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ÒüÚà>¢ [Î[r¡ìA¡i¡ [º[³ìi¡l¡
CIN NO:

L51109WB1946PLC013842
ë¹[\. "[ó¡Î – 86ú 2ú 4, &Î &>

¤¸à>à[\¢ ë¹àl¡, 1³ ëóÃ¡à¹, óÃ¡¸ài¡ >}. 2,
A¡ºA¡àt¡à-700014

ëi¡[ºìó¡à> – 033-22652163
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ –

www.yarnsyndicate.in,
Òü-ë³º – ysl@yarnsyndicate.in

&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã
‹à¹à 47 ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 29 ëÎ[¤
([º[Ð¡} "¤ºàÒüì\Åà> * [l¡ÎìAÃ¡à\à¹
[¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015  ">åÎàì¹
ë¤àìl¢¡¹ š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ &A¡[i¡ Î®¡à "àÔà>
A¡¹à ÒìÚìá ³Uº¤à¹, 10 >ì®¡´¬¹, 2020
[¤ì¤W¡>à, Òü@i¡à¹ "à[ºÚà, "[>¹ã[Û¡t¡
"à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º ëA¡à´šà[>¹ íy³à[ÎA¡ ëÅìÈ
30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020¡ú
&Ò ü [¤`¡ [œ¡¹ t¡=¸ à [ƒ šà*Úà ™àì¤
ëA¡à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡ &¤} Ð¡A¡ &GìW¡ìg¹
www.bseindia.com *ìÚ¤ÎàÒ ü ì i ¡
ë™Jàì> ëA¡à´šà[>¹ ëÅÚà¹ t¡à[ºA¡à®å¡v¡û¡¡ú

ë¤àìl¢¡¹ "àìƒÅà>åÎàì¹
ÒüÚà>¢ [Î[r¡ìA¡i¡ [º[³ìi¡l¡-&¹ šìÛ¡

Ñ¬à¡ú -
([¤A¡àÅ W¡@ƒø W¡¸ài¡à[\¢)

ëA¡à´šà[> Î[W¡¤Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 28.10.2020

[W¡v¡¹g>
ëºàìA¡àì³à[i¡®¡ *ÚàA¢¡Î

Òü-ëi¡“¡à¹ ë>à[i¡Î
ëi¡“¡à¹ ë>à[i¡Î  >}. [š[Î&³&³ú [Î&ºl¡¤Ãåú
l¡à>Aå¡[>ú Òü-ëšøà[A¡*¹ì³@i¡¡ú 20-21¡ú 24
t¡à[¹J – 21-10-2020¡ú ®¡ à¹ìt¡¹
¹àÊ¡öš[t¡¹ šìÛ¡ [š[Î&³&³ú [Î&ºl¡¤Ãå¡ú
l¡à>Aå¡[> "àÔà> A¡¹ìá> ÒüìºA¡i¡ö[>A¡ [¤l¡
šø[t¡[Ë¡t¡ [¤Å¬Ñz l¡ü;šàƒA¡ìƒ¹ A¡àá ë=ìA¡
[>´•[º[Jt¡ Îà³Køã ë™àKàì>¹ \>¸¡ú &Òü Òü-
ëi¡“¡à¹ Îà³Køã ë™àKàì>¹ \>¸ ÒüìºA¡[i¡öA¡
ëºàìA¡àì³à[i¡®¡ l¡ü;šàƒì>¹ \>¸¡ú "àKøÒã
ë™àKà>ƒàt¡àìƒ¹ ">åì¹à‹ A¡¹à ™àìZá
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ -www.ireps.gov.in ëƒJà¹
\>¸¡ú &i¡à Òü-ëi¡“¡à¹, ëA¡¤º³ày ÒüìºA¡i¡ö[>A¡
"ó¡à¹ [¤l¡ KøÒoì™àK¸¡ú [¤Ñzà[¹t¡ [>ìƒ¢Åà¤ºã¹
\>¸ *ìÚ¤ÎàÒüi¡ ëƒJå>¡ú yû¡³ >}., ëi¡“¡à¹
>}., ëÐ¡àì¹¹ [¤¤¹o, š[¹³à>,  ¤ìA¡Úà,
ëi¡“¡àì¹¹ ³èº¸ – (1)  34202514, (1)
š¸àì>ìº¹ \>¸ *Úà¹ *Úà“¡ ë¹[ÎÐ¡¸à@i¡ ëÎi¡
[>[ƒ¢Ê¡ >}. [Î&ºl¡¤Ãåú Òü&Îú 3ú 0014ú
&ó¡, (2) ë¹[\Ð¡¹ šøàÒü³à[¹ A¡àì¹@i¡
i¡öàXó¡¹³à¹-&¹ \>¸ >> š¸àì>ìº [>[ƒ¢Ê¡ >}.
[Î&ºl¡¤Ãå¡ú  Òü&Îú 3ú 0014ú &ó¡, ëi¡“¡à¹
>[= ">åÎàì¹, 24.11.20,0.00¡ú¡

[š[Î&³&³¡ú [Î&ºl¡¤Ãå¡ú
l¡à>Aå¡[>

Like us on : www.facebook.com/clwrailways
ADK-149

ëA¡àºà³à A¡³¢à[ÅÚàº ëA¡à¡. [º.
CIN : L51109WB1983PLC035719

[¤A¡àì>¹ [¤[Á¡}, ë³ðà>àÒü> ëóÃ¡à¹, ¹ç¡³ >}.-4,
8ú 1, ºàº¤à\à¹ Ð¡öãi¡, A¡ºA¡àt¡à-700001

ëó¡à>  >}.–- (033) 22900580ú
22837828ú 29

ë³à¤àÒüº-9331032756,
ó¡¸àG >}. -(033) 22900582

 Email : colmacommercial@gmail.com
[¤ ¡̀[œ¡

">åÎà¹ã ‹à¹à 47 ëÎ[¤ ([º[Ð¡} "[¤ÃìKÅà> "¸à“¡
[l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015, &t¡‡à¹à
[¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ë¤àl¢¡ "ó¡ [l¡ì¹C¡¹ ëA¡àºà³à
A¡³¢à[ÅÚàº ëA¡à´šà[> [º[³ìi¡l¡-&¹ Î®¡à ">å[Ë¡t¡
Òì¤ ¤å‹¤à¹ 11 >ì®¡´¬¹, 2020 ë¤ºà 12.30
Q[i¡A¡àÚ ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡ìÎ [¤A¡àì>¹
[¤[Á¡}, ë³ðà>àÒü> ëóÃ¡à¹, ¹ç¡³ >}.-4, 8¡ú 1,
ºàº¤à\à¹ Ð¡öãi¡, A¡ºA¡àt¡à-700001, [¤ì¤W¡>à &¤}
">åì³àƒ>, Òü@i¡à¹-"à[ºÚà, "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡
ó¡ºàó¡º ëA¡à´šà[>¹ îy³à[ÎA¡ &¤} "‹¢¤È¢ Î³àìœ¡,
30 ëÎìŸi¡ ¬́¹, 2020¡ú
&Òü Î´š[A¢¡t¡ t¡=¸à¤ºã "à¹* šà*Úà ™àì¤
ëA¡ à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒ ü ìi ¡
www.colmacommercial.in

ëA¡àº³à A¡³¢à[ÅÚàº ëA¡à.[º.-&¹ šìÛ¡
Ñ¬à¡ú- ¹àì\Å šø\àš[t¡

Î¤¢Û¡ìo¹ š[¹W¡àºA¡
DIN : 08251452Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à

t¡à[¹J – 28 "ìC¡à¤¹, 2020

ë³ÎàÎ¢ Åøã "´¬à[\ Køã> [i¡ö ÎàÒüì¹} šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡-&¹ Ñ‚à¤¹ Î´š[v¡ [¤yû¡ìÚ¹ [¤`¡[œ¡
Òü-[>ºà³ [¤yû¡Ú [¤`¡[œ¡ Ñ‚à¤¹ Îå¹[Û¡t¡ Î´š[v¡ "‹ã> [>¹àšv¡àA¡¹o &¤} šå>¢Kk¡> "à[=¢A¡ Î´š[v¡¹ &¤} šøìÚàK [>¹àšv¡à "àKøÒ ‹à¹à,
2002 ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ¤ì@ƒà¤Ñz ‹à¹à 8(6) [>¹àšv¡à "àKøÒ (šøìÚàK) ‹à¹à, 2002¡ú
ë™, ëÎ@i¡öàº ¤¸àS¡ "ó¡ Òü[“¡Úà (&¹š¹ l¡üìÀJ Òì¤ ‘‘ƒàt¡à ¤¸àS¡’’ ˜¡o [ƒìÚìá ë³ÎàÎ¢ Åøã "´¬à[\ Køã> ÎàÒüì¹} šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡-ëA¡ (&¹š¹
l¡üìÀJ Òì¤ ‘‘KøàÒA¡’’) [>´•[º[Jt¡ [>¹àšv¡à¹ Jà[t¡ì¹ Òüìl¡ºl¡üÒüÅ "¸àìÎi¡ [¹A¡>Ð¡öàA¡Åà> ëA¡à´šà[> [º[³ìi¡l¡-&¹ šìÛ¡ ™à A¡³¢¹t¡ [>ì\¹
Û¡³t¡à¤ìº i¡öà[Ð¡ [ÒÎàì¤ Òü&"à¹[Î i¡öàÐ¡ &Î[Î-35 (&¹š¹ l¡üìÀJ Òì¤ ‘‘Òü&"à¹[Î’’) Ñ¬àÛ¡[¹t¡ Wå¡[v¡û¡ ">åÎàì¹ t¡à[¹J 28 ³àW¢¡, 2014¡ú
">åÎà¹ã [ÒÎàì¤ l¡üìÀ[Jt¡ Wå¡[v¡û¡, Òü&"à¹[Î ƒàt¡à ¤¸àìS¡¹ t¡¹ìó¡ A¡à\ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá &¤} t¡à¹š¹, Îå¹[Û¡t¡ ˜¡oƒàt¡à [ÒÎàì¤ Û¡³t¡à šøìÚàK
A¡¹ì¤¡ú
&t¡‡à¹à \>Ñ¬àì=¢ &¤} [¤ìÅÈ®¡àì¤ KøàÒA¡, ¤Þê¡A¡ƒàt¡à * \à[³>ƒà¹ìƒ¹ šø[t¡ [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™, [>´• l¡üìÀ[Jt¡ Ñ‚à¤¹ Î´š[v¡ ¤Þê¡A¡ã¡ú
ƒà¤ã™åv¡û¡ Îå¹[Û¡t¡ ˜¡oƒàt¡à¹ A¡àìá, šøt¡ãA¡ã "[‹KøÒo A¡¹à ÒìÚìá Ñ¬ãAõ¡t¡ "à[‹A¡à[¹A¡ ‡à¹à Òü&"à¹[Î-&¹ Îå¹[Û¡t¡ ˜¡oƒàt¡à [ÒÎàì¤ 20
ëó¡¤øç¡Úà[¹, 2017 t¡à[¹ìJ ™à [¤yû¡Ú A¡¹à Òì¤ ‘‘ë™Jàì> ™à ¹ìÚìá’’, ‘‘ë™Jàì> ë™³> ¹ìÚìá’’ &¤} ‘‘ëÎJàì> ™à [A¡áå ¹ìÚìá’’ [®¡[v¡ìt¡ 07
[l¡ìÎ´¬¹, 2020 t¡à[¹ìJ šåo¹ç¡‡ý¡à¹ A¡¹à¹ \>¸ i¡àA¡à 33,97,16,160¡ú-( i¡àA¡à ët¡[yÅ ëA¡à[i¡ Îàt¡à>¤ŒÒü ºÛ¡ ëÈàìºà Òà\à¹ &A¡Åt¡ Èài¡ i¡àA¡à ³ày)
15 ëó¡¤øç¡Úà[¹, 2014 t¡à[¹ìJ ÎìU Îåƒ, ¤¸Ú &¤} ƒà¤ã ™à ¹ìÚìá Òü&"¹[Îìt¡ ¤ìA¡Úà, šå>¹ç¡‡ý¡àì¹¹ t¡à[¹J ë=ìA¡ ™à Îà³gÎ¸šè¢, ë³ÎàÎ¢ Åøã "´¬à[\
Køã> [i¡ö ÎàÒüì¹} šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡ (KøàÒA¡), &¤} ¤Þê¡A¡ƒàt¡àú \à[³>ƒà¹ 1. Åøã "ìÅàA¡ [¤. ë³ìÒt¡à, 2. Åøã [ƒºãš [¤. ë³ìÒt¡à, 3. ëi¡ö“¡ ëÎºÎ
šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡, 4. Åøã³[t¡ >ã>à ë³ìÒt¡à, . Åøã³[t¡ ³àºà ë³ìÒt¡à, 6. ë³ÎàÎ¢ ¹A¡*ìÚº Òü[g[>Úà[¹}, 7. Åøã³[t¡ ³gæºà ë³ìÒt¡à, 8. Åøã
ë®¡àKãºàº ë³ìÒt¡à¡ú
Î}¹[Û¡t¡ ³èº¸ &¤} "àìÚ¹ ³èº¸ \³à(Òü&³[l¡) Òì¤ [>´•¹ê¡š (¹à[Å i¡àA¡àÚ)
[¤¤¹oã Î}¹[Û¡t¡ ³èº¸ Òü&³[l¡ ƒ¹šy \³à¹ š[¹ƒÅ¢ì>¹ Òü-[>ºàì³¹ ƒì¹¹ ¤õ[‡ý¡

ëÅÈ t¡à[¹J t¡à[¹J * Î³Ú t¡à[¹J * Î³Ú
ºi¡-1 27,50,000 2,50,00 4 [l¡ìÎ´¬¹, 2020 30 >ì®¡´¬¹, 2020 7 [l¡ìÎ´¬¹, 2020 25,000
ºi¡-2 27,50,000 2,50,00 [¤A¡àº 17.00 Q[i¡A¡à ë¤ºà 13.00 ë=ìA¡ ë¤ºà 11.00 ë=ìA¡ 25,000

15.00 Q[i¡A¡à ³ì‹¸ 12.00 Q[i¡A¡à ³ì‹¸
šøà‹à>¸ ëƒ*Úà Òì¤ ƒ¹ƒàt¡àìƒ¹ ™à¹à l¡ü®¡Ú ºìi¡ ƒ¹ A¡¹ì¤>¡ú
Îå¹[Û¡t¡ Ñ‚à¤¹ Î´š[v¡¹ [¤¤¹o –
ºi¡ 1 – óÃ¡¸ài¡ >}. 3[¤, 3Ú ëóÃ¡à¹, [Î‡ý¡à=¢, ƒ¸à º¸àXl¡àl¡ü> ëA¡à-"šàì¹[i¡®¡ Òàl¡ü[Î} ëÎàÎàÒü[i¡ [º[³ìi¡l¡, š[¹³àš 560 ëÑHþà.óå¡. &ºàA¡à "¤[Ñ‚t¡
¹ìÚìá šà¹[³[ÎÎ >}. 15ú [l¡, Å¹; ë¤àÎ ë¹àl¡, =à>à-®¡¤à>ãšå¹, A¡ºA¡àt¡à-700020 ³à[ºA¡ Åøã³[t¡ ³àºà ë³ìÒt¡à, Ñ¬à³ã Åøã "ìÅàA¡
ë³ìÒt¡à¡ú
ºi¡ 2 – óÃ¡¸ài¡ >}. 3[Î, 3Ú ëóÃ¡à¹, [Î‡ý¡à=¢, ƒ¸à º¸àXl¡àl¡ü> ëA¡à-"šàì¹[i¡®¡ Òàl¡ü[Î} ëÎàÎàÒü[i¡ [º[³ìi¡l¡, š[¹³àš 758 ëÑHþà.óå¡. &ºàA¡à "¤[Ñ‚t¡
¹ìÚìá šà¹[³[ÎÎ >}. 15ú [l¡, Å¹; ë¤àÎ ë¹àl¡, =à>à-®¡¤à>ãšå¹, A¡ºA¡àt¡à-700020 ³à[ºA¡ Åøã³[t¡ >ã>à ë³ìÒt¡à, Ñ¬à³ã Åøã [ƒºãš
ë³ìÒt¡à¡ú
[¤Ñzà[¹t¡ [>Ú³ &¤} Åt¢¡à¤ºã [¤yû¡ìÚ¹ \à>ìt¡ ëƒJå> Îå¹[Û¡t¡ ˜¡oƒàt¡à¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡ ëƒ*Úà [º}ìA¡-https://www.edelweissarc.in/
¡ú

t¡à[¹J – 29.10.2020
Ñ‚à> – ³ǻ ¬Òü

Ñ¬àú- Ñ¬ãAõ¡t¡ "à[‹A¡à[¹A¡
Òüìl¡ºl¡üÒüÎ "¸àìÎi¡ [¹A¡>Ð¡öàA¡Åà> ëA¡à´šà[> [º[³ìi¡l¡

([¤Ñzà[¹t¡ ë™àKàì™àK-91 98921 02008)

Òüìl¡ºl¡üÒüÎ "¸àìÎi¡ [¹A¡>Ð¡öàA¡Åà> ëA¡à´šà[> [º[³ìi¡l¡
CIN : U67100MH2007PLC174759
ë¹[\. "[ó¡Î – Òüìl¡ºl¡üÒüÎ Òàl¡üÎ, "ó¡ [Î&Î[i¡ ë¹àl¡, A¡à[º>à, ³ǻ ¬Òü 400098

P¡\¹ài¡ &>"à¹Òü ëA¡àA¡ [º[³ìi¡l¡-t¡¹ºãA¡¹ìo
Òü-[>ºà³ [¤`¡[œ¡

&t¡‡à¹à \>Ñ¬àì=¢ &¤} KøàÒA¡ &¤} \à[³>ƒà¹ìƒ¹ [¤ìÅÈ®¡àì¤ [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ t¡¹ºãA¡à¹A¡ ‘‘Îå[³t¡
[¤>à>ã’’ "‹ã> "Îà³à‹à> &¤} ¤¸àS¡ìJºà[š ëA¡àl¡ 2016, ë™ [>´• l¡üìÀ[Jt¡ Î´š[v¡ ³à[ºA¡ P¡\¹ài¡ &>"à¹Òü
ëA¡àA¡ [º[³ìi¡l¡-t¡¹ºãA¡¹ìo (‘‘[\&>[Î&º’’), ™à¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î ¹ìÚìá A¡ºA¡àt¡à, š[ÆW¡³¤ìU [¤yû¡Ú A¡¹à
Òì¤ ¤¸¤Îà[ÚA¡ Ñ¬à=¢ Òü-[>ºàì³¹ š‡ý¡[t¡ìt¡ "‹ã> [>ì´•àv¡û¡ [>Ú³ &¤} Åt¢¡à¤ºã ë³ì>¡ú Î´š[v¡ [¤yû¡Ú A¡¹à Òì¤
‘‘ë™Jàì> ™à "àìá ë™³> "àìá &¤} ëA¡à> Ñ‚à>à”z¹ >à A¡¹à¹ [®¡[v¡ìt¡’’ &Òü [¤yû¡Ú Òì¤ ëA¡à> *Úà¹¸à[@i¡ &¤}
">àW ¡ à¹ áà Øl ¡ à ¡ ú [>ì´ • àv ¡ û ¡  Î´š[v¡ [¤y û ¡Ú A¡¹à Òì¤ ">ºàÒ ü> Ò ü-[>ºàì³ ëšài ¢ ¡ àº ³à‹¸ì³-https://
www.mstececommerce.com/ ³Uº¤à¹, 17 >ì®¡´¬¹, 2020 ë¤ºà 11.00 Q[i¡A¡à ë=ìA¡ [¤A¡àº
4.00 Q[i¡A¡à¹ ³ì‹¸¡ú
1 [¤yû¡ìÚ¹ >à³ P¡\¹ài¡ &>"à¹Òü ëA¡àA¡ [º[³ìi¡l¡-t¡¹ºãA¡¹ìo (‘‘[\&>[Î&º’’)
2 [>ºàì³¹ t¡à[¹J &¤} Î³Ú Òü-[>ºà³ ">å[Ë¡t¡ Òì¤ 17 >ì®¡´¬¹, 2020 ë¤ºà 11.00 Q[i¡A¡à

ë=ìA¡ [¤A¡àº 4.00 Q[i¡A¡à ³ì‹¸.  ƒÚàA¡ì¹ ëƒJå>
www.gujratnrecoke.com "à¹* t¡ì=¸¹ \>¸ [¤yû¡Ú š‡ý¡[t¡
&¤} t¡¹ºãA¡¹o šø[yû¡Úà¡ú šø[t¡ [>ºà³ Òì¤ "[>[ƒ¢Ê¡ Î³ÚÎã³àÚ
šø[t¡ 5  [³[>ìi¡¹, ë™³> Òü-[>ºà³ ëÅìÈ¹ Î³Ú ¤àØl¡àì>à Òì¤ 5
[³[>i¡ šø[t¡ ëÛ¡ìy ™[ƒ ƒ¹ ëÅÈ ÒÚ [>ºà³ ëÅÈ Ò*Úà¹ 5 [³[>i¡
šèì¤¢¡ú

3 W¡º[t¡ š‡ý¡[t¡ìt¡ [¤yû¡Ú 1. ëA¡àA¡ ³¸à>åó¡¸àA¡W¡à[¹} Îå[¤‹à
¤à[>ì\¸¹ ëÛ¡ìy A¡. ®¡àW¡àl¡ü, P¡\¹ài¡ – 5,49,000&³[i¡

J. Jà´¬à[ºÚà, P¡\¹ài¡ – 3,46,200&³[i¡
K. ‹à¹*Úàƒ, A¡>¢ài¡A¡à – 2,48,000&³[i¡
2. [Ð¡º ³¸à>åó¡¸àA¡W¡à[¹} Îå[¤‹à ®¡àW¡àl¡ü, P¡\¹ài¡ – ¤à[È¢A¡ Û¡³t¡à
2,18,000 &³[i¡([¤ìºi¡) * 150,000&³[i¡ ([i¡&³[i¡ ë¹à[º}
[³º)
Î³Ñz ">åÎà¹ã t¡=¸ ÎìU [¤Ñzà[¹t¡ Î}¹[Û¡t¡ ³èº¸, ¤ÃA¡ [¤yû¡Ú
ÎìU [¤¤¹o, ƒ¹ ¤õ[‡ý¡ ¹à[Å šà*Úà ™àì¤ ‘‘[¤yû¡Ú ë>à[i¡Î’’
[¤®¡àìK www.gujratnrecoke.com *ìÚ¤ÎàÒüìi¡¡ú

4 [>ºàì³ "}ÅKøÒo Î³Ñz "àKøÒã ëyû¡t¡àìƒ¹ ™åv¡û¡ Òìt¡ Òì¤ ëšøàìÎÎ ë³ì³à¹àr¡àì³ &¤}
Î³Ñz [>Ú³ &¤} Åt¢¡à¤ºã ™à [¤yû¡Ú ë>à[i¡ìÎ l¡üìÀ[Jt¡ ë³ì>¡ú
l¡ü®¡Ú >[= šà*Úà ™àì¤-www.gujratnrecoke.com¡ú
Î³Ñz "àKøÒã ëyû¡t¡àìA¡ \³à A¡¹ìt¡ Òì¤ "àìÚ¹ ³èº¸ \³à (Òü&³[l¡)
&¤} šè¹o A¡¹ìt¡ Òì¤ ë™àK¸t¡à¹ [¤ÈÚÎèW¡ã¡ú

5 Òü&³[l¡ \³à A¡¹à¹ ëÅÈ t¡à[¹J Ç¡yû¡¤à¹ 13 >ì®¡´¬¹, 2020 [¤A¡àº 5.00 Q[i¡A¡à
6 Î´š[v¡ š[¹ƒÅ¢> š[¹ƒÅ¢ì>¹ \>¸ "àì¤ƒ> \à>à>

liquidator.gncl@decoderesolvency.com  [>Ú³ ¤à Åt¢¡à¤ºã
™à ëšøàìÎÎ ë³ì³à¹àr¡à³ >[=ìt¡ l¡üìÀJ ¹ìÚìá¡ú

ëó¡¹;ì™àK¸ Òü&³[l¡ (™à l¡üšì¹ t¡à[ºA¡à®å¡v¡û¡) šøìƒÚ Òì¤ "àKøÒã ƒ¹ƒàt¡àìƒ¹ ‡à¹à &>Òü&ó¡[i¡ú "à¹[i¡[\&Î¡ú ó¡àr¡Î
i¡öàXó¡àì¹ ™à¹ "¸àA¡àl¡ü@i¡ >à´¬à¹ – 00000037761829405, ¤¸àìS¡¹ >à³ – ëÐ¡i¡ ¤¸àS¡ "ó¡ Òü[“¡Úà, ¤¸àS¡ ÅàJà
– &Î&&³[¤-2 A¡ºA¡àt¡à, "àÒü&ó¡&Î[Î ëA¡àl¡ – &Î[¤"àÒü&>0018192 ¤à [l¡[l¡¡ú ëš "l¢¡à¹ ‘P¡\¹ài¡
&>"à¹Òü ëA¡àA¡ [º[³ìi¡l¡’-&¹ šìÛ¡ šøìƒÚ A¡ºA¡àt¡à Ç¡yû¡¤à¹, 13 >ì®¡´¬¹, 2020 [¤A¡àº 5.00 Q[i¡A¡à¹ šèì¤¢¡ú
l¡üìÀJ¸ [\&>[Î&º t¡¹ºãA¡¹o šø[yû¡Úà¹ ³ì‹¸ ¹ìÚìá "‹ã> ¤ì@ƒà¤Ñz "Îà³à‹à> &¤} ¤¸àS¡ ëJºà[š ëA¡àl¡,
2016¡ú "àKøÒã ëyû¡t¡àìƒ¹ \à>àì>à ™àÚ &>[Î&º[i¡ [>™åv¡û¡ t¡¹ºãA¡à¹A¡, Îå>ãº [¤>à[>-¹ Îàì= ë™àKàì™àK A¡¹ìt¡
Òüì³º-liquidator.gncl@decoderesolvency.com ‡à¹à ëA¡¤º³ày, ">¸ ëA¡à> š‡ý¡[t¡ìt¡ ë™àKàì™àK KøÒoì™àK¸
>ìÒ¡ú

Ñ¬àÛ¡¹ – Îå>ãº [¤>à>ã
t¡¹ºãA¡à¹A¡

sumit_binani@hotmail.com
"àÒü[¤[¤"àÒü ë¹[\ìÐ¡öÅà> >à´¬à¹ – "àÒü[¤[¤"àÒü¡ú "àÒü[š&-001ú

"àÒü[š-&>00005ú 2016-17ú 10025

P¡\¹ài¡ &>"à¹Òü ëA¡àA¡ [º[³ìi¡l¡-t¡¹ºãA¡¹ìo
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 29 "ìC¡à¤¹, 2020

ë¹º*ìÚ ÒüìºA¡[i¡ö[ó¡ìA¡Åà>, [>l¡ü \ºšàÒüP¡[Øl¡

‘‘šøÎÄ [W¡ìv¡ NøàÒA¡ š[¹ìÈ¤àÚ’’

No. PR/561/2020
Satya Adv.

([¤ƒå̧ ; [¤®¡àK)

Òü-ëi¡r¡à¹ ë>à[i¡Î

1.  Òü-ëi¡r¡à¹ >}. – [\[l¡"à¹Òü-Òü&º-&>ì\[š-ìi¡r¡à¹-20-25 t¡à[¹J
27.10.2020

2. ëi¡r¡à¹ ‹¹o ëJàºà
3. ëi¡r¡à¹ [¤®¡àK [¤ƒå¸;
4. ƒ¹ ¤¸¤Ñ‚à &A¡[i¡ š¸àìA¡i¡
5. ƒì¹¹ ‹¹o &A¡A¡ ƒ¹
6. ƒì¹¹ Òül¡ü[>i¡ *š¹¡ú [>ìW¡¡ú šø[t¡
7. [¤`¡à[št¡ ³èº¸ <7,69,827.20
8. ëi¡r¡à¹ >[= ³èº¸ (i¡àA¡à) <2,000.00
9. "àìÚ¹ ³èº¸ \³à <15,400.00
10 ëi¡“¡à¹ ¤ìÞê¡¹ t¡à[¹J * Î³Ú 18.11.2020 12.00 Q[i¡A¡à &>ì\[šìt¡
11. Î´šàƒì>¹ ë³Úàƒ 12 ³àÎ (365 [ƒ>)
12. "ó¡àì¹¹ í¤‹t¡à 30([t¡[¹Å) [ƒ>
13. A¡àì\¹ >à³ &A¡[i¡ &>>-&[Î š¸àìÎgà¹ ¹àÑzà¹ [¤[®¡Ä A¡àì\ ¤¸¤Òàì¹¹

Kà[Øl¡ ®¡àØl¡à Îåšà¹ ®¡àÒü\à[¹ Ð¡àó¡ìƒ¹ W¡ºàW¡ìº¹ \>¸ "à¹Òü A¡à\ š[¹ƒÅ¢ì> Køç¡š-257 12³àÎ
(365 [ƒ>) ë³Úàìƒ¹ \>¸

14. ë™àK¸t¡à¹ [¤ÈÚÎèW¡ã ëA¡à> ëi¡A¡[>A¡¸àº &¤} [ó¡>à[XÚàº Î}Åàšy ºàKì¤ >à
i¡àA¡à 50 ºÛ¡ ëi¡“¡à¹ ³èº¸ š™¢”z¡ú

15. [>[ƒ¢Ê¡ *ìÚ¤ÎàÒüi¡ * ë>à[i¡Î ë™Jàì> www.ireps.gov.in
ë™Jàì> [¤Ñzà[¹t¡ ëi¡“¡à¹ >[=
Òüt¡¸à[ƒ ëƒJà ™àì¤

16. [¤ìÅÈ Åt¢¡ ë\[®¡ ó¡à³¢ &Òü ëÛ¡ìy "}Å [>ìt¡ šà¹ì¤ >à
®¡à¹ìt¡¹ ¹àÊ¡öš[t¡¹ šìÛ¡

 [W¡ó¡ ëšøàì\C¡ [l¡ì¹C¡¹ ([¤ƒå̧ ;)
ë¹º*ìÚ ÒüìºA¡[i¡ö[ó¡ìA¡Åà>ú [>l¡ü \ºšàÒüP¡[Øl¡

Sealed tenders is invited for
following work “Electrical
arrangement of two room near
to Isolation ward for
preparedness of critical care
of COVID-19 patients under
R.G.Kar MCH—Electrical
Installation work.” (Opening
Date 03.11.2020)(02/T) of
2020-21).
Sd/- Assistant Engineer,

P.W.D., R.G.Kar(MCH)
Electrical Sub Division

Sealed tenders is invited for
following work “EI Work for
Negative pressure
arrangement at CCU1 &  2
under R.G.Kar Electrical
Section-1,P.W.D.” (Opening
Date 04.11.2020)(03/T) of
2020-21).
Sd/- Assistant Engineer,

P.W.D., R.G.Kar(MCH)
Electrical Sub Division

ë¤øàg Òü>óø¡à-ëi¡A¡ [º[³ìi¡l¡
šèì¤¢- [Å¤šåg &ì\[XÎ šøàÒüì®¡i¡ [º[³ìi¡l¡

CIN NO-L74990WB2004PLC100116
ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î – "àÒü³¸àG ëºà[ÒÚà ëÑHþàÚà¹,
"[ó¡Î >}.4[¤, 4=¢ ëóÃ¡à¹, šà¹[³[ÎÎ >}. 23,

KUà‹¹ ¤à¤å ëº>, A¡ºA¡àt¡à-700012
ëi¡[º – + 91 40069205,

Email : info@bronzeinfratech.com
Website: www.bronzeinfratech.com

[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à 29
ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 47 ëÎ[¤ ([º[Ð¡} "¤ºàÒüì\Åà>
* [l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015 ">åÎàì¹
ëA¡à´šà[>¹ ë¤àìl¢¡¹ š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ &A¡[i¡ Î®¡à ">å[Ë¡t¡
Òì¤ ¤å‹¤à¹ 4 >ì®¡´¬¹, 2020 ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹
"[ó¡ìÎ Òü@i¡à¹ "à[ºÚà ">¸à>¸ ÎÒA¡àì¹, [¤ì¤W¡>à &¤}
">åì³àƒ> "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º ëA¡à´šà[>¹
"‹¢¤È¢ ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020 &¤} ">¸à>¸
A¡àì\¡ú
l¡üìÀ[Jt¡ t¡=¸à¤ºã šà*Úà ™àì¤ ëA¡à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡
www.bronzeinfratech.com &¤} šà*Úà ™àì¤
Ð¡A¡ &GìW¡ìg¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡ www.bseindia.comú

ë¤øàg Òü>óø¡à-ëi¡A¡ [º[³ìi¡ìl¡¹ šìÛ¡
 Ñ¬à¡ú-

Aõ¡Åà”z ëƒÅàÒü
š[¹W¡àºA¡

DIN : 02422088
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 28-10-2020

"àÒü[\[Î Òü“¡à[Ð¡öÎ [º[³ìi¡l¡
(šèì¤¢ "àÒü[\[Î ó¡ìÚºÎ [º[³ìi¡l¡ )

CIN: L51909WB1980PLC032950
ë¹[\."[ó¡Î– "àÒü³àG º[ÒÚà ëÑHþàÚà¹, "[ó¡Î >}-
4[¤, 4=¢ ëóÃ¡à¹, šà¹[³[ÎÎ >}. 23, KUà‹¹ ¤à¤å

ëº>, A¡ºA¡àt¡à, š[ÆW¡³¤U-700012
Òü-ë³º– igcfoilsg@mail.com

[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à 47 ÎìU
šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 29(1)(&) ëÎ[¤ ([º[Ð¡} "¤ºàÒüì\Åà>
"¸à“¡  [l¡ÎìAÃ¡àÎà¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015 ">åÎàì¹
ëA¡à´šà[>¹ ë¤àìl¢¡¹ š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ Î®¡à ">å[Ë¡t¡ Òì¤
¤å‹¤à¹ 4 >ì®¡ ¬́¹, 2020 ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡ìÎ
Òü@i¡à¹ "à[ºÚà, [¤ì¤W¡>à &¤}  Òü@i¡à¹ "à[ºÚà ÎìU
">¸à>¸ "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º ëA¡à´šà[>¹ "‹¢¤È¢
ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020 &¤} ">¸à>¸ A¡àì\¡ú
[¤Ñzà[¹t¡ t¡=¸ \à>à ™àì¤ ëA¡à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡-
http://igcindustriesltd.com/ &¤} šà*Úà ™àì¤
ë¤àì´ ¬  Ð¡A¡ &GìW ¡g *ìÚ¤ÎàÒ ü ìi ¡-
www.bseindia.comú

"àÒü[\[Î Òü“¡à[Ð¡öÎ [º[³ìi¡l¡-&¹ šìÛ¡
Ñ¬à¡ú- šøàW¡ã ³à¹*ÚàÒ ¹àì\Å

³¸àì>[\} [l¡ì¹C¡¹
DIN: 08480611

Ñ‚à>– A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J– 27-10-2020

I, MOHAMMAD AZADI S/O
MOHAMMAD MUSLIM resident
of 108/A, SIMPUKUR LANE,
PS- MATIABURZ KOLKATA-
700024 WB INDIA Shall
henceforth be known as
MOHAMMAD AZAD vide an
affidavit sworn before the
Notary public at Kolkata on 28/
10/2020.

I, AJAM KHAN alias AJEM
KHAN alias AJMAL KHAN S/O
SUMBER KHAN resident of 4/
SR-9, HO-CHI MINH SARANI,
PS-SARSUNA, KOLKATA-
700061 WB INDIA Shall
henceforth be known as AJAM
KAMAL SHAIKH vide an
affidavit sworn before the
Notary public at Kolkata on 28/
10/2020.

I, ERSAD ALI S/O SK AZAD ALI
resident of DAKSHIN
GOPALPUR (PURBA PARA),
PO & PS-PANSKURA, EAST
MEDINIPUR-721139 WB INDIA
Shall henceforth be known as
SK ERSAD ALI vide an affidavit
sworn before the Ld. Judicial
Magistrate 1 st class Alipore
on 21/10/2020.

"[ó¡Î \ì¤ A¡³ã¢ W¡àÒü
i¡à[ºKìg¹ &A¡[i¡ [¤Å¬Ñz šø[t¡Ë¡àì>¹
"[ó¡ìÎ ë™àK¸t¡à * "[®¡`¡t¡à Î´šÄ
A¡³ã¢ W¡àÒü¡ú l¡ài¡à &[@i¡ö "šàì¹i¡à¹ (³[Òºà),
&ÒüW¡ "à¹ (³[Òºà), &³"àÒü&Î (³[Òºà)
* W¡ài¢¡à¹ "¸àA¡àl¡ü@i¡i¡¸à@i¡ šìƒ šå¹ç¡Èìƒ¹
A¡àá Òìt¡ "àì¤ƒ> KøÒo A¡¹à Òì¤, l¡üv¡û¡
šƒP¡[º¹ \>¸ 9143089463,
8444371696 * 9007835172
>à´¬àì¹ ëó¡àì> ë™àKàì™àK A¡ì¹ "[ó¡ìÎ¹
[k¡A¡à>àÚ "àì¤ƒ> A¡¹ìt¡ Òì¤¡ú
"[ó¡Î [k¡A¡à>à – 57¡ú 3 &³ú 1
&>.&Î.[Î. ë¤àÎ ë¹àl¡, A¡ºA¡àt¡à-
700040¡ú

ë\\å¹ Nøà³ še¡àìÚt¡
ë\\å¹, Ò[¹šàº, ×Kºã

Ref. No. 438/2020/JGP
Date 16/10/2020

[¤ ¡̀[œ¡
l¡üš™åv¡û¡ ƒ¹ƒàt¡àìƒ¹ [>A¡i¡ ÒÒüìt¡ PBG (SFC,
IBRD &¤} 15th FC) &¹ [¤[®¡Ä ÑHþãì³¹ \>¸
ƒ¹šy "àÔà> A¡¹à ÒìZá¡ú ƒ¹ƒàt¡àìƒ¹ [> •́¤[>¢t¡ ë™
ëA¡à> A¡àì\¹ [ƒì>¹ ³ì‹¸ ƒ¹šy \³à A¡¹ì>¹
"àÔà> \à>àì>à ÒìZá¡ú ƒ¹šy KøÒìo¹ t¡à}-
7.11.20¡ú ƒ¹šy \³à ëƒ¤à¹ t¡à}-7.11.20¡ú
ƒ¹šy ëJàºà¹ t¡à}-7.11.20¡ú

šø‹à>
ë\\å¹ Køà³ še¡àìÚt¡

¹àÑzà Î}ÑHþàì¹¹ A¡à\ Ç¡¹ç¡ ³àºƒàÚ
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àºƒà, 28 "ìC¡à¤¹
– A¡à[ºÚàW¡A¡ 1 še¡àìÚt¡ Î[³[t¡¹
l¡üìƒ¸àìK ƒãQ¢[ƒì>¹ [>A¡à[Å-
>àºà¹ \º A¡àƒàÚ lå¡ì¤ =àA¡à
ë¤Òàº ¹àÑzà >tå¡> A¡ì¹ ít¡¹ã¹
\>¸ Ç¡®¡ ÎèW¡>à A¡¹à Òìºàú
¤å‹¤à¹ [¤ìA¡ìº Îå\àšå¹
[¤‹à>Î®¡à ëA¡ì@ƒø¹ KìÚÅ¤à[Øl¡
Nøà³ še¡àìÚìt¡¹ ë³à[¹Úà[º ë=ìA¡
ë\àºàì³àØl¡ š™¢”z šøàÚ 500
[³i¡à¹ A¡}[yû¡ìi¡¹ &Òü ¹àÑzà¹
ít¡¹ã¹ Ç¡®¡ ÎèW¡>à A¡ì¹> Î}[ÅÃÊ¡
še¡àìÚt¡ Î[³[t¡¹ Î®¡àš[t¡
"à[t¡l¡ü¹ ¹Ò³à>ú l¡üš[Ñ‚t¡ [áìº>
Nøà³ še¡àìÚt¡ šø‹à> >àÒü³à
Jàtå¡>, Ñ‚à>ãÚ tõ¡o³èº [³¹à\åº
¤Î[> šø³èJú &[ƒ> ¹àÑzà ít¡[¹¹
Ç¡®¡ÎèW¡>à¹ ³åÒèìt¢¡ KìÚÅ¤à[Øl¡ Nøà³
še¡àìÚìt¡¹ ³[¹Úà[º &¤}
ë\àºàì³àØl¡ &ºàA¡à¹ ¤à[Î@ƒàìƒ¹
"[®¡ì™àK, &ºàA¡à¹ [¤‹àÚA¡
A¡}ìNøìÎ¹ú &³>[A¡ Îà}Îƒ*
A¡}ìNøìÎ¹ú ƒãQ¢[ƒ> ‹ì¹ &Òü
&ºàA¡à¹ ¹àÑzàÚ ël¡öì>¹ &A¡ Òàòiå¡
\º A¡àƒà \ì³ìáú ³Åà, ³à[á¹
l¡üš‰¤ ¤àØl¡ìáú A¡ì¹à>à Î}yû¡³ì>¹
³ì‹¸ ë¤Òàº ¹àÑzà A¡à¹ìo ³à>åìÈ¹
\ã¤> ƒå[¤¢ÈÒ ÒìÚ l¡üìk¡ìáú &Òü
¹àÑzà [ƒìÚ ³à>åÈ W¡ºàW¡º A¡¹ìt¡
šàì¹ >àú [A¡”ñ ƒãQ¢[ƒ> ‹ì¹ ¹àÑzà
Î}ÑHþàì¹¹ ƒà[¤ \à>àì>à Òìº*
Ñ‚à>ãÚ A¡}ìNøìÎ¹ [¤‹àÚA¡, Îà}Îƒ
ëA¡à> l¡üìƒ¸àK ë>> [>ú "¤ìÅìÈ
A¡à[ºÚàW¡A¡ 1 ¤ÃA¡ tõ¡o³èº še¡àìÚt¡
Î[³[t¡¹ l¡üìƒ¸àìK >tå¡> A¡}[yû¡ìi¡¹
¹àÑzà ít¡[¹¹ l¡üìƒ¸àK ë>*Úà
ÒìÚìáú KìÚÅ¤à[Øl¡ "e¡º A¡[³[i¡¹
tõ¡o³èº ë>t¡à [³¹à\åº ¤Î[>
¤ìº>, šøàÚ 500 [³i¡à¹ &Òü

&ºàA¡à¹ ¹àÑzà¹ \>¸ ¤¹à„ ÒìÚìá
38 ºÛ¡ i¡àA¡àú ƒãQ¢[ƒì>¹
Nøà³¤àÎãìƒ¹ ƒà[¤ ë³ì> Ñ‚à>ãÚ
še¡àìÚt¡ šø‹àì>¹ ë>tõ¡ìâ« "à³¹à
A¡à[ºÚàW¡A¡ 1 še¡àìÚt¡ Î[³[t¡¹
Î®¡àš[t¡¹ A¡àìá >tå¡> ¹àÑzà ít¡[¹¹
"àì¤ƒ> \à[>ìÚ [áºà³ú ëÎÒü
"àì¤ƒì> ÎàØl¡à [ƒìÚ ¹àÑzà ít¡[¹¹
l¡üìƒ¸àK ë>*Úà ÒìÚìáú tõ¡o³èº
š[¹W¡à[ºt¡ A¡à[ºÚàW¡A¡ 1 še¡àìÚt¡
Î[³[t¡¹ Î®¡àš[t¡ "à[t¡l¡ü¹ ¹Ò³à>
\à[>ìÚìá>, ƒãQ¢[ƒ> ‹ì¹ &Òü ¹àÑzà
ë¤Òàº "¤Ñ‚à [>ìÚ ³à>åìÈ¹ ³ì‹¸
&A¡i¡à "Îì”zàÈ ít¡[¹ ÒìÚ[áºú
Îà‹à¹o ³à>åìÈ¹ Ñ¬àì=¢¹ A¡=à ë®¡ì¤
‰ç¡t¡ >tå¡> A¡}[yû¡ìi¡¹ ¹àÑzà ít¡[¹¹
l¡üìƒ¸àK ë>*Úà ÒìÚìáú >ì®¡ ¬́¹
³àÎ ë=ìA¡Òü &Òü ¹àÑzà¹ A¡à\ Ç¡¹ç¡
Òì¤ú "àKà³ã ëƒØl¡ ³àìÎ¹ ³ì‹¸ &Òü
A¡à\ Î´šÄ A¡ì¹ ëó¡ºà Òì¤ú

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

[Å[ºP¡[Øl¡ìt¡ 80 ºÛ¡ i¡àA¡à¹ ¤øàl¡ü> ÎåKà¹ÎÒ ‹õt¡ 3
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 28 "ìC¡à¤¹ – ëÎà>à¹ š¹ ³àƒA¡ šàW¡àì¹¹
A¡[¹ìl¡à¹ ÒìÚ l¡üìk¡ìá [Å[ºP¡[Øl¡ú šå[º[Å t¡;š¹t¡àÚ &ìA¡¹ š¹
&A¡ ³àƒA¡ šàW¡àì¹¹ Qi¡>à Îà³ì> "àÎìáú &¤à¹ ¹Îåì>¹ "àØl¡àìº
¤øàl¡ü> ÎåKà¹ šàW¡àì¹¹ áA¡ ë®¡ìÑz [ƒº [Å[ºP¡[Øl¡ =à>à¹ šå[ºÅú
ÈË¡ã¹ [ƒ> ³à[i¡KàØl¡à &ºàA¡àÚ 7 ëA¡à[i¡ i¡àA¡à¹ ¤øàl¡ü> ÎåKà¹ ÎÒ 3
šàW¡à¹A¡à¹ãìA¡ ëNøó¡t¡àì¹¹ Qi¡>à¹ š¹ >¤³ã¹ [ƒ>Òü ³àƒA¡ šàW¡àì¹
¤Øl¡ÎØl¡ Îàó¡º¸ ëšº [Å[ºP¡[Øl¡¹ šå[ºÅú [Å[ºP¡[Øl¡¹ \ºšàÒü ë³àìØl¡
"[®¡™à> W¡à[ºìÚ 1ëA¡[\ ¤øàl¡ü> ÎåKà¹ ÎÒ [t¡>\>ìA¡ ëNøó¡t¡à¹
A¡ì¹ [Å[ºP¡[Øl¡ =à>à¹ šå[ºÅú l¡ü‡ý¡à¹ Ò*Úà ¤øàl¡ü> ÎåKàì¹¹ ¤t¢¡³à>
¤à\à¹³èº¸ "à>å³à[>A¡ 80 ºÛ¡ i¡àA¡àú ‹õt¡ìƒ¹ ³ì‹¸ &A¡\> ³[Òºà*
¹ìÚìáú šøìt¡¸ìA¡¹ ¤à[Øl¡ [Å[ºP¡[Øl¡ìt¡ú šå[ºÅ Îèìy \à>à ëKìá,
ëKàš> Îèìy¹ [®¡[v¡ìt¡ Kt¡ 25 "ìC¡à¤¹ &[Î[š Ç¡ì®¡@ƒå Aå¡³à¹ *
[Å[ºP¡[Øl¡ =à>à¹ "àÒü[Î Îåƒãš W¡yû¡¤t¡¢ã¹ ë>tõ¡ìâ« šå[ºÅ A¡³¢ã¹à
"[®¡™à> W¡àºàÚ [Å[ºP¡[Øl¡¹ \ºšàÒüì³àìØl¡ú &A¡[i¡ Îì@ƒÒ®¡à\>
[šA¡"àš ®¡¸à>ìA¡ "ài¡ìA¡ t¡Àà[Å W¡àºàìt¡Òü &Òü ¤øàl¡ü> ÎåKà¹ l¡ü‡ý¡à¹
ÒÚú ¤¸àìK¹ ³ì‹¸ ¹Îåì>¹ [>ìW¡ šÃà[Ð¡ìA¡ ³åìØl¡ ³àƒA¡P¡[º ¹àJà
ÒìÚ[áºú Qi¡>àÚ [Å[ºP¡[Øl¡¹ "àƒÅ¢>Kì¹¹ ¤à[Î@ƒà ³Ò´¶ƒ >è¹
"àº³, tå¡ºÎã>Kì¹¹ ³Ò´¶ƒ ÎàÒü³ &¤} ìKàÚàºàš[j¡¹ JàÒü¹ç¡º [>ÎàìA¡
ëNøœ¡à¹ A¡¹à ÒÚú &¹ "àìK* ‹õt¡ìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ &A¡à[‹A¡ "[®¡ì™àK [áº =à>àÚú
‹õt¡ìƒ¹ [\`¡àÎà¤àƒ A¡ì¹ šå[ºÅ \à>ìt¡ ëšì¹ìá ³àºƒà ë=ìA¡ ¤øàl¡ü> ÎåKà¹
[Å[ºP¡[Øl¡ìt¡ [>ìÚ &ìÎ &Jà>A¡à¹ [¤[®¡Ä &ºàA¡àÚ šàW¡à¹ A¡¹à Òt¡ú [Å[ºP¡[Øl¡¹
ëÎÒü ‘[¹[Î®¡à¹’ìA¡* Jåòì\ ë¤¹ A¡¹ìt¡ Òü[t¡³ì‹¸Òü t¡Àà[Å "[®¡™à> Ç¡¹ç¡
A¡ì¹ìá šå[ºÅú ¤å‹¤à¹ [Å[ºP¡[Øl¡ =à>àÚ Îà}¤à[ƒA¡ Îì´¶ºì> [Å[ºP¡[Øl¡

šå[ºìÅ¹ [l¡[Î[š (ëÒl¡ ëA¡àÚài¢¡à¹) \Ú iå¡lå¡ ¤ìº>, ‘¤¸àìK¹ ³ì‹¸ 2 ëA¡[\
¹Îåì>¹ [>ìW¡ 1 ëA¡[\ ³àƒA¡ ºå[A¡ìÚ ¹àJà ÒìÚ[áºú "[®¡>¤ A¡àÚƒàÚ &P¡[º
šàW¡àì¹¹ áA¡ [áº "[®¡™åv¡û¡ìƒ¹ú [Å[ºP¡[Øl¡¹ [¤[®¡Ä &ºàA¡àÚ ¤øàl¡ü> ÎåKà¹P¡[º
Î¹¤¹àÒ A¡¹à¹ š[¹A¡¿>à [áº ‹õt¡ìƒ¹ú ³àºƒà šå[ºìÅ¹ ÎìU ë™àKàì™àK
A¡ì¹ &¹ ëšáì> "à¹ A¡à¹à A¡à¹à \[Øl¡t¡ ¹ìÚìá t¡à \à>à¹ ëW¡Ê¡à W¡ºìáú
"[®¡™åv¡û¡ìƒ¹ 7 [ƒì>¹ šå[ºÅ ëÒšà\ìt¡ [>ìÚ [\`¡àÎà¤àƒ A¡¹à ÒìZáú’

\ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºàÚ [¤ì\[š¹ šõ=A¡
[¤\Úà Îì´¶º>ãìt¡ šøA¡àìÅ¸ ëA¡à@ƒº
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[ Øl¡, 28
"ìC¡à¤¹ – \ºšàÒüP¡[Øl¡ìt¡ [¤ì\[š¹
ëKàË¡ã ëA¡à@ƒº šøA¡àìÅ¸ú ë\ºà
Î®¡àš[t¡ * [¤ì¹à‹ã ëKàË¡ã¹ ƒåÒü šõ=A¡
[¤\Úà Îì´¶º>ã ">åË¡à>ìA¡ [Qì¹
A¡à[\Úà tå¡ìUú [¤\Úà Îì´¶º>ã
">åË¡ à>ìA¡ ëA¡@ƒ ø A¡ì¹
\ºšàÒüP¡[ Øl¡ìt¡ šøA¡àìÅ¸ &ìºà
[¤ì\[š¹ ëKàË¡ã ëA¡à@ƒºú ë\ºà
Î®¡àš[t¡¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ ëÛ¡à®¡ l¡üKìØl¡
&ìA¡¹ š¹ &A¡ ët¡àš ƒàKìºà [¤Ûå¡§¡
[¤ì\[š ë>tõ¡â«ú Qi¡>àÚ W¡àe¡º¸
\ºšàÒüP¡[Øl¡¹ ¹à\î>[t¡A¡ ³Òìºú
\ºšàÒ üP¡[ Øl ¡ [l¡ [¤[Î ë¹àìl¡
[¤ì\[š¹ šåì¹àì>à A¡à™¢àºìÚ¹ ¤ƒìº >tå¡> A¡à™¢àºÚ ít¡¹ã
Òì¤ ¤ìº t¡à ë®¡ìR¡ ëƒ*Úà ÒÚú ó¡ìº >tå¡> A¡à™¢àºÚ
&Jì>à >à Ò*ÚàÚ &t¡[ƒ> \ºšàÒüP¡[Øl¡ ÅÒì¹¹ ë=ìA¡
ƒå[i¡ ƒºãÚ A¡à™¢àºÚ ë=ìA¡ ƒº W¡àºà[Záìº> [¤ì\[š¹ ƒåÒü
™å™å‹à> [Å[¤¹ú \ºšàÒüP¡[Øl¡ >tå¡> šàØl¡à &ºàA¡àÚ ¤àA¡àºã
Òàl¡üìÎ A¡à™¢àºÚ Jåìº ƒº W¡àºà[Záìº> [¤ì\[š¹ šøàv¡û¡>
ë\ºà Î®¡àš[t¡ t¡=à ¤t¢¡³àì> [¤ì\[š¹ ¹à\¸ ÎÒ Î®¡àš[t¡
ƒãìš> šøà³à[>A¡ú "š¹[ƒìA¡ \ºšàÒüP¡[Øl¡ 4 >} Qå³[i¡
&ºàA¡àÚ '[t¡Ò¸ ®¡¤> >àì³ &A¡[i¡ ®¡¤> ®¡àØl¡à A¡ì¹ ƒº
š[¹W¡àº>à A¡¹ìá> ¤t¢¡³à> ë\ºà Î®¡àš[t¡ ¤àšã ëKàÑ¬à³ãú
&¤à¹ &Òü ƒåÒü [Å[¤¹ ¤å‹¤à¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡ ÅÒì¹ ƒå[i¡
šõ=A¡ [¤\Úà Îì´¶º>ã ">åË¡àì>¹ "àìÚà\> A¡ì¹
¤Îìºàú "à¹ &ìA¡ [Qì¹Òü ¹à\î>[t¡A¡ ³Òìº P¡g> l¡ük¡ìt¡
Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìáú ¤å‹¤à¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë³à[Òt¡ >K¹ ÑHåþº
³Úƒàì> [áìºà ¤t¢¡³à> Û¡³t¡àÎã> ëKàË¡ã [¤ì\[š¹
\ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà Î®¡àš[t¡ ¤àšã ëKàÑ¬à³ã¹ [¤\Úà
Îì´¶º>ã ">åË¡à>ú "š¹[ƒìA¡ \ºšàÒüP¡[Øl¡ šà“¡àšàØl¡à¹
ÅøãƒÚàº Òìº šàºi¡à &A¡[i¡ [¤\Úà Îì´¶º>ã ">åË¡àì>¹
"àìÚà\> A¡ì¹> [¤ì\[š¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà Î®¡àš[t¡¹
[¤ì¹à‹ã ëKàË¡ãú ƒãìš> šøà³à[>A¡ ">åKà³ã¹à &[ƒ>
ÅøãƒÚàº Òìº¹ [¤\Úà Îì´¶º>ã ">åË¡àì> ë\ºà
Î®¡àš[t¡¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ ëÛ¡à®¡ šøA¡àÅ A¡ì¹ ë™àK ëƒÚ šøàÚ
Òà\à¹ Jàì>A¡ A¡³¢ã * Î³=¢A¡¹à ¤ìº ƒà¤ã [¤ì¹à‹ã
[Å[¤ì¹¹ú Îì´¶º> ³e¡ ë=ìA¡ ë\ºà Î®¡àš[t¡ ¤àšã
ëKàÑ¬à³ã¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ šøA¡àìÅ¸ ët¡àš ƒàìK> Î®¡àÚ ë™àK ëƒ*Úà

ë>t¡à-A¡³¢ã¹àú &[ƒì>¹ Î®¡à¹ š¹ Îà}¤à[ƒA¡ Îì´¶º>
A¡ì¹> [¤ì\[š¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà¹ šøàv¡û¡> ë\ºà
Î´šàƒA¡ t¡=à "àÒü [i¡ ëÎº A¡>ì®¡>à¹ A¡à>> ¹àÚ ¤ìº>
"à\ìA¡¹ &Òü [¤\Úà Îì´¶º>ã ">åË¡àì> ™à¹à &ìÎìá>
t¡àìƒ¹ Î¤àÒüìA¡ ¤t¢¡³à> ë\ºà Î®¡àš[t¡ t¡=à Û¡³t¡àÎã>
ëKàË¡ã¹ ëºàìA¡¹à ƒº ë=ìA¡ Î[¹ìÚ ¤øàt¡¸ A¡ì¹ ë¹ìJìá>ú
"à³¹à "ì>A¡ A¡ìÊ¡ t¡àìƒ¹ ¤å[c¡ìÚ ƒìº ë¹ìJ[á t¡àÒü
t¡àìƒ¹ [>ìÚ "à\ìA¡¹ &Òü ">åË¡à> A¡¹ºà³ú "à³¹à
ºÛ¡ A¡¹ºà³ ¤t¢¡³à> ë\ºà Î®¡àš[t¡ Û¡³t¡àÚ "àÎà¹
š¹ ë=ìA¡ "à³¹à ºÛ¡ A¡¹ºà³ l¡ü[> A¡àì\¹ ëºàA¡ìA¡
Î[¹ìÚ [ƒìÚ l¡ü>à¹ A¡àìá¹ ëºàA¡ [ƒìÚ ë\ºà W¡àºàìZá>ú
&¹ "à³¹à t¡ã¤ø šø[t¡¤àƒ \à>à[Záú &Òü®¡àì¤ ™[ƒ W¡ºìt¡
=àìA¡ "àKà³ã [¤‹à>Î®¡à ë®¡àìi¡ [¤ì\[š¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡
Îà}Kk¡[>A¡ ë\ºà¹ "ài¡[i¡ [¤‹à>Î®¡à "àÎì>Òü &¹ šø®¡à¤
šØl¡ì¤ú ƒº &A¡[i¡ "àÎì>* [\t¡ìt¡ šà¹ì¤>àú t¡àÒü
"à\ìA¡¹ &Òü ">åË¡à> A¡ì¹ "à³¹à ƒìº¹ ¹à\¸ ¤à
">¸à>¸ ë>t¡àìƒ¹ ƒõ[Ê¡ "àA¡È¢o A¡¹ºà³ú t¡à¹à* ëƒJåA¡
šøAõ¡[t¡ [¤ì\[š A¡³¢ã¹à A¡àìƒ¹ Îàì= "àìá ¤ìº ³”z¤¸
A¡ì¹> [t¡[>ú "à\ìA¡¹ [¤ì¹à‹ã ëKàË¡ã¹ l¡àA¡à [¤\Úà
Îì´¶º>ã ">åË¡àì> t¡à¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ *k¡à ™à¤t¡ãÚ "[®¡ì™àK
[>ìÚ [¤ì\[š¹ \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà Î®¡àš[t¡ ¤àšã
ëKàÑ¬à³ãìA¡ ëi¡[ºìó¡àì> šøÅ¥ A¡¹ìº [t¡[> ¤ìº> &Òü [¤ÈìÚ
[t¡[> ëA¡àì>à ³”z¤¸ A¡¹ì¤> >àú "š¹[ƒìA¡ "à\ìA¡¹
[¤\Úà Îì´¶º>ã ">åË¡à> [>ìÚ ìA¡àì>à ³”z¤¸ A¡¹ìt¡
W¡à>[> ƒãìš> šøà³à[>A¡ú

\ìº lå¡ì¤ ³õtå¡¸
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àºƒà, 28 "ìC¡à¤¹ –
ƒåK¢àšè\àÚ [ƒ[ƒ¹ ¤à[Øl¡ ë¤Øl¡àìt¡ &ìÎ
>ƒãìt¡ Ñ•à> A¡¹ìt¡ [KìÚ t¡[ºìÚ ³õtå¡¸
&A¡Òü š[¹¤àì¹¹ ƒåÒü ë¤àì>¹ú ¤å‹¤à¹
ƒåšåì¹ Qi¡>à[i¡ Qìi¡ìá ³àºƒà¹
¤à³>ìKàºà =à>à¹ W¡à òƒšå¹ Nøà³
še¡àìÚìt¡¹ ÒàòÎšåAå¡¹ Nøàì³ú ƒãQ¢ šøàÚ
1 Q@i¡à >ƒãìt¡ t¡Àà[Å W¡à[ºìÚ
³õt¡ìƒÒ ƒå[i¡ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹ Ñ‚à>ãÚ¹àú
Qi¡>àÚ K®¡ã¹ ëÅàìA¡¹ áàÚà ë>ì³
&ìÎìá &ºàA¡àÚú šå[ºÅ * Ñ‚à>ãÚ
Îèìy \à>à [KìÚìá, ³õt¡ *Òü ƒåÒü
ë¤àì>¹ >à³ šà¹[³t¡à ³“¡º (15)
ƒÅ³ ëÅøoã¹ áàyãú "[S¡t¡à ³“¡º (8)
tõ¡t¡ãÚ ëÅøoã¹ áàyãú ¤à¤à¹ >à³
¹ç¡ÒüƒàÎ ³“¡ºú ëšÅàÚ [ƒ>³\å¹ ¤à[Øl¡
¤à³>ìKàºà ¤ÃìA¡¹ W¡à òƒšå¹ Nøà³
še¡àìÚìt¡¹ >[@ƒ>àƒÒ &ºàA¡àÚú
³õt¡à¹ š[¹¤àì¹¹ ëºàìA¡ìƒ¹ A¡àá
ë=ìA¡ \à>à ™àÚ ë™, ƒåK¢àšè\à¹
³¹Ç¡ì³ ë³ì\à [ƒ[ƒ¹ ¤à[Øl¡ ÒàòÎšåAå¡¹
Nøàì³ ë¤Øl¡àìt¡ "àÎìáú &[ƒ> ¤à[Øl¡¹
ÎƒÎ¸¹à ƒåšåì¹ ë™ ™à¹ A¡àì\¹ ³ìt¡à
¤¸Ñz [áº *Òü Î³Ú ¤à[Øl¡¹ šàìÅ¹
ºàìKàÚà Òà[¹Úà >ƒãìt¡ Ñ•à> A¡¹ìt¡
>àì³ú Ñ•à> A¡¹ìt¡ [KìÚ Òk¡à;Òü >ƒã¹
K®¡ã¹ \ìº t¡[ºìÚ ™àÚ ëáài¡ ë¤à>
"[S¡t¡àú &Òü ëƒìJ >ƒã¹ šàìØl¡ ¤Øl¡
ë¤à> šà¹[³t¡à >ƒãìt¡ ë>ì³ ëáài¡
ë¤à>ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹ A¡¹ìt¡ ëKìº ëÎ*
K®¡ã¹ \ìº t¡[ºìÚ ™àÚú &¹šì¹ ƒåÒü
ë¤à> Òà[¹Úà >ƒã¹ K®¡ã¹ \ìº
t¡[ºìÚ ëKìº ¤à[Øl¡¹ ëºàìA¡¹à ™J>
ëJàò\àJåò[\ A¡ì¹ t¡àìƒ¹ ëA¡àì>à ÎÞê¡à>
šàÒü[> t¡J> [W¡;A¡à¹-ëWò¡W¡àì³[W¡ìt¡
>ƒã¹ "àìÅšàìÅ¹ ëºàA¡\> >ƒãìt¡
t¡Àà[Å Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ ƒãQ¢ šøàÚ &A¡Q@i¡à
t¡Àà[Å W¡à[ºìÚ ³õt¡ ƒåÒü ë¤à>ìA¡ >ƒã
ë=ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹ [>ìÚ "àìÎú
&[ƒìA¡ J¤¹ ëƒ*Úà ÒÚ ¤à³>ìKàºà
=à>àÚ¡ú šå[ºÅ Qi¡>àÑ‚ìº [KìÚ
³õt¡ìƒÒ[i¡ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹ ³Ú>àt¡ƒì”z¹
\>¸ ³àºƒà ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\
ÒàÎšàt¡àìº šàk¡à>ú

³à ºÜã¹ šø[t¡³à
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[ Øl¡, 28
"ìC¡à¤¹ – ëáài¡ ëáài¡ ºÜã šø[t¡³à
ít¡[¹ A¡ì¹Òü Îà¹à ¤áì¹¹ ë¹à\Kà¹
A¡ì¹> \ºšàÒüP¡[ Øl¡¹ šàºšàØl¡à
&ºàA¡à¹ ¤à[Î@ƒà¹àú ¤áì¹¹ ">¸
Î³ìÚ [¤[®¡Ä A¡àì\¹ ÎìU ™åv¡û¡
=àA¡ìº* ºÜã šåì\à &ìºÒü
³àÎJàì>A¡ "àìK ë=ìA¡ šø[t¡³à ít¡[¹¹
A¡à\ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ ëƒ> [Å¿ã¹àú
\ºšàÒüP¡[Øl¡¹ ë³à[Òt¡>K¹ &ºàA¡à¹
ëKï[¹ìA¡àì>¹ ¤à[Î@ƒà š[º *
šà¹[³t¡àú t¡àòìƒ¹ ¤à¤à šøàoìKàšàº
šàº &A¡\> ³õ;[Å¿ãú Îà¹à ¤á¹Òü
[¤[®¡Ä ëƒ¤ìƒ¤ã¹ šø[t¡³à KìØl¡> [t¡[>ú
ë³ìÚ¹à t¡àòìA¡ ÎÒì™à[Kt¡à A¡ì¹ú
šøàoìKàšàº ¤ìº>, Î¹à * ši¡
[Åì¿¹ W¡à[Òƒà &J> "à¹ "àìK¹ ³t¡
ë>Òü ¤ºìºÒü W¡ìºú t¡à Îìw*
ºÜãšåì\à¹ Î³Ú ƒåìi¡à ¤àØl¡[t¡ šÚÎà
"àìÚ¹ \>¸ &Òü [Å¿A¡³¢ìA¡ "à\*
"àA¡ìØl¡ ‹ì¹ ë¹ìJìá> t¡àò¹à

ƒåK¢à¹ [¤Î\¢>
[Qì¹ K“¡ìKàìº
ëNøó¡t¡à¹ W¡à¹

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, >¤‡ãš, 28 "ìC¡à¤¹
–  ƒåK¢à šø[t¡³à [¤Î\¢>ìA¡ ëA¡@ƒø
A¡ì¹ ƒå[i¡ ¤àì¹àÚà¹ã¹ ³ì‹¸
K“¡ìKàºú "à¹ t¡à¹ ë\ì¹ t¡ã¤ø
l¡üìv¡\>à áØl¡àº >ƒãÚà¹ >¤‡ãš
=à>à¹ ó¡[A¡¹l¡àUà ëQàºàšàØl¡à Nøà³
še¡àìÚìt¡¹ ìQàÈšàØl¡à &ºàA¡àÚú
&Òü Qi¡>àÚ ™åv¡û¡ =àA¡à¹
"[®¡ì™àìK ³Uº¤à¹ ¹àìt¡ l¡ü®¡Ú
šìÛ¡¹ W¡à¹\>ìA¡ ëNøó¡t¡à¹
A¡ì¹ìá >¤‡ãš =à>à¹ šå[ºÅú
¤å‹¤à¹ ‹õt¡ìƒ¹ šå[ºÅã A¡àì\
ÒÑzìÛ¡š ÎÒ &A¡à[‹A¡ ‹à¹àÚ
³à³ºà ¹ç¡\å A¡ì¹  ¤å‹¤à¹ ƒåšåì¹
"[®¡™åv¡û¡ìƒ¹ Aõ¡Ì¡>Kì¹¹ ë\ºà
"àƒàºìt¡ šàk¡à> Òìº, "àƒàºt¡
t¡àìƒ¹ 4 \>ìA¡Òü 14 [ƒì>¹
ë\º ëÒó¡à\ìt¡¹ [>ìƒ¢Å ëƒ>ú
šå[ºÅ *  Ñ‚à>ãÚ Îèìy \à>à
ëKìá, ">¸à>¸¤à¹ ìQàÈšàØl¡àÚ
&A¡[i¡ ƒåK¢àšèì\à Òìº* &¤á¹
ƒå[i¡ šèì\à ÒÚú &A¡[i¡ tõ¡o³èº
šø®¡à[¤t¡ ">¸[i¡ [¤ì\[š
šø®¡à[¤t¡ú ƒÅ³ã¹ ¹àìt¡ ƒå[i¡
¤àì¹àÚà¹ãÒü t¡àìƒ¹ šø[t¡³à [¤Î\¢>
ëƒ*Úà¹ \>¸ šøÑñt¡ ÒÚú [¤ì\[š
šø®¡à[¤t¡ ƒåK¢àšø[t¡³à [¤Î\¢ì>¹
Ò*Úà¹ š¹ tõ¡o³èº šø®¡à[¤t¡
šø[t¡³à [¤Î\¢> [ƒìt¡ ëKìº t¡àìt¡
¤à‹à ëƒÚ [¤ì\[š¹ ëºàA¡\>ú
&³>Òü tõ¡o³èº šø®¡à[¤t¡ šèì\à
A¡[³[i¡¹ú &¹š¹Òü l¡ü®¡Ú šìÛ¡¹
³ì‹¸ Ç¡¹ç¡ ÒìÚ ™àÚ K“¡ìKàºú
K“¡ìKàìº¹ J¤¹ ëšìÚ Qi¡>àÑ‚ìº
áåìi¡ ™àÚ Ñ‚à>ãÚ A¡¸àì´š¹ šå[ºÅ
¤à[Ò>ãú ƒåÒü šìÛ¡¹ K“¡ìKàº
=à³àì>à¹ ëW¡Ê¡à A¡ì¹* ¤¸=¢ ÒÚ
šå[ºÅú šì¹ >¤‡ãš =à>à¹
"àÒü[Î A¡ìÀàº Aå¡³à¹ ëQàìÈ¹
ë>tõ¡ìâ« [¤Åàº šå[ºÅ ¤à[Ò>ã
Qi¡>àÑ‚ìº ëš]ìá K“¡ìKàº =à³àÚú
">¸[ƒìA¡ ƒåÒü šìÛ¡¹ K“¡ìKàº
=à³àìt¡ [KìÚ ‹õt¡ 4 "[®¡™åv¡û¡ìƒ¹
A¡àìá ëÒ>Ñ‚à Òìt¡ ÒÚ šå[ºÅìA¡ú
&¹š¹Òü ³Uº¤à¹ l¡ü®¡Ú šìÛ¡¹
W¡à¹\>ìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡ì¹ šå[ºÅú
t¡ì¤ š[¹[Ñ‚[t¡ ™àìt¡ >àKàìº¹
¤àÒüì¹ >à ™àÚ t¡à¹ \@µ &ºàA¡àÚ
Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá šå[º[Å i¡Òºú

A¡ì¹à>àÚ ¤Þê¡ '[t¡Ò¸¤àÒã ºÜãšåì\à¹ ë³ºà
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¹àÚKg,28 "ìC¡à¤¹ – ¹àÚKg ÅÒ¹ ë=ìA¡ šøàÚ 6
[A¡[³ ƒèì¹ ëi¡>Ò[¹ Nøàì³ šø[t¡¤à¹ ºÜãšåì\àìA¡ [Qì¹ ÎàØl¡à Nøà³
ë³ìt¡ *ìk¡ú 62 ¤á¹ ‹ì¹ Nøà³¤àÎã¹à šåì\à¹ "àìÚà\> A¡ì¹
"àÎìá>ú [A¡”ñ &¤á¹ A¡ì¹à>à¹ A¡à¹ìo Nøà³¤àÎã¹à ë³ºà ¤Þê¡ ¹àJà¹
[Î‡ý¡à”z [>ìÚìá>ú Nøàì³¹ ³à>åìÈ¹ ³ì‹¸ A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ë¹à‹ A¡¹ìt¡Òü
t¡àò¹à &Òü [Î‡ý¡à”z [>ìÚìá>ú t¡ì¤ Nøàì³ ë™ ºÜã ³[@ƒ¹ "àìá
ëÎJàì> [>Ú³ ë³ì>Òü šåì\à Òì¤ú [A¡”ñ [¤Î\¢ì>¹ [ƒ> ¤à[Øl¡¹
ëA¡à>* šø[t¡³à ³[@ƒì¹ "à>à Òì¤ >àú &¤àì¹ A¡àl¡üìA¡Òü "à³”|o
\à>àì>à ÒÚ[>ú ">¸[ƒìA¡, šàÅ«¢¤t¡¢ã Nøà³ >¹ì³ ºÜãšåì\àìA¡
ëA¡@ƒø A¡ì¹ ë³ºà * ">åË¡à> Òì¤ [A¡>à ëÎ ¤¸àšàì¹ &J>*
[Î‡ý¡àì”z ëš]áàìt¡ šàì¹>[> šåì\à A¡[³[i¡¹ ÎƒÎ¸¹àú A¡[³[i¡¹
ÎƒÎ¸ìƒ¹ ƒà[¤, ë³ºà Òìº* >àì³ ³ày Òì¤ú t¡ì¤ šåì\à¹ Î¤
¹A¡³ šøÑñ[t¡ W¡ºìá ë\à¹ A¡ƒì³ú ëi¡>Ò[¹ Nøàì³¹ šåì\à¹ [¤ìÅÈâ«
Òº, Nøà³¤àÎãìƒ¹ ¤à[Øl¡¹ ºÜã šåì\à ÒìÚ ëKìº t¡àò¹à ¤à[Øl¡¹
šø[t¡³à Nøàì³¹ ¤àì¹àÚà[¹ ºÜã šåì\à¹ ³[@ƒì¹ [>ìÚ "àìÎ>ú
&¹š¹ ™àìƒ¹ šø[t¡³à Îå@ƒ¹ ÒÚ t¡àìƒ¹ šå¹ÑHþõt¡ A¡¹à ÒÚú [¤[®¡Ä
‹¹ì>¹ ¤à\>à [>ìÚ "àÎà ÒÚú Nøàì³¹ ë™ Î³Ñz ³à>åÈ ¤àÒüì¹
=àìA¡> t¡àò¹à* &Òü šåì\à l¡üšºìÛ¡ Nøàì³¹ ¤à[Øl¡ìt¡ [ó¡ì¹ "àìÎ>ú
[A¡”ñ &¤á¹ A¡ì¹à>à ®¡àÒü¹àìÎ¹ A¡à¹ìo šåì\à l¡üšºìÛ¡ ë³ºà
¤Þê¡ ¹àJà¹ [Î‡ý¡à”z [>ìÚìá> A¡[³[i¡¹ ÎƒÎ¸¹àú Ñ‚à>ãÚ ¤à[Î@ƒà
t¡=à ³àØl¡àÒüAå¡Øl¡à Nøà³ še¡àìÚìt¡¹ [¤ì¹à‹ã ƒºì>t¡à ³à‹¤ ƒàÎ
¤ìº>, &¤àì¹ ºÜãšåì\àìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ ë³ºà >à Ò*ÚàÚ
Nøà³¤àÎãìƒ¹ ³> Jà¹àš Òìº* t¡àò¹à [>ì\¹àÒü [>ì\ìƒ¹ Îå¹Û¡à¹
A¡à¹ìo ë³ºà ¤Þê¡ ¹àJà¹ ¤¸àšàì¹ ³t¡ [ƒìÚìá>ú Nøàì³¹ ³à>åÈ

ÎA¡ìº &A¡ ÎìU l¡ü;Îì¤ Åà[³º Ò*Úà¹ ®¡à¤>à [>ìÚÒü &Òü
šåì\à¹ šøW¡º> ÒìÚ[áºú [A¡”ñ &¤á¹ &³> š[¹[Ñ‚[t¡¹ A¡à¹ìo
Î¤[A¡áåÒü ">¸¹A¡³ ÒìÚ ëKºú t¡àÒü Ç¡‹å [>Ú³ ë³ì> šåì\ài¡àÒü
Òì¤ú ëA¡à>* ¹A¡³ \³àìÚt¡ A¡¹à ™àì¤ >àú ëi¡>Ò[¹ \å[>Úà¹ ÒàÒü
ÑHåþìº¹ [®¡t¡ì¹ Ñ‚àÚã ³[@ƒì¹ &Òü ºÜã šåì\à ÒÚú Nøà³¤àÎã "\Ú
ƒàÎ, [¤Å«[\; ëQàÈ, >@ƒ ƒàÎ, "\å¢> ëQàÈ ÎÒ ÎA¡ìºÒü ë³ºà ¤Þê¡
¹àJà¹ t¡¹ìó¡ ³t¡ [ƒìÚìá>ú ">¸[ƒìA¡, ëKï[¹ Nøà³ še¡àìÚìt¡¹
>¹³ Nøàì³ ºÜã šåì\àìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ šøÑñ[t¡ [>ìZá> Nøà³¤àÎã¹àú
Nøàì³¹ ³[@ƒì¹ W¡ºìá šø[t¡³à ít¡[¹¹ A¡à\ú šø[t¡ ¤á¹ ºÜãšåì\àìA¡
ëA¡@ƒø A¡ì¹ &Jàì> ë³ºà ¤ìÎ &¤} W¡ìº [¤[®¡Ä ">åË¡à>ú [A¡”ñ
&¤á¹ šåì\àìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ ë³ºà Òì¤ [A¡>à t¡à [>ìÚ ëƒài¡à>àÚ
šìØl¡ìá> šåì\à A¡[³[i¡¹ ÎƒÎ¸¹àú A¡à¹o Nøàì³¹ &A¡à}Å ³à>åÈ W¡àÒüìá>
ë³ºà ëÒàA¡ú A¡à¹o ƒåK¢à šåì\àìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ šàìÅ¹ Nøàì³ Kt¡
³Uº¤à¹ ë³ºà ÒìÚìáú ">¸[ƒìA¡, A¡ì¹à>à ®¡àÒü¹àìÎ¹ ƒàšìi¡¹
A¡à¹ìo "[‹A¡à}Å Nøàì³¹ ³à>åÈ W¡àÒüìá> Jå¤ ëáàìi¡à A¡ì¹ ë³ºà
ëÒàA¡ú šåì\à A¡[³[i¡¹ Î®¡àš[t¡ "³¹ W¡àòƒ ƒàÎ \à>à>, ë³ºà¹
¤¸àšàì¹ &J>* [Î‡ý¡à”z ÒÚ[>ú šøÅàÎ> ">å³[t¡ [ƒìº ë³ºà Òì¤ú
Nøà³¤àÎã¹à ë™ìÒtå¡ Îà¹à¤á¹ šåì\à l¡üšºìÛ¡ ë³ºà¹ "ìšÛ¡àÚ
=àìA¡>, t¡àÒü Jå¤ ìáàìi¡à A¡ì¹ ë³ºà¹ "àìÚà\> A¡¹à Òì¤ú &Jà>A¡à¹
ë³ºàÚ šøWå¡¹ A¡àìk¡¹ Îà³Nøã, "àÎ¤à¤šy šà*Úà ™àÚú ë³ºàÚ
ëáàìi¡àìƒ¹ \>¸ >àK¹ìƒàºà ÎÒ ">¸à>¸ ³ì>à¹gì>¹ Îà³Nøã "àìÎú
"àìÅšàìÅ¹ Nøà³ ë=ìA¡ ¤à[Î@ƒà¹à ë³ºàÚ "àìÎ>ú &¤á¹ A¡ì¹à>à¹
ƒàšìi¡¹ A¡à¹ìo ë³ºàìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ \>Î³àK³ Òìº "àKà³ã [ƒì>
¤Øl¡ [¤šƒ Òìt¡ šàì¹ ëÎÒü "àÅS¡àÚ ¹ìÚìá> "ì>ìA¡Òüú

\[³\i¡ \à[¹ ¤àKìl¡àK¹à [¤³à>¤@ƒì¹
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 28 "ìC¡à¤¹
– "ìC¡à¤ì¹¹ šø=³ Îœ¡àìÒ
[Å[ºP¡[Øl¡¹ l¡üv¡¹A¡>¸àÚ šøÅàÎ[>A¡
Î®¡à¹ ³e¡ ë=ìA¡Òü ¤àKìl¡àK¹à
[¤³à>¤@ƒì¹¹ "à‹å[>A¡ãA¡¹ìo¹ \>¸
104 &A¡¹ \[³ ÒÑzà”z¹ A¡ì¹[áìº>
³åJ¸³”|ãú ™[ƒ* ¤àÑzì¤ ëÎÒü \[³
&J>* Òàìt¡ šàÚ[> [¤³à>¤@ƒ¹
A¡tõ¢¡šÛ¡ú &[ƒìA¡ ¤å‹¤à¹ [¤³à>¤@ƒì¹
™àyãìƒ¹ \>¸ ¤[‹¢t¡ i¡à[³¢>àº ®¡¤ì>¹
®¡àWå¢¡Úàº l¡üì‡à‹> A¡ì¹> [¤³à> ¤@ƒ¹
A¡tõ¢¡šìÛ¡¹ ëW¡Úà¹³¸à> [¤>ãt¡ P¡ºà[k¡ú
ëÎÒü Î®¡àÚ [ƒ[À ë=ìA¡Òü \[³ ëA¡>
&J>* ÒÑzà”z¹ ÒÚ[> t¡à \à>ìt¡ W¡à>
[t¡[>ú ëƒìÅ¹ ">¸t¡³ ºà®¡\>A¡
[¤³à>¤@ƒ¹ &Òü ¤àKìl¡àK¹à
[¤³à>¤@ƒ¹ú Kt¡ ¤áì¹ &Òü
[¤³à>¤@ƒì¹ ºà®¡ ÒÚ šøàÚ 25 ëA¡à[i¡
i¡àA¡àú ëA¡à[®¡l¡ š[¹[Ñ‚[t¡¹ "àìK
&Jàì> [ƒì> 72[i¡ [¤³à> W¡ºàW¡º

A¡¹t¡ú š[¹[Ñ‚[t¡ Ñ¬à®¡à[¤A¡ Òìº
¹àìt¡* [¤³à> W¡àºàì>à¹ Î´±à¤>à
¹ìÚìá &Jàì>ú ëÎìÛ¡ìy Îà¹à [ƒì>
¤àKìl¡àK¹àìt¡ 80 [i¡ [¤³à> W¡ºàW¡º
A¡¹ì¤ úyû¡³àKt¡ ™àyã ¤àØl¡ìt¡ =àA¡àÚ,
*ìÚ[i¡} &[¹ÚàÚ Ñ‚à> ÎSå¡ºà> Ò[Záº
>àú ëÎ Î³Î¸à ë³i¡àìt¡ 5 ëA¡à[i¡ i¡àA¡à
¤¸ìÚ [>[³¢t¡ ÒìÚìá i¡à[³¢>àº ®¡¤ì>¹
¤[‹¢t¡ "}Åú *ìÚ[i¡} &[¹ÚàÚ áìÅà
ë=ìA¡ ¤à[Øl¡ìÚ >ìÅà \ì>¹ ¤Îà¹
¤¸¤Ñ‚à A¡¹à ÒìÚìáú &Òü *ìÚ[i¡}
&[¹Úà¹ l¡üì‡à‹>ã ">åË¡àì> ®¡àWå¢¡Úàº
³e¡ ë=ìA¡Òü [¤³à>¤@ƒ¹ A¡tõ¢¡šìÛ¡¹
A¡t¢¡à¹à \à[>ìt¡ W¡à> \[³¹ "[‹NøÒo
Î´šÄ ÒìÚìá [A¡ >àú \¤àì¤
¤àKìl¡àK¹à [¤³à>¤@ƒì¹¹ "[‹A¡t¢¡à
Îå¤à³[> \à>à>, [A¡áå A¡àK\šy
ëšìº* &J>* \[³¹ "[‹A¡à¹ Òàìt¡
"àìÎ[>ú ó¡ìº >tå¡> i¡à[³¢>àº
®¡¤ì>¹ A¡à\ Ç¡¹ç¡ A¡¹à ™àÚ[>ú

W¡º[t¡ ³àìÎÒü ³åJ¸³”|ã [Å[ºP¡[Øl¡ìt¡
šøÅàÎ[>A¡ Î®¡àÚ \[³ ÒÑzà”z¹ ÒìÚìá
¤ìº \à>à> ³åJ¸³”|ãú ëÎÒü [ƒ>Òü
[¤³à>¤@ƒ¹ A¡tõ¢¡šìÛ¡¹ A¡àìá A¡àK\
tå¡ìº* ëƒ*Úà ÒÚú ™[ƒ* &J>*
ëÎÒü \[³¹ "[‹A¡à¹ šàÚ[>
¤àKìl¡àK¹à [¤³à>¤@ƒ¹ A¡tõ¢¡šÛ¡ú
¤àKìl¡àK¹à [¤³à>¤@ƒì¹¹ [l¡ì¹C¡¹
Îå¤ø³[> [š ¤ìº>, \[³ ÒÑzà”zì¹¹
šø[yû¡Úà &J>* W¡ºìáú \[³¹ "[‹A¡à¹
&J>* "à³àìƒ¹ A¡àìá "àìÎ[>ú t¡à
&ìºÒü "à” z\ ¢ à [t¡A¡ ³àì>¹
"t¡¸à‹å[>A¡ [¤³à>¤@ƒ¹ i¡à[³¢>àº
KìØl¡ ët¡àºà¹ A¡à\ Ç¡¹ç¡ Òì¤ú &Òü
A¡àì\ J¹W¡ Òì¤ A¡ìÚA¡ìÅà ëA¡à[i¡
i¡àA¡àú A¡àK\ ÒÑzà”z¹ Ò*Úà¹ š¹
&J>* ëA¡> \[³¹ "[‹A¡à¹
[¤³à>¤@ƒ¹ A¡tõ¢¡šÛ¡ ëšìº> >à ëÎ
[>ìÚ "[‹A¡t¢¡à ëA¡à> ³”z¤¸ A¡¹ìt¡
W¡à> [>¡ú
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EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE

QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

30.09.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.03.2020

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 43.91 -20.61 49.81 23.30 86.54 141.72

5 Total Comprehensive Income for the period

Exceptional and/or Extraordinary items) 52.89 -16.23 81.22 36.66 132.11 215.56
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 52.89 -20.61 81.22 32.28 132.11 196.10

1 Total Income from Operations 631.40 275.82 615.02 907.22 1,195.68 2,360.33

1. Basic: 69.18 -32.47 78.48 36.71 136.35 223.29
2. Diluted: 69.18 -32.47 78.48 36.71 136.35 223.29

(for continuing and discontinued operations) -

as shown in the Audited Balance Sheet of

6 Equity Share Capital 63.47 63.47 63.47 63.47 63.47 63.47

the previous year 1,356.44

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)

8 Earnings Per Share (of Rs. 100 /- each)

and Other Comprehensive Income (after tax)] -0.67 -1.50 -1.96 -2.17 -3.39 -11.85

Notes :
1.The above results have been taken on record at themeeting of the board ofDirectors of the company held on 28thOctober, 2020.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the
SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are
availableon thewebsitesof theCompanywww.kayceeindustries.comandStockExchange(s)and the listedentity. (www.bseindia.com).

Place : Mumbai
Dated : 28th October 2020

For KAYCEE INDUSTRIES LIMITED
Sd/-

Chandraprakash Jain
Whole Time Director - DIN No.07337778

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063387

Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89,

Nehru Place, New Delhi - 110 019

Website: www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net

Tel: 011-41808125

NOT ICE

Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 of the

Secu rit ie s a nd Excha ng e Boa rd of In dia (Lis ti ng

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015, Notice is hereby given that the meeting of the

Board of Directors of the Company is scheduled to be

held on Friday, 06
th

November, 2020 at 3:00 p.m. at the

Registered Office of the company, to, inter alia, consider,

approve and take on record the Un-Audited Financial

Results of the Company for the quarter and half year

ended 30
th

September, 2020.

The said notice may be accessed on the Company's

website at www.mcil.net and may also be accessed on

the website of the stock exchange at www.bseindia.com

For Metal Coatings (India) Limited

Sd/ -

Kapil Sharma

Place: New Delhi Company Secretary

Date: 28.10.2020 & Compliance Officer

QUANTUMBUILD-TECHLIMITED

CIN: L72200TG1998PLC030071

Registered Office : 8-1-405/A/66,

Dream Valley, Near O.U Colony, Shaikpet,

Hyderabad, Telangana – 500008.

Ph. 040-23568766, 23568990

Email: info@quantumbuild.com

Website: www.quantumbuild.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to

Regulation 29 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, that

a meeting of the Board of Directors of

the Company will be held on Tuesday

the 03rd day of November, 2020, to

take on record, inter-alia, among other

things, theUnaudited Financial Results

for the quarter and half year ended 30th

September, 2020. For further details,

refer to the Company’s website: http://

www.quan tumbu i l d . com /h tm l /

investor.htm and the Stock Exchange

website: www.bseindia.com

It is further informed that as per the

provisions of SEBI (Prohibition of

Insider Trading) Regulations, 2015,

read with Company’s code of conduct

for prevention of insider trading, the

trading window for dealing in equity

shares of the Company shall remain

closed from 1st October, 2020 as per

the intimations given earlier and will

open after 48 hours of the

announcement and intimation of the

Results by the Company to the Stock

Exchange.

ForQuantumBuild-Tech Limited

Sd/-

G. Satyanarayana

Managing Director

DIN: 02051710
Place : Hyderabad

Date : 28.10.2020

NAMOKAR TRADE (INDIA) LTD
CIN: L51909WB1985PLC038407

Regd. Office: DIAMOND ARCADE,5TH-FR,
FL-504,68 JESSORE ROAD,KOLKATA-700055

Email: ratan.namokar@gmail.com,
Website: www.namokartrade.com

Pursuant to the Regulation 29 of SEBI (Listing
Obligation and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, this is to inform you that a
meeting of the Board of Directors of the
Company is scheduled to be held on Monday,
November 9, 2020 at 11.00 a.m. at the
Registered Office at DiamondArcade, 5th floor,
FL-504, 68 Jessore Road, Kolkata - 700055, to
consider and approve, inter-alia, the Unaudited
Financial Results of the Company for the
quarter and half year ended September 30,
2020.
Further to our letter dated September 30, 2020,
please note that the trading window shall
remain closed upto November 11, 2020.Kindly
take the above information on record and
disseminate.

For Namokar Trade (India) Limited

Ratan Lal Baid
Managing Director

(DIN: 07060481)

Notice

Place: Kolkata
Date: 28-10-2020

By Order of the Board

Sd/-

NIVI TRADING LIMITED

Regd. Off :c/o United Phosphorus Ltd.,

Readymoney Terrace,4th Fl., Dr. A. B.

Road,Worli Naka,Mumbai-400018

Email : nivi.investors@uniphos.com

Website : nivionline.com

CIN: L99999MH1985PLC036391

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 that a

meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Thursday,

5th November, 2020 to, inter-alia consider and

take on record the Unaudited Financial

Results of the Company for the quarter/half

year ended 30th September, 2020.

This intimation is also hosted on the website

of the Company at www.nivionline.com and

may also be accessed on the website of BSE

Ltd. at www.bseindia.com where the shares of

the Company are listed.

By the Order of the Board

For NIVI TRADING LIMITED

Sd/-

Nikitha Nair

Company Secretary & Compliance Officer

Place :Mumbai, Date:28-10-2020
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