
 

13
th

 January, 2022 

 

To, 

BSE Limited 

Listing / Corporate Relations Department, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers  

Dalal Street 

Mumbai- 400001 

 

SUB: Submission of Newspaper Publication   

Ref: Regulation 30 & Schedule III Part A of SEBI (LODR) Regulations, 2015  

 

Scrip Code: 531771 

 

Dear Sir/Madam,  

 

Exchange and stakeholders are requested to take on record newspaper publication made in 

pursuance of provisions of mandated by Companies Act 2013 with respect to circulation of postal 

ballot notices and voting instructions thereon.  

  

Kindly take the above on your record. 

 

Yours Faithfully, 

 

For Shraddha Prime Projects Limited 

(Formerly Towa Sokki Limited)  

 

 

CS Krati Patel 

Company Secretary & Compliance Officer 

  

 



�������

������� ������� ��

����� ��� ������� ��� ��

�������������������������

������ �� ������� ������ ������

��� � ������������� �����

������������������������

����������������������������

���������������������

���������������������

������� ���� ����� ��������

����� ������� ������ ������

���� ���� �� ����� ������ �� ����

����������������������

��� ����� ���� ������ ������

����� �� ���������� ����� ���

������������������

��� ������� ����� �����

������� ��� ��� ������ ����

����������� ��� �����������

��������������������������

����� ���� ���� ������ ������

��� �� ������ ��������� ��

���������������������������

����� ��������

�� ��� ����� ������ �����

�������������������������

�� ������� ��� ����� ����

����� �� ������ �������

������� ��� �������� �����

������������� �����

����� ������������ ����

����� ���� �������������

������ ���� ������ �� �����

��������������������������

����� �������� ����������

�������� ������

����������������������

���������������������������

�� �� �������� ������� �� ����

��������������������

������ ����� ���� �� ���

������ ��������� �� ������ �

������� ������ �� ����� ��

������������������������

��� �� �������������������

���������������������������

� ���������������� ������ ��

����� �� �������� ������

��������� �� ��� ����������

������������������������

�������� ��� ���� ����

������� �� ���� ������ ������

��������������������������

���� �� ����� ��� ���������

���� ��������������������

�������������������������

������������

��� ���������� ���

������ ��� ����� �� ����� ���

��������� ��������� ����

���������� ���������������

�������������������������

���� ����������

���� �� ��� ����� �������

������������� �������������

��������� ����� �����������

��� ��� ������������ ����

���������������������������

��������������������������

��� ������� �� ������ �����

������������������������

������������ �����

��������� ������� ��

����� ������� ����� ��

������� �������� ���

����������� �� ��������� �

��������������������������

��������� ������� ����� ����

������ �������������������

������ �� ��������� �� ���

�������� �� ��� ������� ����

�� ������������������ ����

������� ��� �������� ���

����������� �� ��������� �

������� �� � ����� ���������

������� �� ��� ������� ����

������ ��������������������

��������� �� ���� �������

��������� �� ��� �������

��������� � ������� �� ���

������� �������� �� ��� �� ���

��������� �� ��� ��������

��������� � ������� �� �

��������� ���������� ���

������������������������

�� ���������� �� ��������

������� �������� �� ���

����� ��������� ���������

��������������������������

�������������

��� ���������� �����

������ ����� �������� ������

���������� ��� �����������

������� � �������� ��� ���

���������� ������� �� ���

��������������

�������� ������� ���

������ �� ��� ��������

�������� �� ������� �����

������������ ����� �� ���

���������� �� ��� ���������

����� ������ ���������� ���

����������� �� ����������

��������� ������

��� ����� �� �������

������ � ��� ������������

������ �� ����� ��������

����� ���������� �� ��������

���� ����� ���� ������

��� ������� ����� ��������

��������

�� � ���������� ��� ���

����� ������� ���� ��

��� �������� ���� �� ��

��� ����������������

�������� ����������������

��������

���� ����� ��������

������� �������� �����

����� ���������� �� ����

�����������������������

������������������������

���������������������������

�������� ������� ��������

����������� �����

���������� ����������

������ ���� ���� �� ����

�� ���� ���� �� �� ���

�������������������������

���� �����

����������������������

�� �������� ���������� ��

���������� ����� ��� ��

����������������������

����������������������

��������������

�������� �� �����������

�������� �� ��� �����������

���������� ���������

����

��������

������������������������

���������� ������� ��� ����

������� ����������

�� ������� ����

��������������������

�

�����������������

����� ����� �����

�������� ���������

� ������� �� ��� ���

� ������������������������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������

� ���������������� ������������

������������������������������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������

� �������������������������������������

�������������������������������� � � � � � � ���� ���� ���� ������ ���� ������

� �������������������������������������

����������������� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������

� ������������������������������������

����������������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������

� �������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������

� ������������������������

������������������������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

� �����������������

�������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����

�����������

������������������������������

���� ��������

������������

���� ���������������

��������������

���

�����������

���������� ������������

�������

�����

��������

�������

�����������

�������

�����

���������

�������

�����������

�������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����

�����

�����

�������

���������

�������

�����

��������

�������

�����������

�������

�����

���������

�������

�����������

�������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����

�����

�����

�������

���������

��� ������� ���������� ������� �������

��� ������� ���������� ������� �������

��� ������� �������

����������� ������� � ������� ����� ���������� ���� ������� �����������������

���� ����������

�������������������������� �����������������

��������� ����������������������

��������������� �� ��� ��������� �� ����������� ��������� ����� �� ��� ���� ����� �� ���

������������ �� ��� ������� ������� ����� ���������� ����� �� ���� ������������ ����������� ��

������ ��� ���������� ������������ ���� ����� ���� ������������� �� ������� ���� ����

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������ ������������ �������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������ ������������������������������������������

�������������������������� ��������������������������

��������������������������������

���������������������������������� ��� ����������������������������

��������� ��� ���������������

������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

�������������� ����� ���������������������������

��������������������������������������� ��� ��������� �������������������������������������������������������

�������������� ��������

������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

��������������������������������������� ��� �������������

������������������������

��������������������������������� ��������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

�� ����� ����� �� ������ ���� ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ������� ���������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� ���

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������� �������������������� ����� ���

�������������������������������� ���

����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��� �����

�������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������

������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

��� ��� ������� �������

���� ����

���������� ���� ����������� ������� �����

�������� �� ��������� ������

���� ���

��

������������

������ ��� �����

�� ������

�������� ������� ��

��� ������ ���� ����� ��

���������������� ��� ������

�� �������� ������� ��� �������

�������������������������

���� ������� �� � ������ ������

���� �������� �������� �� ����

������� �� ���������� �� ��

��������� � ����������� ���

��������������

���������������� ��������

������ �������� ��� �����

����� �������� ������

�������� ��� ���������� ��

��� ����� ���� ������� ��� ��

������ ��� ������� �� ���� �

������� ������ ������ ���

�������������

������ �� ���� ��� ������

������ ����� �������� ����� ��

������� �� �� ������ �� ��� ����

����� �� ��������������������

��� ���� ��������� �� ����� ����

����� ������� ���������� ��

��� ������������� �����������

����� ����������������� ��

�� ����� ���� ����� ����� �����

�������� ���� ������� ���� ���

����������

��� ������ �� ��� ��

������������������������

��� �� �� ��� ������� �� � �����

���� ����� �� ������ ���������

���� ���������� ��� �����

��� ����� �� ������� ��� ����

��������� ����� ���� ��������

�� �������� ���������� �� ����

��������������� �����������

�����������������������

������ ��� ���������� �������

�������������������������

��� ��������� ���� �� ��������

�� ������� ���� ��� �����

������ ���������

��������� �� �����������

�� ������ �������� ��������

������� ��� ����� ������ ���

��������� ������ �� ������

������ ��� ��� ������� ���

�����������������������������

��� ��������������� ���������

��������� ��� ��� ���� ������

���������������������������

���� �� ����� �������� ������

��� ��������� �� ������������

������� ���������� ��� ����

������������� �� ��� �������

��� ��������������� ������

����� �� ���� �� �� ������� ��

�������� �� �� ��� ������� �����

��� � �������� ������� �����

���������������

�������� ������� ���������

���������� ���������������

��������������������������

�� ��� ������� �� �� ��� �����

��� ����������� �� � ������

������ ���������� �� ���� ���

������ �� ��� ��������� ����

����� ��� ������ �� ���

�������� ������� ��� ������

��� �� �������� ���� �� ���

�������������

�������������������������

��������������������������

����� ������������ ��������

��������� �� ��� ����������

���������������������������

������������������������������

�� �� ��������� �� ���������

�������������������������

����������

�������� �������� �� �����

���������������������������

����������������� ��������

������� ������������������

���������������������������

������������������ ��������

���� ������������ ������������

����������������������������

����������������� �������

������ ��� �� ���� ������ ��

���������� ������� �����������

����� �� ����� ��� ����� ��

���������

�������������� ������ ���

������������������� ������

��� �� �� ��� ��������� �����

�������� ��� ����� �������

���������������������������

��� ��� ��������� �� ������

��������������������

��������������������������

������� �������� �� � ����

���������������������������

����������� �� �������

����������� �� �������������

������������������

�������� ������� ��� �����

����������������������������

����������� ���������� �������

��� ��� ������� ��� ��������

���������������������������

�� �������� ����� ��� ������

����������������������������

���� ����������������������

��������������������������

���������� ������������ ���

���������������������

����� ������� ����

���� ������� �� ��

���� ������ �� ��

�������� ��������������

�����������������

����������������� ����������

���� ����������������� �����

������������ �����

������� ������� ��

����� �����������

������� �������� �������

�� ������� ��������� �

����������� ������� �������

��������������������������

�������������

��������������������������

���������������� �����������

������������������������

��������������������������

������ �� ��� ���� ��������

����� ���� �� �������� ���

��������� �� �������� ����

������������ ������ ��� ������

������������������� ��������

��� ���������������

����������������������

���������� ��� ������������

���� ��� ����� ������ �����

������ ��� ���������

�����������������������

����������������������������

������������������������

����� ������� ��� ������� ���

���� ����� ������� ����������

��������� ���� ���� ������

���� ��� �������� ��������

�������������� ����������

������

��� ���������� ��� �����

����� ������ ��������� ���

���������� ���� � �������

������ ��� ������� ��� ���

������������������������

���� ����� ����� ����� ���

������� ��� ����� ���������

�������������� ��������

��� ������ ������������

���� ������� ��� � ������� ��

���� ����� �� ����� ����� ��

������ �� ����� ���� ����� ��

��������������������������

������ ��� ������� ��� �

������ ������� ��� ���������

�� ����� ������ �� � ����������

������� ��� ��� �� � ������

��������������

������ ������� ���� ���

����� �������������� �� ���

�������� ��������� �����

������� ���������� ��� �����

����� �� �� ���� �� ���������

�����������

������������ ������ ������ ������ ������������� �����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�

�
�

�
�

�

�

�

�
�

�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�

�
�

�
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
�

���������

Rachana
Oval



�������
������� ������� ��

����� ��� ������� ��� ��
�������������������������
������ �� ������� ������ ������
��� � ������������� �����
������������������������
����������������������������
���������������������

���������������������
������� ���� ����� ��������
����� ������� ������ ������
���� ���� �� ����� ������ �� ����
����������������������
��� ����� ���� ������ ������

����� �� ���������� ����� ���
������������������

��� ������� ����� �����
������� ��� ��� ������ ����
����������� ��� �����������
��������������������������
����� ���� ���� ������ ������
��� �� ������ ��������� ��
���������������������������
����� ��������

�� ��� ����� ������ �����
�������������������������
�� ������� ��� ����� ����
����� �� ������ �������
������� ��� �������� �����
������������� �����

����� ������������ ����
����� ���� �������������
������ ���� ������ �� �����
��������������������������
����� �������� ����������
�������� ������

����������������������

���������������������������
�� �� �������� ������� �� ����
��������������������

������ ����� ���� �� ���
������ ��������� �� ������ �
������� ������ �� ����� ��
������������������������
��� �� �������������������
���������������������������
� ���������������� ������ ��
����� �� �������� ������
��������� �� ��� ����������
������������������������

�������� ��� ���� ����
������� �� ���� ������ ������
��������������������������

���� �� ����� ��� ���������
���� ��������������������
�������������������������
������������

��� ���������� ���
������ ��� ����� �� ����� ���
��������� ��������� ����
���������� ���������������
�������������������������
���� ����������

���� �� ��� ����� �������
������������� �������������
��������� ����� �����������
��� ��� ������������ ����
���������������������������
��������������������������
��� ������� �� ������ �����
������������������������

������������ �����
��������� ������� ��

����� ������� ����� ��
������� �������� ���
����������� �� ��������� �
��������������������������
��������� ������� ����� ����
������ �������������������

������ �� ��������� �� ���
�������� �� ��� ������� ����

�� ������������������ ����
������� ��� �������� ���
����������� �� ��������� �
������� �� � ����� ���������
������� �� ��� ������� ����
������ ��������������������
��������� �� ���� �������

��������� �� ��� �������
��������� � ������� �� ���
������� �������� �� ��� �� ���
��������� �� ��� ��������

��������� � ������� �� �
��������� ���������� ���
������������������������
�� ���������� �� ��������
������� �������� �� ���
����� ��������� ���������
��������������������������
�������������

��� ���������� �����
������ ����� �������� ������
���������� ��� �����������
������� � �������� ��� ���
���������� ������� �� ���
��������������

�������� ������� ���
������ �� ��� ��������
�������� �� ������� �����
������������ ����� �� ���
���������� �� ��� ���������
����� ������ ���������� ���
����������� �� ����������
��������� ������

��� ����� �� �������
������ � ��� ������������
������ �� ����� ��������
����� ���������� �� ��������

���� ����� ���� ������
��� ������� ����� ��������
��������

�� � ���������� ��� ���
����� ������� ���� ��
��� �������� ���� �� ��
��� ����������������
�������� ����������������
��������

���� ����� ��������
������� �������� �����
����� ���������� �� ����
�����������������������
������������������������
���������������������������
�������� ������� ��������
����������� �����

���������� ����������
������ ���� ���� �� ����
�� ���� ���� �� �� ���
�������������������������
���� �����

����������������������
�� �������� ���������� ��
���������� ����� ��� ��
����������������������
����������������������
��������������

�������� �� �����������
�������� �� ��� �����������
���������� ���������

����

�������� ������������������������
���������� ������� ��� ����

������� ����������
�� ������� ����
��������������������

������������������

����� ����� �����
�������� ���������
� ������� �� ��� ���

� ������������������������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������

� ���������������� ������������

������������������������������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������

� �������������������������������������

�������������������������������� � � � � � � ���� ���� ���� ������ ���� ������

� �������������������������������������

����������������� ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������

� ������������������������������������

����������������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������

� �������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������

� ������������������������

������������������������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

� �����������������

�������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

������������������������������������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

����

�����������

������������������������������

���� ��������

������������

���� ���������������

��������������

���

�����������

���������� ������������

�������

�����

��������

�������

�����������

�������

�����

���������

�������

�����������

�������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����

�����

�����

�������

���������

�������

�����

��������

�������

�����������

�������

�����

���������

�������

�����������

�������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����������

�����

��������

�������

�����������

����

�����

�����

�������

���������

��� ������� ���������� ������� ���������� ������� ���������� ������� ���������� ������� �������
����������� ������� � ������� ����� ���������� ���� ������� �����������������

���� ����������

�������������������������� �����������������

��������� ����������������������

��������������� �� ��� ��������� �� ����������� ��������� ����� �� ��� ���� ����� �� ���

������������ �� ��� ������� ������� ����� ���������� ����� �� ���� ������������ ����������� ��

������ ��� ���������� ������������ ���� ����� ���� ������������� �� ������� ���� ����

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������ ������������ �������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������ ������������������������������������������

�������������������������� ��������������������������

��������������������������������

���������������������������������� ��� ����������������������������

��������� ��� ���������������

������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

�������������� ����� ���������������������������

��������������������������������������� ��� ��������� �������������������������������������������������������

�������������� ��������

������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

��������������������������������������� ��� �������������

������������������������

��������������������������������� ��������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������

�� ����� ����� �� ������ ���� ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ������� ���������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������������ ���������������������� ���

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������� �������������������� ����� ���

�������������������������������� ���

����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��� �����

�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������

������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

��� ��� ������� �������

���� ����

���������� ���� ����������� ������� �����

�������� �� ��������� ������

���� �����������������
������ ��� �����

�� ������
�������� ������� ��

��� ������ ���� ����� ��
���������������� ��� ������
�� �������� ������� ��� �������
�������������������������
���� ������� �� � ������ ������
���� �������� �������� �� ����
������� �� ���������� �� ��
��������� � ����������� ���
��������������

���������������� ��������
������ �������� ��� �����
����� �������� ������
�������� ��� ���������� ��
��� ����� ���� ������� ��� ��
������ ��� ������� �� ���� �
������� ������ ������ ���
�������������

������ �� ���� ��� ������
������ ����� �������� ����� ��
������� �� �� ������ �� ��� ����
����� �� ��������������������
��� ���� ��������� �� ����� ����
����� ������� ���������� ��
��� ������������� �����������
����� ����������������� ��
�� ����� ���� ����� ����� �����
�������� ���� ������� ���� ���
����������

��� ������ �� ��� ��

������������������������
��� �� �� ��� ������� �� � �����
���� ����� �� ������ ���������
���� ���������� ��� �����
��� ����� �� ������� ��� ����
��������� ����� ���� ��������
�� �������� ���������� �� ����
��������������� �����������

�����������������������
������ ��� ���������� �������
�������������������������
��� ��������� ���� �� ��������
�� ������� ���� ��� �����
������ ���������

��������� �� �����������
�� ������ �������� ��������
������� ��� ����� ������ ���
��������� ������ �� ������
������ ��� ��� ������� ���
�����������������������������
��� ��������������� ���������
��������� ��� ��� ���� ������
���������������������������
���� �� ����� �������� ������
��� ��������� �� ������������

������� ���������� ��� ����
������������� �� ��� �������
��� ��������������� ������
����� �� ���� �� �� ������� ��
�������� �� �� ��� ������� �����
��� � �������� ������� �����
���������������

�������� ������� ���������
���������� ���������������
��������������������������
�� ��� ������� �� �� ��� �����
��� ����������� �� � ������
������ ���������� �� ���� ���
������ �� ��� ��������� ����
����� ��� ������ �� ���
�������� ������� ��� ������
��� �� �������� ���� �� ���
�������������

�������������������������
��������������������������
����� ������������ ��������
��������� �� ��� ����������
���������������������������
������������������������������
�� �� ��������� �� ���������

�������������������������
����������

�������� �������� �� �����
���������������������������
����������������� ��������
������� ������������������
���������������������������
������������������ ��������
���� ������������ ������������
����������������������������
����������������� �������
������ ��� �� ���� ������ ��
���������� ������� �����������
����� �� ����� ��� ����� ��
���������

�������������� ������ ���
������������������� ������
��� �� �� ��� ��������� �����
�������� ��� ����� �������
���������������������������
��� ��� ��������� �� ������
��������������������

��������������������������
������� �������� �� � ����
���������������������������
����������� �� �������
����������� �� �������������
������������������

�������� ������� ��� �����
����������������������������
����������� ���������� �������
��� ��� ������� ��� ��������
���������������������������
�� �������� ����� ��� ������
����������������������������
���� ����������������������
��������������������������
���������� ������������ ���
���������������������

����� ������� ����
���� ������� �� ��
���� ������ �� ��

�������� ��������������
����������������� ����������������� ����������

���� ����������������� �����

������������ �����
������� ������� ��

����� �����������
������� �������� �������
�� ������� ��������� �
����������� ������� �������
��������������������������
�������������

��������������������������
���������������� �����������
������������������������
��������������������������
������ �� ��� ���� ��������
����� ���� �� �������� ���
��������� �� �������� ����
������������ ������ ��� ������
������������������� ��������
��� ���������������

����������������������
���������� ��� ������������
���� ��� ����� ������ �����
������ ��� ���������
�����������������������
����������������������������
������������������������
����� ������� ��� ������� ���
���� ����� ������� ����������

��������� ���� ���� ������
���� ��� �������� ��������
�������������� ����������
������

��� ���������� ��� �����
����� ������ ��������� ���
���������� ���� � �������
������ ��� ������� ��� ���
������������������������
���� ����� ����� ����� ���
������� ��� ����� ���������
�������������� ��������

��� ������ ������������
���� ������� ��� � ������� ��
���� ����� �� ����� ����� ��
������ �� ����� ���� ����� ��
��������������������������
������ ��� ������� ��� �
������ ������� ��� ���������
�� ����� ������ �� � ����������
������� ��� ��� �� � ������
��������������

������ ������� ���� ���
����� �������������� �� ���
�������� ��������� �����
������� ���������� ��� �����
����� �� �� ���� �� ���������
�����������

������������ ������ ������ ������ ������������� �����

���
���

���
���

���
���

��
���

�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

�

���
���

�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���

���
���

���

���
���

���

Rachana
Oval



| 13@¼û¼y¼¡¼¼y,  ù¼Æ†¼¡¼¼�,  t¼¼. 12 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼
ö¼Ìû¼� �¼Z. ü¼Æ@¼¼�¬¼Â-2

@¼ÌLh�¼¼ @¼�ü¼¼ü¼ 21 �¼¼ ú¼¼S¼ 1 °Ìkº¼
�_¬h�Ì£¼�¼ @¼ZS¼Ì �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼t¼Â ̂ °Ì�¼t¼

(KZ�¼�¼Â @¼½�¼½�¼ü¼û¼,2013 �¼Â Kÿ¼û¼ 374(ù¼Â)
@¼�¼Ì KZ�¼�¼Â (�¼¼Í�¼r¼Â  û¼¼hÌ @¼½�¼KÊt¼) ½�¼ü¼û¼¼Ì,

2014 �¼¼ ½�¼ü¼û¼ 4 (1) @¼Zt¼S¼�t¼)
1. @¼¼x¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, KZ�¼�¼Â @¼½�¼½�¼ü¼û¼

2013 �¼Â Kÿ¼û¼ 366 �¼Â �¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (2) °Ìkº¼ 
�_¬h�¼��¼Ì ¬¼Ì�h�ÿ¼ �_¬h�Ì£¼�¼ ¬¼Ì�h� (¬¼Â@¼¼�¬¼Â)
A½�mü¼�¼ A�¼¬hÂhØü¼Æh @¼¼Ìö K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼�
(@¼¼A@¼¼A¬¼Â@¼Ì), �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 6,7,8, ¬¼ÌLh� 5,
@¼¼A@¼Ìû¼hÂ û¼¼�¼Ì¬¼�, ½]�¼¼Ì S¼Æ�S¼¼×¡¼ (°½�ü¼¼r¼¼), �¼Â�¼
K¼Ìm 122050 Q¼¼t¼Ì �¼Zy� ½y¡¼¬¼ �¼\Â �¼Z�t¼Æ w¼Â¬¼
½y¡¼¬¼ �¼Æ�¼ x¼¼ü¼ t¼Ì �¼°Ìÿ¼¼ @¼�_ K�¡¼¼ y¬Q¼¼¬t¼ K�Â
\Ì KÌ ¡¼[ü¼Æ�@¼ÿ¼ °Ìÿx¼ KÌ�, ú¼¼S¼Ây¼�Â KZ�¼�¼Â KZ�¼�¼Â
@¼½�¼½�¼ü¼û¼ 2013 �¼¼ @¼�ü¼¼ü¼ 21 �¼¼ ú¼¼S¼ 1 °Ìkº¼
£¼Ì�¼Ì �¼�¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm KZ�¼�¼Â t¼�ÂKÌ �_¬hm� x¼A £¼KÌ \Ì.

2. KZ�¼�¼Â�¼¼ û¼ÆQü¼ °Ìt¼Æ@¼¼Ì �¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì:
@¼Ì. ½¡¼½¡¼�¼ ¬x¼º¼¼Ì@¼Ì hÌÿ¼ÂK¼Ì�ö��¬¼, A

K�¼¬hÿhÃS¼, A-h�Â@¼Ì], °¼Ì¬�¼Âhÿ¼¼Ì, û¼ÌmÂKÌ�,
�¼½¬¼�S¼ °¼Ìû¬¼, °Ìÿx¼ KÌ�, m¼ü¼S�¼¼Ì¬hÂK, °Ìÿx¼
¬¼°¼ü¼¼Ì @¼�¼Ì �Â¬¼[¼� ¬¼Ì�h�¼Ì Q¼¼t¼Ì  hÌÿ¼Â @¼¼A¬¼Âü¼Æ
û¼¼Ì½�¼h�ÃS¼ ü¼Æ½�¼h�¼Â Q¼�ÂyÂ, ú¼¼mÌ @¼x¼¡¼¼ @¼�ü¼
�Ât¼Ì ¬¼Z�¼¼y�¼, ¬¼Z¬x¼¼�¼�¼, ̂ º¼¡¼r¼Â, ¬¼Z[¼¼ÿ¼�¼,
¡ü¼¡¼¬x¼¼�¼�¼ @¼x¼¡¼¼ @¼Ìm½û¼½�¼¬h� K�¡¼¼. t¼û¼¼û¼
E�¼ÿ�¼ û¼¼�ü¼û¼¼Ì û¼¼�öt¼ û¼ÌmÂKÿ¼ ¬KÂû¼�¼Â t¼û¼¼û¼
£¼¼Q¼¼@¼¼Ì@¼Ì ]�¼t¼¼�¼Ì û¼ÌmÂKÿ¼ ¬¼°¼ü¼ �¼Æ�Â
�¼¼m¡¼Â.

ù¼Â. ö¼û¼¼�¬ü¼ÆhÂKÿ¬¼, K¼Ì¬û¼ÌhÂK Et�¼¼y�¼¼Ì,
ö¼û¼¼�£ü¼ÆhÂKÿ¼-ö¼A�¼KÌû¼ÂKÿ¬¼, ö¼û¼¼�¬ü¼ÆhÂKÿ¼
Et�¼¼y�¼¼Ì, û¼ÌmÂKÿ¼ KÌû¼ÂKÿ¼ �¼�Â�¼�Ì£¼�¼,
KZ�¼¼E�m¬¼, A�]ÌLhÌù¼ÿ¬¼, hÌùÿ¼ÌhØ¬¼ @¼�¼Ì @¼�ü¼
¬¼Zù¼Z½�¼t¼ ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì�¼¼ Et�¼¼yK¼Ì, �¼�¼Ì¬¼Ì¬¼�, h�Ìm¬¼�,
Aû�¼¼Ìh�¬¼, @¼ÌL¬�¼¼Ìh¬¼��¼¼ K¼û¼K¼] K�¡¼¼ @¼�¼Ì
¬¼_�Kÿ¼ ¬¼¼ü¼�hÂöÂK m¼ü¼S�¼¼Ì¬hÂK, x¼Ì��¼ÂhÂK
AL¡¼Â�¼û¼Ì�hØ¬¼ mÌ�hÿ¼ û¼hÂ�Âü¼ÿ¬¼ @¼�¼Ì @¼�ü¼
¬¼Zù¼Z½�¼t¼ E�¼K�r¼¼Ì, @¼Ì�¼ÿ¼¼ü¼�¬¼Â¬¼ @¼�¼Ì
@¼Ì¬¼Ì¬¼�Â], Lÿ¼Â½�¼K øÌ�[¼¼Ad, °¼Ì¬�¼Âhÿ¬¼,
ö¼û¼�¬¼Â, ¬KÌ�¼/ ÿ¼Ìù¼ ¬¼Ì�h� @¼�¼Ì @¼�ü¼ ¬¼°¼ü¼¼Ì/
K�¬ÿ¼hÃS¼ ¬¼½¡¼�¬¼�¼¼ ½mÿ¼�¼Ì t¼�ÂKÌ K¼ü¼¼Î  K�¡¼¼
t¼Ìû¼] yyÄ@¼¼Ì�¼Â  û¼¼°Ât¼Â @¼�¼Ì �ÌK¼Ìm�, Lÿ¼Â�¼ÂKÿ¼
û¼¼°Ât¼Â, �Ì½mü¼¼Ìÿ¼¼Ì_ @¼�¼Ì ÿ¼Ìù¼¼Ì�Ìh�Â û¼¼°Ât¼Â,
�¼¼r¼¼Z½Kü¼ �ÌK¼Ìm�, A�¼¬ü¼¼Ì��¬¼ Lÿ¼Ìû¼ @¼�¼Ì
°¼Ì¬�¼Âhÿ¼¼Ì, û¼ÌmÂKÿ¼ �¼�ÌKÂh¬¼, Lÿ¼Â�¼ÂL¬¼,
ö¼û¼�¬¼Â] @¼�¼Ì ÿ¼Ìù¼¼Ì�ÌhÂ�Â@¼¼Ì�¼¼ K¼û¼K¼ Ì̂ û¼¼hÌ
@¼Ì½�ÿ¼KÌ£¼�¼¼Ì ½¡¼K¬¼¼¡¼¡¼Â ¬¼Â. t¼û¼¼û¼ �¼�K¼��¼¼
@¼�¼Ì ½¡¼½¡¼�¼ K¼Ì¬û¼ÌhÂL¬¼, �¼¼Ì�¼-½�¼�¬O¼Aùm m�S¬¼,
°Ìÿx¼ KÌ� �¼�¼ÌmLhØ¬¼, öÆm �¼�Âd¡¼ÎhÂ¡¬¼ @¼�¼Ì
@¼ÌmÂhÂ¡¬¼, ö¼¬h öÆmØ¬¼, @¼¼½h�öÂ¬¼Âü¼ÿ¼
÷ÿ¼Ì¡¼�ÃS¼, @¼¼½h�öÂ¬¼Âü¼ÿ¼ m¼ü¬¼ @¼�¼Ì Kÿ¼�ÃS¼
@¼Ì]�h¼Ì, @¼¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì�ÌdÂ�¬¼, ùü¼ÆhÂ @¼�¼Ì ¬KÂ�¼ KÌ�
�¼�¼ÌmLhØ¬¼, �¼�÷ü¼Æû¬¼, Kÿ¼¼ÌS¼�¬¼, öÆm
¬¼�ÿ¼Âû¼Ì�hØ¬¼, °Ìÿx¼ ¬¼°¼ü¼¼Ì, Sÿ¼Ìû¼� �¼�¼ÌmLh¬¼,
S¼ú¼� ½�¼�¼Ì�¼ y¡¼¼@¼¼Ì @¼�¼Ì mÂ¡¼¼A¬¼Â¬¼ @¼�¼Ì
ÿü¼Æù¼�ÂK�hØ¬¼, û¼¼¬K @¼�¼Ì @¼�ü¼ ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì�¼Â
Q¼�ÂyÂ, ¡¼Ì[¼¼r¼, Et�¼¼y�¼, @¼¼ü¼¼t¼, ½�¼K¼¬¼,
½¡¼t¼�r¼ @¼�¼Ì ¬¼¼Ìy¼ K�¡¼¼.

mÂ. û¼ÌmÂKÿ¼ @¼�¼Ì °Ìÿx¼ KÌ� @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì
û¼ÌmÂ¬¼Â�¼, �¼½¬¼�S¼, öÂdÂKÿ¼ û¼ÌmÂ£¼Â�¼ @¼�¼Ì
�Â°Ìù¼Âÿ¼ÂhÌhÂ¡¼ û¼ÌmÂ¬¼Â�¼, ö¼û¼�¬¼Â @¼�¼Ì ¬¼°¼ü¼K
û¼ÌmÂKÿ¼ @¼Ìm½û¼½�¼¬h�Ì£¼�¼ û¼¼hÌ  £¼ÐP¼r¼ÂK
¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì, £¼¼º¼¼@¼¼Ì,K¼Ìÿ¼Ì̂ Ì, hÌK�¼ÂKÿ¼
@¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ÿ¼ ¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì ¬x¼¼�¼¡¼Â, [¼ÿ¼¼¡¼¡¼Â,
�¼�û¼¼Ìh K�¡¼Â @¼�¼Ì t¼Ìû¼¼Z �¼ÌK¼r¼ K�¡¼ÆZ @¼�¼Ì @¼¼¡¼Â
û¼ÌmÂKÿ¼ ¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì�¼ÆZ ¡ü¼¡¼¬x¼¼�¼�¼ K�¡¼ÆZ t¼Ìû] °Ìÿx¼
°¼Ì¬�¼Âhÿ¼ û¼Ì�¼Ì]û¼Ì�h, t¼¼ÿ¼ÂKû¼ @¼�¼Ì
mÌ¡¼ÿ¼¼Ì�¼û¼Ì�h, ö¼û¼¼�¬ü¼ÆhÂKÿ¼ û¼Ì�¼Ì]û¼Ì�h,
°¼Ì¬�¼Âh¼ÿ¼ÂhÂ, ¬KÂÿ¬¼ @¼�¼Ì K¼Ìû�¼ÌhÌ�¬¼Â
mÌ¡¼ÿ¼¼Ì�¼û¼Ì�h, �¼�¼ÌöÌ£¼�¼ÿ¼¼Ì�¼Â t¼¼ÿ¼Âû¼ @¼�¼Ì
¬¼hÄöÂKÌ£¼�¼�¼¼ �¼�¼ÌS¼�¼û¼¼Ì K�¡¼¼.

3. ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ KZ�¼�¼Â�¼¼ m�¼÷h û¼Ìû¼¼Ì�Ì�mû¼ @¼�¼Ì  @¼¼½h�Kÿ¼ @¼¼Ìö
@¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼Ì£¼�¼Â �¼Kÿ¼ �_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Ìö@¼¼�@¼Ìö,
15, @¼¼û¼��¼¼ÿ¼Â @¼ÌLdÂü¼û¼, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, £¼¼Ì�¼ �¼Z. 15,
S¼¼û¼- ¡¼Ì]ÿ¼�¼Æ�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì- @¼û¼y¼¡¼¼y ¬¼ÂhÂ, ½]�¼¼Ì
@¼û¼y¼¡¼¼y- 380051 Q¼¼t¼Ì [¼K¼¬¼Â £¼K¼£¼Ì.

4. @¼¼x¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼¼ @¼�_�¼¼Ì ½¡¼�¼Ì�¼
K�¡¼¼ A[\t¼¼ K¼ÌA�¼r¼ £¼Q£¼ ÿ¼ÌQ¼Ât¼û¼¼Z t¼Ìû¼�¼¼ ¡¼¼Z�¼¼
�_¬h�¼� �¼Ì ¬¼Ì�h�ÿ¼ �_¬h�Ì£¼�¼ ¬¼Ì�h� (¬¼Â@¼¼�¬¼Â)
A½�mü¼�¼ A�¬hÂhØü¼Æh @¼¼Ìö K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼�
(@¼¼A@¼¼A¬¼Â@¼Ì) �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 6,7,8, ¬¼ÌLh� 5,
@¼¼A@¼Ìû¼hÂ û¼¼�¼Ì¬¼�, ½]�¼¼Ì-S¼Æ�S¼¼×¡¼ (°½�ü¼¼r¼¼) ½�¼�¼
K¼Ìm 122050 Q¼¼t¼Ì @¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼�¼¼ �¼�K¼£¼�¼�¼Â
t¼¼�ÂQ¼x¼Â @¼ÌK¡¼Â¬¼ ½y¡¼¬¼�¼Â @¼Zy� ]r¼¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. ]Ì�¼Â
@¼ÌK �¼Kÿ¼ KZ�¼�¼Â�¼Ì t¼Ì�¼Â �_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ Q¼¼t¼Ì
û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼�¼Â �°Ì£¼Ì. @¼�]y¼�¼Ì�¼¼ �¼¼û¼

¬¼°Â/-
1. �¼]Ì�� �¼¼Ì�¼hÿ¼¼ÿ¼ �¼¡¼ÿ¼ (ú¼¼S¼Ây¼�)
2. KÊr¼¼ÿ¼ ¬¼½t¼©¼ú¼¼A �¼hÌÿ¼ (ú¼¼S¼Ây¼�)

t¼¼�ÂQ¼: 11.01.2022 / ¬x¼º¼: @¼û¼y¼¡¼¼y

@¼¼�ù¼Â@¼¼A‡¼¼Ì @¼°Ì¡¼¼ÿ¼

KZŠ¼‡¼Â]S¼t¼‡¼ÆZ ½¡¼yÌ£¼Â Š¼œtü¼P¼ �¼ÌK¼r¼
8% ¬¼ZK¼Ì[¼¼A‡¼Ì 2 ½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�

A½L¡¼hÂ @¼Ìû¼@¼Ìö‡¼¼Ì Š¼œ¡¼¼° ½m¬¼Ìûù¼�û¼¼Z
¡¼†¼Â —½Š¼ü¼¼ 25,000 K�¼Ìm ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼Ì
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 11

½m¬¼Ìûù¼�û¼¼Z @¼Ì¬¼@¼¼AŠ¼Â
(½¬¼¬hû¼Ì½hK A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h
Šÿ¼¼‡¼)‡¼¼ û¼]ù¼Èt¼ @¼¼ZKm¼ @¼‡¼Ì
û¼½ÿh-KÌŠ¼ öZm KÌhÌS¼�Âû¼¼Z
¡¼ÌS¼Âÿ¼¼ Š¼œ¡¼¼°‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì A½L¡¼hÂ
ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZmû¼¼Z Š¼œ¡¼¼°¼Ì
ù¼û¼r¼¼x¼Â Š¼r¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì –.
25,000 ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼ °t¼¼.

¬¼¼x¼Ì ] @¼¼ ¬¼º¼ZS¼ 10û¼¼Ì
û¼¼½¬¼K ‡¼Ìh A‡÷ÿ¼¼Ì �¶¼¼Ì °t¼¼Ì,
@¼Ìû¼ @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼@¼Ì£¼‡¼ @¼¼Ìö
ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZmØd A‡¼ A½‡mü¼¼
(@¼ÌûöÂ)@¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�Ì Š¼œ½¬¼~
K�Ìÿ¼¼ @¼¼ZKm¼‡¼¼ @¼¼†¼¼�Ì
^r¼¡¼¼ û¼ºü¼ÆZ °t¼ÆZ. t¼Æÿ¼‡¼¼tû¼K
�Ât¼Ì, A½L¡¼hÂ ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZmØdÌ
‡¼¡¼Ìûù¼�û¼¼Z —. 11,615
K�¼Ìm, @¼¼ÌLh¼Ìù¼�û¼¼Z —.
5,215 K�¼Ìm, ¬¼ŠhÌûù¼�û¼¼Z —
. 8,677 K�¼Ìm @¼‡¼Ì
@¼¼ÌS¼¬hû¼¼Z —. 8,666
K�¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì Š¼œ¡¼¼° ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì
°t¼¼Ì. ½m¬¼Ìûù¼�‡¼¼ û¼½°‡¼¼û¼¼Z
[¼¼ÌQQ¼¼Ì Š¼œ¡¼¼° —. 25,077
K�¼Ìm �¶¼¼Ì °t¼¼Ì, ]Ì ]Æÿ¼¼A
Š¼\Â‡¼¼Ì ¬¼¼Ðx¼Â H[¼¼Ì û¼¼½¬¼K
[¼¼ÌQQ¼¼Ì Š¼œ¡¼¼° \Ì, `ü¼¼�Ì
A½L¡¼hÂ KÌ‡„Ât¼ ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼
öZmØd‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì Š¼œ¡¼¼° —.
25,002 K�¼Ìm �¶¼¼Ì °t¼¼Ì.
A½L¡¼hÂ ¬KÂû¬¼ û¼¼[¼™,
2021x¼Â [¼¼ÌQQ¼¼Ì Š¼œ¡¼¼°
‡¼¼Í†¼¼¡¼Â �°Â \Ì @¼‡¼Ì @¼¼ S¼¼º¼¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ ¬¼ÌS¼û¼Ì‡hÌ —. 1.1
ÿ¼¼Q¼ K�¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì Š¼œ¡¼¼°
û¼Ìº¼¡ü¼¼Ì \Ì, ]Ì �¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì‡¼¼Z
¬¼K¼�¼tû¼K ¡¼ÿ¼r¼¼‡¼¼Ì ¬¼ZKÌt¼
@¼¼Š¼Ì \Ì.

@¼¼ @¼S¼¼E @¼¼ ¬KÂû¬¼Ì
]Æÿ¼¼A, 2020x¼Â öÌù¼œÆ@¼¼�Â,
2021 ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ @¼¼k û¼½°‡¼¼
@¼¼Eh÷ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼û¼‡¼¼Ì Kü¼¼Î
°t¼¼Ì, ]Ì‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì @¼Ìû¼r¼Ì —.
46,791 K�¼Ìm‡¼ÆZ ‡¼ÆK¬¼¼‡¼
¡¼Ìk¡¼ÆZ Š¼mØü¼ÆZ °t¼ÆZ. ¬¼û¼S¼œt¼ü¼¼ �Ât¼Ì,
ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZm Eƒ¼¼ÌS¼Ì
‡¼¡¼Ìûù¼�û¼¼Z —. 46,165
K�¼Ìm‡¼ÆZ [¼¼ÌQQ¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ û¼Ìº¼¡ü¼¼
ù¼¼y ¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼ S¼¼º¼¼
y�½û¼ü¼¼‡¼ —. 4,350 K�¼Ìm‡¼¼Ì
[¼¼ÌQQ¼¼Ì @¼¼Eh÷ÿ¼¼Ì ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì
°t¼¼Ì. ½m¬¼Ìûù¼�‡¼¼ @¼Zt¼û¼¼Z
Eƒ¼¼ÌS¼‡¼Â @¼Ì¬¼Ìh @¼‡m�
û¼Ì‡¼Ì]û¼Ì‡h (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼
°Ìkº¼‡¼Â @¼¬Kü¼¼û¼t¼ - @¼Ìü¼Æ@¼Ìû¼)
—. 37.72 ÿ¼¼Q¼ K�¼Ìm Š¼�
�°Â °t¼Â, ]Ì ‡¼¡¼Ìûù¼�‡¼¼ @¼Zt¼û¼¼Z
—. 37.34 ÿ¼¼Q¼ K�¼Ìm ‡¼¼Í†¼¼A
°t¼Â.

Š¼ÂhÂ@¼¼C
û¼ÆZù¼C, t¼¼. 11

[¼¼ÿ¼Æ ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ½m¬¼Ìûù¼�
û¼½°‡¼¼û¼¼Z ú¼¼�t¼Âü¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼ÆZ
ù¼¼¶¼ ½¡¼yÌ£¼Â ¬¼Â†¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ 8 hK¼x¼Â
¡¼†¼Æ T¼hÂ‡¼Ì 2.05 ½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�
x¼ü¼ÆZ \Ì. ¬x¼¼½‡¼K KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì@¼Ì
@¼S¼¼E‡¼¼ ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ½m¬¼Ìûù¼�

û¼½°‡¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ t¼Ìû¼‡¼¼ ½¡¼yÌ£¼Â
¬¼Zü¼ÆLt¼ ¬¼¼°¬¼¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼ZŠ¼Èr¼™
û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â Š¼Ìh¼KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ìû¼¼Z 2.23
½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ Kü¼Æš °t¼ÆZ.
@¼¼ û¼½°‡¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ ½¡¼yÌ£¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì …¼�¼ K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼¼ KÆÿ¼ �¼ÌK¼r¼¼Ìû¼¼Zx¼Â 1.22
½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼� S¼Ì�ZhÂ ^�Â

K�¡¼¼‡¼¼ ¬¡¼—Š¼û¼¼Z °t¼¼, 464.39
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼� A½L¡¼hÂ ú¼¼S¼Ây¼�Â
°t¼Â @¼‡¼Ì ½m¬¼Ìûù¼� 2021 û¼¼hÌ
@¼¼Eh¡¼m™ö¼Ì�Ì‡¼ m¼ü¼�ÌLh
A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h (@¼¼Ì@¼ÌömÂ@¼¼A) Š¼�
@¼¼�ù¼Â@¼¼C‡¼¼ @¼¼ZKm¼ û¼Æ]ù¼, ÿ¼¼Ì‡¼
û¼¼�öt¼Ì 367.17 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ.

]Ì û¼ÆQü¼ �¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼
½¡¼yÌ£¼Â ¬¼¼°¬¼¼Ìû¼¼Z û¼ÈmÂ‡¼Â k¼ÿ¼¡¼r¼Â
K�Â t¼Ìû¼¼Z @¼Ì@¼Ì‡¼@¼¼C hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_d
- û¼¼Ì½ù¼½ÿ¼hÂ ¬¼¼Ìÿü¼Æ£¼‡¬¼ Š¼œ¼Ì¡¼¼Am�
@¼¼Ìÿ¼¼‡¼¼ ¬x¼¼Š¼K - ]Ìr¼Ì ¿¬¼S¼¼Š¼¼Ì�û¼¼Z
t¼Ì‡¼Â ¬¼ZŠ¼Èr¼™ û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â Š¼Ìh¼KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z
675 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ Kü¼Æš
°t¼ÆZ @¼‡¼Ì ü¼Æ.@¼Ì¬¼.û¼¼Z ¬¼Zü¼ÆLt¼
¬¼¼°¬¼û¼¼Z m¼Ì. �ÌnÂ‡¼¼ 149.99

½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼¼ �¼ÌK¼r¼‡¼¼Ì
¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì. 

½�ÿ¼¼ü¼‡¬¼ ‡ü¼È @¼Ì‡¼_™ ¬¼¼Ìÿ¼¼�
½ÿ¼½û¼hÌmÌ ]û¼™‡¼Â @¼‡¼Ì ‡¼¼Ì¡¼Îû¼¼Z ]Ì¡¼Â
@¼‡¼Ì ¬¼ZŠ¼Èr¼™ û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â Š¼Ìh¼KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z
KÆÿ¼ 168.60 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ
�¼ÌK¼r¼ Kü¼Æš °t¼ÆZ, `ü¼¼�Ì G ™̂
Š¼Â@¼Ì¬¼ü¼Æ S¼ÌAÿ¼ A½‡mü¼¼@¼Ì ¬¼Zü¼ÆLt¼
¬¼¼°¬¼ @¼‡¼Ì ûü¼¼‡¼û¼¼� @¼‡¼Ì ü¼Æ@¼Ì¬¼û¼¼Z
¬¼ZŠ¼Èr¼™ û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼¼ @¼ÌKû¼¼Ìû¼¼Z
70.17 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ �¼ÌK¼r¼
Kü¼Æš °t¼ÆZ. ¬¼�K¼�Â @¼¼ÌAÿ¼
@¼ÌL¬¼Šÿ¼¼Ì�� @¼¼Ì@¼Ì‡¼_¬¼Â‡¼¼
@¼¼ZKm¼ @¼‡¼Æ¬¼¼� û¼½°‡¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼
½¡¼½¡¼†¼ yÌ£¼¼Ìû¼¼Z Š¼¼Z[¼ ]Æy¼ ]Æy¼
¬¼¼°¬¼¼Ìû¼¼Z 74.15 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ �¼ÌK¼r¼ Kü¼Æš 
°t¼ÆZ.

½‡¼K¼¬¼û¼¼Z K¼û¼K¼] ½¡¼¬t¼�¡¼¼‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì
_�¼‡¼¼ ú¼¼¡¼û¼¼Z t¼Â¡¼œ ¡¼†¼¼�¼Ì ^Ì¡¼¼ü¼¼Ì

½‡¼K¼¬¼û¼¼Z K¼û¼K¼] ¡¼†¼¡¼¼‡¼Ì
K¼�r¼Ì t¼Ìû¼¼Z Š¼r¼ Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì [¼Â‡¼‡¼Â
û¼¼ZS¼ ¡¼†¼Â \Ì @¼‡¼Ì S¼t¼ ¡¼©¼™‡¼Â
¬¼�Q¼¼û¼r¼Âû¼¼Z _�¼û¼¼Z ¡¼¼¡¼Ìt¼�
½¡¼¬t¼¼� @¼¼Ì\¼Ì �¶¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼Ì ÿ¼Â†¼Ì
_�¼‡¼¼ ú¼¼¡¼û¼¼Z t¼Â¡¼œ ¡¼†¼¼�¼Ì ̂ Ì¡¼¼
û¼º¼Â �¶¼¼Ì \Ì. ù¼Ì û¼½°‡¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ t¼Ì‡¼¼Ì
ú¼¼¡¼ ¡¼Â¬¼ ½Kÿ¼¼Ì yÂk —¼.2700
°t¼¼Ì t¼Ì ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.3200‡¼Â
¬¼Š¼¼hÂ@¼Ì Š¼°¼Í[ü¼¼Ì \Ì.
@¼¼Zt¼��¼ª›Âü¼ ù¼^�û¼¼Z _�¼‡¼Â
¬¼¼�Â û¼¼ZS¼ °¼Ì¡¼¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ìt¼¼ Fd¼
Lü¼Æ½û¼‡¼ h›Ìm¬¼™ @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼@¼Ì£¼‡¼‡¼¼ Š¼È¡¼™
Š¼œû¼ÆQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼½û¼½t¼‡¼¼ ¬¼úü¼
ú¼¼‡¼Æú¼¼A ̂ Ì©¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ, [¼Â‡¼
EŠ¼�¼Zt¼ û¼†ü¼Š¼È¡¼™ @¼‡¼Ì y½P¼r¼
@¼Ì½£¼ü¼¼‡¼¼ ù¼^�¼Ìû¼¼Z _�¼‡¼Â ¬¼¼�Â
û¼¼ZS¼ ̂ Ì¡¼¼ û¼º¼Â �°Â \Ì. S¼t¼ ¡¼©¼™‡¼¼Ì
@¼¼S¼º¼ Q¼Í[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼Ì ¬h¼ÌK
ù¼^�û¼¼Z 15 ÿ¼¼Q¼ ù¼ÌS¼ °t¼¼Ì @¼‡¼Ì
Q¼ÌmÈt¼¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â 5-7 ÿ¼¼Q¼ ù¼ÌS¼ (ù¼ÌS¼
yÂk 55 ½Kÿ¼¼Ì) û¼¼ÿ¼ °t¼¼Ì. 

½‡¼K¼¬¼‡¼Â û¼¼ZS¼ ¡¼†¼¡¼¼‡¼Ì ÿ¼Â†¼Ì
]Ì ¬h¼ÌK @¼¼S¼º¼ Q¼Í[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì
°t¼¼Ì t¼Ì Š¼Æ�¼Ì x¼A �¶¼¼Ì \Ì.

yÌ£¼û¼¼Z 208 ½y¡¼¬¼ ù¼¼y K¼Ì�¼Ì‡¼¼‡¼¼
@¼Ì½Lh¡¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼ ¬¼¼Ðx¼Â ¡¼†¼¼�Ì

ú¼¼�t¼û¼¼Z @¼ÌK ½y¡¼¬¼û¼¼Z K¼Ì�¼Ì‡¼¼‡¼¼ ‡¼¡¼¼ 1,68,063 KÌ¬¼¼Ì
‡¼¼Í†¼¼ü¼¼ °t¼¼. @¼¼ ¬¼¼x¼Ì yÌ£¼û¼¼Z K¼Ì½¡¼m-19‡¼¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼¼Ì @¼¼ZKm¼Ì
3,58,75,790 Š¼� Š¼°¼Í[ü¼¼Ì °t¼¼Ì, ]Ìû¼¼Z @¼¼Ì½û¼O¼Ì‡¼ ¡¼Ì½�ü¼‡h‡¼¼
4,461 KÌ¬¼¼Ì‡¼¼Ì Š¼r¼ ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì, @¼Ìû¼ KÌ‡„Âü¼ @¼¼�¼ÌSü¼
û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼�‡¼¼ mÌh¼‡¼¼ @¼¼†¼¼�Ì û¼¼ÿ¼Èû¼ Š¼mØü¼ÆZ °t¼ÆZ. @¼Ì½Lh¡¼
KÌ¬¼¼Ì ¡¼†¼Â‡¼Ì 8,21,446 ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼ °t¼¼, ]Ì \ÌŸ¼¼ 206 ½y¡¼¬¼‡¼¼Ì
¬¼¼Ðx¼Â H[¼¼Ì @¼¼ZKm¼Ì \Ì, ̀ ü¼¼�Ì 277 yyÄ@¼¼Ì‡¼¼Z û¼¼Ìt¼ x¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì KÆÿ¼
û¼Êtü¼Æ @¼¼ZK 4,84,213 x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼¼Ì½û¼O¼Ì‡¼ ¡¼Ì½�ü¼‡h‡¼¼ KÆÿ¼
4461 KÌ¬¼¼Ìû¼¼Zx¼Â 1711 ÿ¼¼ÌK¼Ì ¬¼¼^ x¼A S¼ü¼¼ \Ì. @¼¼Ì½û¼O¼Ì‡¼‡¼¼
¬¼¼Ðx¼Â ¡¼†¼Æ 1247 KÌ¬¼¼Ì û¼°¼�¼ª›û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼ °t¼¼, @¼Ì Š¼\Â
�¼]¬x¼¼‡¼û¼¼Z 647, ½yÿ°Âû¼¼Z 546, Kr¼¼™hKû¼¼Z 479 @¼‡¼Ì
KÌ�º¼û¼¼Z 350 KÌ¬¼¼Ì ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼ °t¼¼. KÆÿ¼ KÌ¬¼¼Ìû¼¼Z @¼Ì½Lh¡¼ KÌ¬¼¼Ì‡¼ÆZ
Š¼œû¼¼r¼ 2.29 hK¼ x¼ü¼ÆZ \Ì, `ü¼¼�Ì �¼ª›Âü¼ K¼Ì�¼Ì‡¼¼ ½�K¡¼�Â �Ìh
T¼hÂ‡¼Ì 96.36 hK¼ x¼ü¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.

¦¼~¼ �¼�¼Aû¼ �¼�¼Ì]ÌLh¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼S¼¼E h¼Ì¡¼¼ ¬¼¼ÌMÂ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â)
�_.@¼¼ÌöÂ¬¼: @¼Ìö@¼Ìö 6, @¼¼û¼��¼¼ÿ¼Â
@¼Ì�¼¼h�û¼Ì�h, @¼Ì�ö¼Ì¬¼� ¬hÌ£¼�¼ �¼¼¬¼Ì,

û¼K��¼Æ�¼ ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼, 390014
CIN:L70100GJ1993PLC019111

@¼¼x¼Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼½�¼KÊt¼ £¼Ì� KÌ�¼Âhÿ¼û¼¼Z
¡¼�¼¼�¼Ì K�¡¼¼ @¼�¼Ì KZ�¼�¼Â�¼¼ ¬hÌ[ü¼Æh�Â @¼¼ÌmÂh¬¼��¼¼
�¼_�¼¼û¼¼ �¼�¼ ¬¼ �̂ü¼Ìÿ¼ ]Sü¼¼ ú¼�¡¼¼ û¼¼hÌ ¬hÌ[ü¼Æh�Â
@¼¼ÌmÂh¬¼� t¼�ÂKÌ û¼Ì¬¼¬¼� ½¡¼§¼¼¬¼ @¼Ì�m @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÌhØ¬¼�¼Â
½�¼û¼r¼ÆK K�¡¼¼ û¼¼hÌ y�Q¼¼¬t¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì @¼�¼Ì t¼Ì�¼¼ û¼¼hÌ 
Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K û¼¼�ü¼û¼¼Ì �¼�¼ û¼t¼y¼�¼ û¼¼�öt¼ K�¼t¼¼ �¼¼Ì¬hÿ¼
ù¼Ìÿ¼¼Ìh�¼¼ û¼¼�ü¼û¼x¼Â ¬¼úü¼¼Ì�¼ û¼Z]Æ�Â  û¼ZS¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ
y�Q¼¼¬t¼ K�¼A \Ì.
KZ�¼�¼Â ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh �¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì�¼Â �¡¼¼�¼S¼Â K�¼A
\Ì @¼�¼Ì @¼¼ �¡¼¼�¼S¼Â 12û¼Â ̂ �ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 �¼¼ �¼Ì]
�¼Ær¼� K�Â \Ì. K¼Ì¡¼Âm û¼°¼û¼¼�Â�¼¼ ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ì�¼Ì �ü¼¼�¼û¼¼Z �¼Q¼Â�¼Ì
KZ�¼�¼Â öLt¼ Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K û¼¼�ü¼û¼¼Ìx¼Â û¼t¼y¼�¼ °¼x¼ �¼�£¼Ì.
¬¼úü¼¼Ì�¼Ì t¼Ìû¼�¼Â û¼Z]Æ�Â @¼x¼¡¼¼ �¼¼û¼Z]Æ�Â�¼Â @¼½ú¼¡ü¼½Lt¼
K�t¼Â ¡¼Q¼t¼Ì  ¬¼Æ[¼�¼¼@¼¼Ì K¼º¼_�¼Æ¡¼�K ¡¼¼Z[¼¡¼¼ @¼�¼Ì �¼¼Ì¬hÿ¼
ù¼Ìÿ¼¼Ìh �¼Ær¼� x¼¡¼¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼  £¼ÆO¡¼¼�, 11 öÌù¼�Æ@¼¼�Â,
2022 �¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼Sü¼Ì K¼û¼K¼]�¼¼ Kÿ¼¼K¼Ì
�¼Ær¼� x¼¼ü¼ t¼Ì �¼°Ìÿ¼¼ ¬OÆhÂ�¼¼Ad��¼Ì û¼º¼Ì t¼Ì �Ât¼Ì C-¡¼¼ÌhÃS¼
�¼�¼ û¼t¼¼Ì @¼¼�¼¡¼¼ ½¡¼�¼Zt¼Â \Ì.
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ �¼\Â ¬¼úü¼¼Ì �¼¼¬¼Ìx¼Â û¼º¼�¼¼� K¼ÌA�¼r¼
�¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh  û¼¼�ü¼ S¼r¼¼£¼Ì �¼°Â @¼�¼Ì @¼¼¡¼¼ û¼¼�ü¼û¼¼Ì �¼�¼
û¼t¼y¼�¼ 11 öÌù¼�Æ@¼¼�Â, 2022 �¼\Â û¼¼�ü¼ S¼r¼¼£¼Ì.
]Ì ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì �¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh �¼¼ÌhÂ¬¼ û¼º¼Â �¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì û¼t¼y¼�¼
½¡¼S¼t¼¼Ì  @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
https://www.evoting.nsdl.com @¼x¼¡¼¼
(https://www.bseindia.com/stock-share-

price/shraddha-prime-projects-

ltd/shraddha/531771/) �¼� ÿ¼¼ÌS¼Â�¼ K�Â�¼Ì t¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â
£¼KÌ \Ì. 
K¼Ì½¡¼m 19 ÿ¼¼ÌKm¼E�¼ ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ì�¼Ì �ü¼¼�¼û¼¼Z �¼Q¼Â�¼Ì @¼�¼Ì
K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼� û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ �¼�¼ ^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ]�¼�ÿ¼
�¼½��¼w¼¼Ì �¼Z. 14/2020 t¼¼�ÂQ¼ 8 @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020 @¼�¼Ì
�¼Z. 17/2020 t¼¼�ÂQ¼ 13 @¼Ì½�¼�ÿ¼, 2020 û¼Æ]ù¼
�¼½��¼w¼ t¼¼�ÂQ¼ 08 ½m¬¼Ìûù¼�, 2021(@¼Ì¬¼Â@¼Ì �¼½��¼w¼¼Ì)
�¼�¼ 30 ]Æ�¼, 2022 ¬¼Æ�¼Â ÿ¼Zù¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â ¬¼úü¼¼Ì�¼Ì
KZ�¼�¼Â �¼�¼ �¼Æ�Â �¼m¼ü¼Ìÿ¼ @¼�¼Ì �¼Ì£¼�¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd
½m�¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm �¼�¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼
¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì û¼¼�öt¼ Aÿ¼ÌLh�¼Ì½�¼K û¼¼�ü¼û¼¼Ì �¼�¼ û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ
t¼Ìû¼�¼¼ °K¼Ì�¼¼Ì E�¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼ �¼�¼Ìt¬¼¼°Ât¼ K�Â@¼Ì \Â@¼Ì.
�Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼�¼¼Ì S¼¼º¼¼Ì S¼Æ�¡¼¼�, 13 ^�ü¼Æ@¼¼�Â,
2022 �¼¼ �¼Ì] (¬¼¡¼¼�Ì 9.00 ¡¼¼Sü¼Ì) £¼� x¼£¼Ì @¼�¼Ì
£¼ÆO¡¼¼�¼, 11 öÌù¼�Æ@¼¼�Â, 2022  �¼¼ �¼Ì] (¬¼¼Z]Ì 5.00
¡¼¼Sü¼Ì) �¼Ær¼� x¼£¼Ì. tü¼¼�ù¼¼y �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼�ü¼ S¼r¼¼£¼Ì
�¼°Â. K¼ÌA�¼r¼ ¡ü¼½Lt¼ ]Ìû¼�¼¼ �¼¼û¼ Kh @¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ 07
^�ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 �¼¼ �¼Ì]  �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼� @¼x¼¡¼¼
½m�¼¼ÌdÂhÂ�Â@¼¼Ì �¼�¼ ¬¼Z[¼¼½ÿ¼t¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ì�¼¼
�_¬h�û¼¼Z �¼¼Í�¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. öLt¼ t¼Ì] �¼¼Ì¬h ù¼Ìÿ¼¼Ìh û¼¼�öt¼ û¼t¼
@¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ °Ky¼�
S¼r¼¼£¼Ì. ̂ Ì ¡ü¼½Lt¼ �¼°Ìÿ¼Ìx¼Â @¼Ì�¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼û¼¼Z �Âû¼¼Ìh C-
¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ �_¬hm� \Ì t¼¼Ì t¼Ì@¼¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ ¡¼t¼�û¼¼�¼ ü¼Æd�
@¼¼AmÂ @¼�¼Ì �¼¼¬¼¡¼m��¼¼Ì û¼t¼ @¼¼�¼¡¼¼ û¼¼hÌ E�¼ü¼¼ÌS¼ K�Â £¼KÌ
\Ì. C ¡¼¼ÌhÂS¼ ¬¼¼x¼ ¬¼ZKº¼¼ü¼Ìÿ¼ K¼ÌA�¼r¼ �¼Æ\�¼�\ @¼x¼¡¼¼
ö½�ü¼¼y û¼¼hÌ evoting@nsdl.co.in �¼¼Ì ¬¼Z�¼K� K�¡¼¼
½¡¼�¼Zt¼Â \Ì.

ù¼¼Ìm� @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼� û¼¼�öt¼ @¼�¼Ì ¡¼t¼Â
¦¼~¼ �¼�¼Aû¼ �¼�¼Ì]ÌLhØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

(@¼S¼¼E h¼Ì¡¼¼ ¬¼¼ÌMÂ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼t¼Â)
¬¼°Â/-

¦¼Â ¬¼Æ�¼Â� û¼Ì°t¼¼
û¼Ì�¼Ì½]ZS¼ m¼ü¼�ÌLh�

¬t¼º¼: û¼ÆZù¼AmÂ @¼¼A@¼Ì�¼:02215452

Rachana
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