOrMm _wi ñWm`r n`m©`r {Zdmg H$amaZm_m, Oo gXa OmJo~m~V
{XZm§H$ 20.06.2006 AZwH«$_m§H$ ~rS>rAma-2/4432/2006 A§VJ©V ~mo[adbr òWrb h_r
Cn{Z~§YH$m§Mo H$m`m©b`mV Zm|XUrH¥$V Amho Vo hadbo Am{U/qH$dm Jhmi Pmbo Amho VgoM AË §̀V emoY
KoVë`mZ§Vahr gmnS>bobo ZmhrV.
Oa H$moUm ì`{º$g (1) gXa OmJo~m~V {dH«$s, AXcm~Xc, VmaU, A{Y^ma, ~jrg, Ý`mg, n[aajm,
dmagmh¸$, Vm~m, ̂ mS>onÅ>m, _mbH$s h¸$ qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Am{U/
qH$dm (2) gXa A{YH$ma XñVmdoOmMm Vm~m Am{U/qH$dm _m{hVr Agë`mg Ë`m§Zr AmOÀ`m
VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À`m AmV Imcrc ñdmúmarH$Ë`m©H$S>o gd© n¥ð>̀ W© XñVmdoOm§À`m àVtgh
H$idmdo AÝ`Wm Aem ì`º$s¨Mo Xmdo Ë`mJ/ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_OÊ`mV ̀ oB©c.

da g§X^uV AZwgwMr
(gXa _mb_ÎmoMo dU©Z)

Ho$-Jwê$ ao{gS>oÝgr 2 H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>Ûmao {dVarV AZwH«$_m§H$ 11 Vo 20 (XmoÝhr
g_m{dï>) YmaH$ é.50/- àË òH$sMo 10 (Xhm) nwU©nUo ̂ aUm Ho$bobo eoAg© ̂ mJà_mUnÌ H«$.2 VgoM
âb°Q> H«$.102, joÌ\$i 300 Mm¡.\w$. (H$mn}Q>), 1bm _Obm, Ho$-Jwê$2, O_rZ ßbm°Q> grQ>rEg
H«$.666, 666/1 Vo 3, 667(^mJ) d 667/1 Vo 10, Jmd ~mo[adbr, VmbwH$m ~mo[adbr, Ya_Xmg
amoS>, Eb.Q>r. amoS>, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400092, Zm|XUr Cn{Oëhm _w§~B© CnZJa.

ghr/- {dab emh
dH$sb Cƒ Ý`m`mb`

{R>H$mU: _w§~B© ~r/2d3, Vi_Obm, lr [aÕr {gÕr AnmQ>©_|Q>, Vwbgr ~mJoÀ`m _mJo,
{XZm§H$: 02.02.2021 ~m^B© ZmH$m, Eb.Q>r. amoS>, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400092.
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