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RYf¸fÊ ³fa. AfBXE³fÀfe-25E
Àff½fÊªfd³fI Ia ´f³fe I û d³fªfe Ia ´f³fe

¸fZÔ ´fdS½f°fÊ³f
ÃfZÂfe¹f d³fQZVfIY, CXØfSXe ÃfZÂf, IYfSX´fûSmXMX

¸ff¸f»fûÔ IYf ¸faÂff»f¹f IZY Àf¸fÃf
Ia ´f³feªf (B³fI f´fûÊSmVf³f) d³f¹f¸fûÔ, 2014 IZ d³f¹f¸f 41

AüS Ia ´f³fe¬f Ad²fd³f¹f¸f, 2013 I e ²ffSf 14,
Ia ´f³fe¬f Ad²fd³f¹f¸f, 2013 IZ d½f¿f¹f ¸fZa

Af`S
E½feE»f ¸fZMX-´»ffÀMX d»fd¸fMZXOX (CIN:
U16008UP2003PLC027513) dªfÀfI f
´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f 7/181E, Ob´f»f`¢Àf ¶fa¦f»ff ¹fcd³fM ³fa.
4, À½fø ´f ³f¦fS I f³f´fbS-208001 (CØfS ´fiQZVf) IZ
d½f¿f¹f ¸fZÔ

.......Af½fZQI

Àff¸ff³¹f ªf³f°ff I û E°fQÐõfSf Àfc¨f³ff Qe ªff°fe W` dI
Ia ´f³fe ³fZ D ´fSI d±f°f d³f¹f¸fûÔ IZ Àff±f ´fdN°f Ia ´f³fe¬f
Ad²fd³f¹f¸f, 2013 I e ²ffSf 14 IZ A²fe³f IZ ³Qi ÀfSI fS
(Vfd¢°f ÃûÂfe¹f d³fQZVfI I û ´fi°¹ff¹fûdªf°f) I û Af½fZQ³f
I S³fZ I e B¨LbI W` °f±ff BÀf ¶fQ»ff½f I û »ff¦fc I S³fZ IZ
d»fE Ia ´f³fe I û ÀfÃf¸f ¶f³ff³fZ IZ d»fE Àfû¸f½ffSX, 22
ªfc³f, 2020 IYû Af¹fûdªf°f AÀff²ffSX¯f Àff¸ff³¹f
¶f`NXIY ¸fZÔ ´ffdS°f d½fVû¿f ´fiÀ°ff½f IZ A³fbÀffS Ia ´f³fe I û
´fifBÊ½fZM d»fd¸fMZO ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ I e B¨LbI W`Ü

Ia ´f³fe IZ ´fiÀ°ffd½f°f ¶fQ»ff½f/dÀ±fd°f õfSf ´fi·ffd½f°f Wû³fZ
½ff»fZ I ûBÊ ½¹fd¢°f, A´f³fe Af´fdØf BÀf Àfc¨f³ff IZ ´fiI fVf³f
I e d°fd±f ÀfZ ¨füQW dQ³fûÔ IZ A³QS Àfa¶fad²f°f ÃfZÂfe¹f
d³fQZVfIY, CXØfSXe ÃfZÂf, ¶fe-2 d½fa¦f, dõX°fe¹f °f»f,
´f¹ffÊ½fSX¯f ·f½f³f, ÀfeªfeAû IY¸´»f`¢Àf, ³fBÊ dQ»»fe-
110003 I û d½fSû²f IZ I fS¯f °f±ff dW°f I e ´fiIÈ d°f
½fd¯fÊ°f I S³fZ ½ff»fZ Vf´f±f-´fÂf õfSf Àf¸fd±fÊ°f Af´fdØf¹fûÔ I û
´faªfeIÈ °f OfI õfSf ·ûªfZÔ ¹ff dO»fe½fS I SmÔ AüS BÀfI e
´fid°f Af½fZQI Ia ´f³fe IZ ³fe¨fZ ½fd¯fÊ°f ´f°fZ ´fS dÀ±f°f
´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f ´fS ·ûªf³fe W`:
E½feE»f ¸fZMX-´»ffÀMX d»fd¸fMZXO
7/181E, Ob´f»f`¢Àf ¶fa¦f»ff ¹fcd³fM ³fa. 4, À½fø ´f ³f¦fS
I f³f´fbS-208001 (CØfS ´fiQZVf)

dW°fZ E½fa IÈ °fZ Af½fZQI
´faIYªf IYf¹ff

dQ³ffaIY: 27.06.2020 d³fQZVfIY
À±ff³f: IYf³f´fbSX DIN: 00295978
´f°ff: 53/10 ³f¹ff ¦faªf IYf³f´fbSX-208001

Uks'kuy daiuh ykW fVªC;wuy
Ekq[; csap] ubZ fnYyh ds le{k

daiuh vkosnu la- lh, ¼lh,,,½ &186 2019 dk ¼ihch½
¼daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 230&232 ds rgr½

daiuht vf/kfu;e] 2013 ds ekeys esa
vkSj

Hkkjrh ,;jVsy fyfeVsM] Hkkjrh ,;jVsy lfoZlst] gwtsl dE;wfuds'kal bafM;k fyfeVsM vkSj ,plhvkbZ,y dkWEkVsy
fyfeVsM vkSj muds lacaf/kr 'ks;j/kkjdksa vkSj _.knkrkvksa ds chp izca/ku dh lexz ;kstuk ds ekeys esa

vkSj
ds ekeys esa %

Hkkjrh ,;jVsy fyfeVsM % daiuht vf/kfu;e] 1956 ds rgr ,d fuxfer daiuh] bldk iathd`r dk;kZy; Hkkjrh fØlsaV 1]
usYlu eaMsyk jksM] olarq dqat] Qst AA] ubZ fnYYkh& 110070

---gLrkarj.kdrkZ daiuh 1@vkosnd daiuh 1
vkSj

Hkkjrh ,;jVsy lfoZlst fyfeVsM] daiuh vf/kfu;e 1956 ds rgr ,d fuxfer daiuh] bldk iath—r dk;kZy; Hkkjrh fØlsaV]
1] usYlu eaMsyk jksM] olar dqat] Qst AA] ubZ fnYyh & 110070

---gLrkarj.kdrkZ daiuh 2@vkosnd daiuh 2
vkSj

gwtsl dE;qfuds'kal bafM;k çkbosV fyfeVsM ¼iwoZ esa gwtsl dE;wfuds'kal bafM;k fyfeVsM ds uke ls Kkr½] daiuh
vf/kfu;e 1956 ds rgr ,d fuxfer daiuh] bldk iathd`r dk;kZy; 1] f'koth ekxZ] osLVsaM xzhUl] ,p,p&8] ubZ fnYyh &
110037

---gLrkarfjrh daiuh 1@vkosnd daiuh 3
vkSj

,plhvkbZ,y dkWEkVsy izkbosV fyfeVsM ¼iwoZ esa ,plhvkbZ,y dkWeVsy fyfeVsM ds :Ik esa Kkr½] daiuh vf/kfu;e 1956
ds rgr ,d fuxfer daiuh] bldk iathd`r dk;kZy; 1] f'koth ekxZ] osLVsaM xzhUl] ,p,p&8] ubZ fnYyh & 110037

---gLrkarfjrh daiuh 2@vkosnd daiuh 4
vkSj

Hkkjrh ,;jVsy fyfeVsM ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa] ojh;rk 'ks;j/kkjdksa vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa vkSj Hkkjrh ,;jVsy
lfoZlst fyfeVsM ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa dh cSBd dh tkudkjh nsrs gq, fVªC;wuy dh lwpuk dk
foKkiu
,rn~}kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd daiuh vkosnu la- lh,¼lh,,½&2019 dk 186¼ihch½ ¼^^vkns”k**½ ds ,d vkns”k fnukad 11 ebZ] 2020 ds
vuqlkj] us”kuy daiuh ykW fVªC;wuy] ubZ fnYYkh ¼^^fVªC;wuy**½ dh ekuuh; eq[; csap us daiuht vf/kfu;e] 2013 ¼^^vf/kfu;e**½ dh /kkjk
230 ls 232 vkSj vU; ykwx izko/kkuksa ds rgr daifu;ksa] gwtsl dE;wfuds”kUl bafM;k fyfeVsM ¼vc gwtsl dE;wfuds”kUl bafM;k izkbosV
fyfeVsM½ vkSj ,plhvkbZ,y dkWeVsy fyfeVsM ¼vc ,plhvkbZ,y dkWesV izkbosV fyfeVsM½ vkSj muds lacaf/kr “ks;j/kkjdksa o _.knkrkvksa ds
chp izca/ku dh izLrkfor lexz ;kstuk ¼^^;kstuk**½ ij fopkj djus vkSj ;fn lgh yxrk gS] la”kks/ku ;k fcuk la”kks/ku¼vksa½ ds mn~ns”; ds
fy, Hkkjrh ,;jVsy fyfeVsM ¼^^,;jVsy**½ ds bfDoVh “ks;j/kkjdksa] ojh;rk “ks;j/kkjdksa vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa dh vyx&vyx
cSBd vk;ksftr djus vkSj Hkkjrh ,;jVsy lfoZlst fyfeVsM ¼^^ch,,l,y** tks ,;jVsy ds lkFk ^^daiuht** ds :Ik esa lanfHkZr gS½ ds
bfDoVh 'ks;j/kkjdksa vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa dh vyx&vyx cSBd vk;ksftr fd, tkus dk funsZ”k fn;k gSA
vkns'k ds vuqikyu esa vkSj blesa funsZf”kr vuqlkj] vkxs ,rn~}kjk lwfpr fd; tkrk gS fd %
¼1½ ,;jVsy ds bfDoVh “ks;j/kkjdksa dh cSBd “kqØokj] 31 tqykbZ] 2020 dks lqcg 10-30 lss 11-30 cts ds chp vk;ksftr dh tk,xhA ¼,;jVsy
bfDoVh “ks;j/kkjdksa dh cSBd ohfM;ks ØkaQsaflax ;k vU; vksfM;ks ohfM;ks ek/;eksa ¼^^ohlh@vks,oh,e**½ ds ek/;e ls mlh fnu] frfFk o
le; dh tk,xhA ,;jVsy ds mDr bfDoVh “ks;j/kkjdksa ls ohlh@vks,oh,e lqfo/kk izkIr dj cSBd esa mifLFkr gksus dk vuqjks/k gSA
¼2½ ,;jVsy ds ojh;rk “ks;j/kkjdksa dh cSBd “kqØokj] 31 tqykbZ] 2020 dks nksigj 12-30 ls 1-30 cts ds chp ohlh@ vks,oh,e ds ek/;e ls
mlh fnu] frfFk o le; ij vk;ksftr dh tk,xhA ,;jVsy ds mDr ojh;rk “ks;j/kkjdksa ls ohlh@vks,oh,e lqfo/kk izkIr dj cSBd esa
mifLFkr gksus dk vuqjks/k gSA
¼3½ ,;jVsy ds vizfrHkwfr _.knkrkvksa dh cSBd “kqØokj] 31 tqykbZ] 2020 dks nksigj 2-00 ls 3-00 cts ds chp ohlh@vks,oh,e ds ek/;e ls
vk;ksftr dh tk,xhA ¼,;jVsy ds mDr vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ls ohlh@vks,oh,e lqfo/kk izkIr dj cSBd esa mifLFkr gksus dk vuqjks/k gSA
¼4½ ch,,l,y ds bfDoVh “ks;j/kkjdksa dh cSBd “kqØokj] 31 tqykbZ] 2020 dks nksigj 3-30 ls “kke 4-00 cts ds chp ohlh@vks,oh,e ds
ek/;e ls vk;ksftr dh tk,xhA ch,,l,y ds mDr bfDoVh “ks;j/kkjdksa ls ohlh@vks,oh,e lqfo/kk izkIr dj cSBd esa mifLFkr gksus dk
vuqjks/k gSA
¼5½ ch,,l,y ds vizfrHkwfr _.knkrkvksa dh cSBd “kqØokj] 31 tqykbZ] 2020 dks 'kke 4-30 ls “kke 5-30 cts ds chp ohlh@vks,oh,e ds
ek/;e ls vk;ksftr dh tk,xhA ch,,l,y ds mDr vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ls ohlh@vks,oh,e lqfo/kk izkIr dj cSBd esa mifLFkr gksus dk
vuqjks/k gSA
egRoiw.kZ uksV % 1- dksfoM&19 egkokjh ds pyrs orZeku ifjfLFkfr;ksa ds en~nsutj ¼,½ ,d gh LFkku ij daifu;ksa dh HkkSfrd
mifLFkfr cSBd dh vko';drk ugha gSA ¼ch½ mDr cSBdksa ls lacaf/kr lwpuk,a bZ&esy }kjk fuEukuqlj cSBdksa ¼^^O;fDr;ksa**½ esa
mifLFkr o oksV djus ds ;ksX; O;fDr;ksa dks lacaf/kr daifu;ksa }kjk Hksth tk pqdh gSa % ¼1½ ,;jVsy vkSj bfDoVh o ojh;rk
'ks;j/kkjdksa ds laca/k esa] ,;jVsy@fMiksftVjh izfrHkkxh ds lkFk iathd`r bZ&esy vkbZMh ij] vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ds
laca/k esa] muds }kjk vafre Kkr bZ&esy vkbZMh ij ¼2½ ch,,l,y ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ds
laca/k esa] Øe'k% ch,,l,y ds lkFk iathd`r bZ&esy vkbZMh vkSj muds }kjk vafre Kkr bZ&esy vkbZMh ijA ,;jVsy ;k
ch,,l,y] ekeyk tks Hkh gks] ds lkFk bZ&esy vkbZMh iathd`r u gksus ds ekeys esa] lwpuk o oksfVax funsZ'k izkIr djus ds Øe esa
% ¼,½ ,;jVsy ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa ls uhps nh xbZ bl lwpuk esa fn, x, funsZ'kksa dk ikyu djus dk vuqjks/k fd;k tkrk gS
vkSj blds vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ls ,;jVsy ¼uhps fn;k x;k fooj.k½ ij laidZ djus dk vuqjks/k fd;k tkrk gS] ¼ch½
ch,,l,y ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa vkSj vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ls ch,,l,y ¼uhps fn;k x;k fooj.k½ ij laidZ djus dk
vuqjks/k fd;k tkrk gSA 3- lwpukvksa esa lanfHkZ lacaf/kr nLrkost ¼cksMZ izLrko] izkf/kd`r i=] Mkd cSysV QkWeZ] igpku izek.k
vkfn½ mlesa fu/kkZfjr le;lhek ds Hkhrj mDr lwpukvksa esa of.kZr funsZ'kksa ds vuqlkj ,;jVsy vkSj ch,,l,y ¼ykxw vuqlkj½
dks Hksth tkuh pkfg,A lHkh O;fDRk;ksa ls bu funsZ'kksa dks lko/kkuhiwoZd i<+us dk vuqjks/k fd;k tkrk gSA 4- lacaf/kr lwpukvksa
dh izfr;ka osclkbV WWW.AIRTEL.COM ij iznf'kZr dh xbZ gSa tgka ls MkmuyksM fd;k tk ldrk gSA
mDr cSBdksa ds laca/k esa fdlh Hkh iwNrkN ds fy,] d`Ik;k laidZ djsa Jh jksfgr d`".k iqjh] bZ&esy
COMPLIANCE.OFFICER@BHARTI.IN ¼,;jVsy ds fy,½ ;k lqJh lqeu flag BHARTIAIRTELSERVICES@BHARTI.IN

¼ch,,l,y ds fy,½ ;k oSdfYid :Ik ls $91&11&4666 6100 ¼Qksu½ vkSj $91&11&4666 6137 ¼QSDl½ ;k daifu;ksa ¼ykxw
vuqlkj½ ¼irs uhps fn, x, gSa½ ds iathd`r dk;kZy;ksa esa esy }kjkA
mijksDRk cSBdksa esa oksfVax cSBd ¼ohlh@vks,oh,e ds ek/;e ls vk;ksftr½ ds nkSjku miyC/k djkbZ xbZ bZ&oksfVax lqfo/kk ds
}kjk dh tk,xh vkSj blds vfrfjDr ,;jVsy dh bfDoVh 'ks;j/kkjdksa ¼lkoZtfud 'ks;j/kkjdksa ds lfgr½] iksLV cSysV vkSj
fjeksV bZ&oksfVax ds ek/;e ls oksfVax dh lqfo/kk ,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd ls igys miyC/k djkbZ tk,xhA
,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd ds fy, funsZ'k% ¼,½ iksLVy cSysV ;k ,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd ls igys
miyC/k djkbZ xbZ fjeksV bZ&oksfVax ds fy, oksfVax dh vof/k cq/kokj] 01 tqykbZ] 2020 dks lqcg 9-00 ¼Hkkjrh; ekud le;½ ls
'kq: gksxh vkSj xq#okj 30 tqykbZ] 2020 dks 'kke 5-00 cts ¼Hkkjrh; ekud le;½ ij lekIr gksxhA ¼ch½ oksfVax ds fy, dsoy
,d gh ekè;e vFkkZr~ iksLVy cSysV ;k ,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd ls igys miyC/k djkbZ xbZ fjeksV bZ&oksfVax ds
ekè;e ls gh tk ldrh gSA ;fn bfDoVh 'ks;j/kkjd vius oksV nksuksa ekè;e vFkkZr~ iksLVy cSysV ds lkFk&lkFk cSBd esa ;k
igys bZ&oksfVax djrk gS] rks bZ&oksfVax eksM ds ekè;e ls dh xbZ oksfVax izcy gksxh vkSj vU; ekè;eksa ds ekè;e ls bfDoVh
'ks;j/kkjdksa }kjk oksfVax dks voS/k ekuk tk,xkA blds vfrfjDr] fjeksV bZ&oksfVax ¼,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd ls
igys½ ;k iksLVy cSysV ds ekè;e ls oksV Mkyus ij ,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd esa mifLFkr gksus ls 'ks;j/kkjd dks
oafpr ugha fd;k tk,xk] gkykafd] ,sls 'ks;j/kkjd dks cSBd esa bZ&oksfVax lqfo/kk dk iz;ksx dj oksV ugha Mky ldrs gSaA ¼lh½
iksLVy cSysV }kjk vius oksV Mkyus ds bPNqd bfDoVh 'ks;j/kkjdksa ls ,;jVsy ds bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dks Hksth lwpuk esa vkSj
dksfoM&19 egkekjh ds pyrs orZeku ifjfLFkfr;ksa ds en~nsutj bZ&esy }kjk mDr lwpuk ds lfgr Hksts x, iksLVy cSysV esa
eqfnzr funsZ'kksa dks lko/kkuhiwoZd i<+us vkSj ikyu djus dk vuqjks/k fd;k tkrk gSA fof/kor iw.kZ iksLVy cSysV QkWeZ] oksV ds
gdnkj O;fDr }kjk gLrk{kfjr o lR;kfir] lacaf/kr nLrkostksa ds lfgr xq#okj] 30 tqykbZ] 2020 dks 'kke 5-00 cts rd]
mlds ckn ugha Hksts ¼lwpuk vkSj iksLVy cSysV QkWeZ esa of.kZr ekè;eksa ds }kjk½ tkus pkfg,] vlQy gksus ij ;g ekuk tk,xk
fd bfDoVh 'ks;j/kkjd ls dksbZ mRRkj izkIr ugha gqvk gSA ¼Mh½ ftu bfDoVh 'ks;j/kkjdksa ds bZ&esy vkbZMh
,;jVsy@fMiksftVjh izfrHkkxh ds lkFk iathd`r ugha gSa] ls vius bZ&esy vkbZMh fuEukuqlkj iathd`r djkus dk vuqjks/k gS %
¼1½ vHkkSfrd :Ik esa 'ks;j j[kus okys 'ks;j/kkjd vius lacaf/kr fMiksftVjh izfrHkkfx;ksa ls laidZ dj vius bZ&esy vkbZMh
iathd`r djk ldrs gSa vkSj
¼2½ HkkSfrd :Ik esa 'ks;j j[kus okys 'ks;j/kkjd bZ&esy vkbZMh] ekscby uacj] iSu dkMZ dh Lo&lR;kfir izfr vkSj 'ks;j
izek.ki= dh izfr iznku dj vuqjks/k i= dh gLrk{kfjr LdSuM izfr ds lfgr bZ&esy vkbZMh% einward.ris@kfintech.com ij
bZ&esy vuqjks/k Hkstdj dsfQu VsDuksykWftl izkbosV fyfeVsM ¼,;jVsy dk jftLVªkj vkSj gLrkarj.k ,tsaV½ ¼^^dsfQuVsd**½ ds
lkFk vius bZ&esy vkbZMh iathd`r djk ldrs gSaA
mijksDr cSBdksa dh lwpuk 12 twu] 2020 rd daifu;ksa ds lacaf/kr 'ks;j/kkjdksa ¼mDr vuqlkj½ vkSj 30 flracj] 2019 rd
daifu;ksa ds lacaf/kr vizfrHkwfrr _.knkrkvksa ds fy, foKkfir dh tk jgh gSA mDr dV&vkWQ MsV rd 'ks;j/kkjd ;k
vizfrHkwfr _.knkrk u gksus okys O;fDr@bdkbZ cSBd esa oksV Mkyus ds gdnkj ugha gksaxs vkSj bl lwpuk dks dsoy tkudkjh
ds mn~ns'; ls ns[ksaA
iksLVy cSysV ¼,;jVsy bfDoVh 'ks;j/kkjdksa dh cSBd½ ds ekè;e ls oksV djus ds laca/k lfgr izkWfDl;ksa dh fu;qfDr dh lqfo/kk
lHkh cSBdksa ds fy, miyC/k ugha gksxhA
mijksDr of.kZr cSBdksa ds laca/k esa Mkys x, oksVksa ds ifj.kke Hkkjrh fØlsaV 1] usYlu eaMsyk jksM] olar dqat] Qst AA] ubZ
fnYYkh&110070 esa fLFkr ,;jVsy vkSj ch,,l,y ds iathd`r dk;kZy;ksa] dsfQuVsd dh osclkbV https://evoting.karvy.com

vkSj ,;jVsy dh osclkbV % www.airtel.com ij Hkh iznf'kZr fd, tk,axsA blds vykok ,;jVsy ds laca/k esa] lHkh cSBdksa ds
ifj.kke cSBd dh frfFk ls 48 ?kaVksa ds Hkhrj LVkWd ,Dlpast vFkkZr~ us'kuy LVkWd ,Dlpsat vkWQ bafM;k vkSj ch,lbZ fyfeVsM
dks Hkh lapkfjr fd, tk,axsA
bZ&oksfVax lqfo/kk ds laca/k esa fdlh Hkh iwNrkN ds ekeys esa] d`Ik;k dsfQuVsd dk fuEufyf[kr laifRRk fooj.k nsa[ks& Jh jkt
dqekj dsys] ofj"B izca/kd& vkjvkbZ,l] dsfQu VsDuksykWftl izkbosV fyfeVsM] ;wfuV% Hkkjrh ,;jVsy lsysfu;e fcfYMax]
VkWoj ch] IykWV ua- 31&32] xkphckmyh] Qkbusaf'k;y fMfLVªDV] ukudjkexqM+k] lsfjfyuxeiYYkh eaMy] gSnjkckn& 500 032]
Vsyh- ua-% $9140 6716 2222 VkWy Ýh ua-% 1800&345&4001] QSDl ua-% $91 40 2300 1153@ 2342 0814 bZ&esy
rajkumar.kale@kfintech.comor evoting@kfintech.com.

;kstuk dh izfr;ka] lwpuk,a vkSj /kkjk 230 vkSj vf/kfu;e ds vU; lacaf/kr izko/kkuksa ds rgr lacaf/kr O;k[;kRed fooj.k ds lfgr lwpuk nsus
okys nLrkost cSBdksa ls 48 ?kaVs igys] mlds ckn ugha vkSj O;kikj ?kaVksa ds nkSjku Hkkjrh fØlasV 1] usYlu eaMsyk jksM] olar dqat] Qst AA] ubZ
fnYYkh&110070 esa daifu;ksa ¼ykxw vuqlkj½ ds iathd`r dk;kZy;ksa ls fdlh Hkh fnu ¼”kfuokj] jfookj vkSj lkoZtfud vodk”k dks NksM+dj½
ij fu”kqYd izkIr fd, tk ldrs gSaA
fVªC;wuy us cSBdksa ds v/;{k ds :Ik esa Jh ih- ukxs”k] vf/koDrk vkSj muds vlQy gksus ij] cSBdksa ds oSdfYid v/;{k ds :Ik esa Jh lkSjHk
dkfy;k] vf/koDrk dks fu;qDr fd;k gSA fVªC;wuy us mlesa fdlh LFkxu ds lfgr cSBdksa ds tkapdrkZ ds :Ik esa Jh uohu ikaMs] vH;kljr
daiuh lfpo dks fu;qDr fd;k gSA ;fn ;kstuk] lacaf/kr cSBdksa esa vuqeksfnr gksrh gS rks fVªC;wuy ds vkxkeh vuqeksnu dk fo"k; gksxhA

Hkkjrh ,;jVsy lfoZlst fyfeVsM ds fy,
gLrk-@&

lqJh lqeu flag
¼izkf/kd`r gLrk{kjh½

Hkkjrh ,;jVsy fyfeVsM ds fy,
gLrk-@&
Jh jksfgr d`".k iqjh
¼izkf/kd`r gLrk{kjh½

fnukad % twu 28] 2020
LFkku% ubZ fnYYkh

¸ffh¦f Àfc¨f³ff
d½fØfe¹f AfdÀ°f¹fû IZY ´fid°f·fcd°fIYSX¯f °f±ff ´fb³fd³fÊ¸ffÊ¯f IYe ²ffSXf 13(2) °f±ff ´fid°f·fcd°f dWX°f

(´fi½f°fÊ³f) d³f¹f¸f, 2002 (kkd³f¹f¸fll) IZY d³f¹f¸f 3 IZY Àff±f ´fdNX°f ´fid°f·fcd°f dWX°f
Ad²fd³f¹f¸f, 2002 (kkAd²fd³f¹f¸fll) IZY °fWX°f
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560102,
4. I ¸f»f Qe´f dÂf´ffN e ´fbÂf S ¸fZVf dÂf´ffN e
Aû-605, E»OZ I û ´ffIÊ ½¹fc A´ffMÊ ¸fZÔMÐ Àf, d³fI M ´fbS fd³f¹ff Àfe E»OZ I û ´ffIÊ ½¹fc, Àfe°ff´fbS S ûO , d³fS f»ff ³f¦fS ,
»fJ³fD , C ØfS ´fiQZVf-226020.
Àff±f W e : AfS -402, E»OZ I û ´ffIÊ ½¹fc A´ffMÊ ¸fZÔMÐ Àf, d³fI M ´fbS fd³f¹ff Àfe E»OZ I û ´ffIÊ ½¹fc, Àfe°ff´fbS S ûO ,
d³fS f»ff ³f¦fS , »fJ³fD , C ØfS ´fiQZVf-226020.
5. Àf°feVf Ib ¸ffS S f½f°f
»fÃ¸fe´fbS f ½ffOÊ , B°f½ffS f ¶ffªffS , Àff¦fS , ¸f²¹f ´fiQZVf-470002.
d´fi¹f ßfe¸ff³f/¸f`O ¸f,
F ¯f Jf°ff Àfa. 8742434 ¸fZÔ M eÀfeER EÀfE»f õfS f À½feIÈ °f Af´fI û 29.12.2017 I û W û¸f Bd¢½fM e (E»fE´fe)
F ¯f IZ °fW °f 11.06.2016 °fI ·ff½fe ¶¹ffªf ÀfdW °f ÷ . 56,75,629/- (L ´´f³f »ffJ ´f¨fW ØfS W ªffS L : Àfü
C ³f°feÀf ¸ffÂf) M fM f I` d´fM »f R fB³fZÔdVf¹f»f Àfd½fÊÀfZªf d»fd¸fMZ O (BÀfIZ ´fV¨ff°f kkM eÀfeER EÀfE»fll I W f
ªff¹fZ¦ff) I f ¶fI f¹ff W` Ü W ¸ffSm ¶ffS -¶ffS d³f½fZQ³f I S ³fZ IZ ¶ff½fªfcQ Af´f³fZ A´f³fZ Jf°fZ ¸fZÔ ¶fI f¹ff S fdVf IZ ´fid°f
I ûBÊ ·fe ·fb¦f°ff³f ³fW eÔ dI ¹ff W` dªfÀfZ M eÀfeER EÀfE»f IZ ¶fI f¹fûÔ ¸fZÔ Af´fI e ¨fcI IZ I fS ¯f AfS ¶feAfBÊ IZ
dQVff-d³fQZÊVf IZ A³fbÀffS 8 dQÀf¸¶fS , 2019 I û E³f´feE Jf°ff ½f¦feÊIÈ °f I S dQ¹ff ¦f¹ff W` Ü ¸f`Ô³fZ À½f¹fa ´fid°f·fcd°f
dW °f Ad²fd³f¹f¸f I e d½fØfe¹f AfdÀ°f¹fûÔ °f±ff ´fi½f°fÊ³f IZ ´fid°f·fcd°fI S ¯f E½fa ´fb³fd³fÊ¸ffÊ¯f IZ ´fif½f²ff³fûÔ IZ °fW °f M fM f
I` d´fM »f R fB³fZÔdVf¹f»f Àfd½fÊÀfZªf d»fd¸fMZ O IZ Ad²fIÈ °f ´fifd²fI fS e IZ Vfd¢°f¹fûÔ IZ C ´f·fû¦f ¸fZÔ 11 ªfc³f, 2020 I û
C ´f¹fbÊ¢°f Ad²fd³f¹f¸f I e ²ffS f 13(2) IZ °fW °f I d±f°f F ¯f S fdVf ÷ . 56,75,629/- I f ·ff½fe ¶¹ffªf E½fa »ff¦f°fûÔ
ÀfdW °f Àfc¨f³ff I e d°fd±f ÀfZ 60 dQ³fûÔ IZ ·fe°fS ·fb¦f°ff³f I S ³fZ I û I W °fZ Wb E EI ¸ffh¦f Àfc¨f³ff ªffS e I e ±fe dªfÀf¸fZÔ
AÀfR »f W û³fZ ´fS M eÀfeER EÀfE»f d³f¸³fd»fdJ°f Àf¸´fdØf ´fS M eÀfeER EÀfE»f IZ ´fÃf ¸fZÔ Af´fIZ õfS f ÀfÈdªf°f
´fid°f·fcd°f dW °f IZ ´fi½f°fÊ³f ÀfdW °f C ´f¹fbÊ¢°f Ad²fd³f¹f¸f I e ²ffS f 13(4) ¸fZÔ ½fd¯fÊ°f Àf·fe ¹ff dI Àfe Ad²fI fS I f
C ´f¹fû¦f I Sm ¦ffÜ

Àf¸´fdØf IYe A³fbÀfc¨fe
À½fø ´f ³f¦fS , I f³f´fbS ³f¦fS , C ØfS ´fiQZVf ´fS dÀ±f°f ´»ffgM Àfa. 39-E, ¸ff´f ÃfZÂfR »f 240 ½f¦fÊ ¸feM S ´fS d³fd¸fÊ°f
´fdS ÀfS Àfa. 7/182 IZ ·ff¦f I e Jb»fe ·fcd¸f, d½fIi ¹f d½f»fZJ dQ³ffaI 22.05.2017 ¸fZÔ Ad²fI À´f¿M ø ´f ÀfZ ½fd¯fÊ°f,
¸f`ÀfÀfÊ »fÃ¸fe Afg¹f»f E¯O ½f³fÀ´fd°f ´fif.d»f., BÀfIZ Ad²fIÈ °f W À°ffÃfS e I ¸f»f Qe´f dÂf´ffN e IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ, ´fÈ¿N
Àfa. 267 ÀfZ 304, Ii ¸f Àfa. 2201, dQ³ffaI 22.05.2017 ´fS ´fbÀ°fI Àfa. 1, ½ffg»¹fc¸f Àfa. 8304 IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ
I f³f´fbS ³f¦fS , C ØfS ´fiQZVf IZ C ´f-S dªfÀMÑ fS -II IZ I f¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´faªfeIÈ °fÜ Àfe¸ffEh : ´fc½fÊ : ´»ffgM Àfa. 38, ´fdV¨f¸f
: ¸fI f³f ³fa. 7/182 I f ªfbªf ·ff¦f, C ØfS : ´»ffgM Àfa. 39-¶fe, QdÃf¯f : ªfbªf ·ff¦f °f±ff ªfbªf ·ff¦f Ii ¸f Àfa. 7/182
I f ·ff¦f °f±ff ´f`ÀfZªfÜ
¸ffh¦f Àfc¨ff dQ³ffaI 11 ªfc³f, 2020 I e ´fi·ff½fe Àfc¨f³ff Àfbd³fdV¨f°f I S ³fZ I e QÈd¿M ÀfZ W ¸f ½f°fÊ¸ff³f ´fiI fVf³f IZ
¸ff²¹f¸f ÀfZ I d±f°f Àfc¨f³ff I û ´fi·ff½fe I S °fZ W`Ô Ü E°fõfS f C ´f¹fbÊ¢°f Ad²fd³f¹f¸f I e ²ffS f 13(2) IZ °fW °f Af´fI û
BÀf Àfc¨f³ff I e d°fd±f ÀfZ C ´f¹fbÊ¢°f Qfd¹f°½f I f ·fb¦f°ff³f BÀf Àfc¨f³ff I e d°fd±f ÀfZ 60 dQ³fûÔ IZ ·fe°fS I S ³fZ IZ d»fE
I W f ªff°ff W` dªfÀf¸fZÔ AÀfR »f S W ³fZ ´fS M eÀfeER EÀfE»f C ´f¹fbÊ¢°f Ad²fd³f¹f¸f I e ²ffS f 13(4) IZ °fW °f Àf¸fÀ°f
¹ff dI Àfe Ad²fI fS I f C ´f¹fû¦f I Sm ¦feÜ Af´fI û ¹fW Àfc¨f³ff ·fe Qe ªff°fe W` dI C ´f¹fbÊ¢°f Ad²fd³f¹f¸f I e ²ffS f
13(13) I e Vf°fûË IZ A³fbÀffS Af´f C ´f¹fbÊ¢°f ´fid°f·fc°f AfdÀ°f¹fûÔ I f A³°fS ¯f d½fIi ¹f, ´fMÐ MZ ¹ff A³¹f ¸ff²¹f¸f ÀfZ
³fW eÔ I S ÀfIZÔ ¦fZÜ
À±ff³f : ³fBÊ dQ»»fe WX./- (Ad²fIÈY°f ´fifd²fIYfSXe)
d°fd±f : 29.06.2020 MXfMXf I`Yd´fMX»f RYfB³fZÔdVf¹f»f Àfd½fÊÀfZªf d»fd¸fMZXOX

RYf¸fÊ ³fa. AfBXE³fÀfe-25E
Àff½fÊªfd³fI Ia ´f³fe I û d³fªfe Ia ´f³fe

¸fZÔ ´fdS½f°fÊ³f
ÃfZÂfe¹f d³fQZVfIY, CXØfSXe ÃfZÂf, IYfSX´fûSmXMX

¸ff¸f»fûÔ IYf ¸faÂff»f¹f IZY Àf¸fÃf
Ia ´f³feªf (B³fI f´fûÊSmVf³f) d³f¹f¸fûÔ, 2014 IZ d³f¹f¸f 41

AüS Ia ´f³fe¬f Ad²fd³f¹f¸f, 2013 I e ²ffSf 14,
Ia ´f³fe¬f Ad²fd³f¹f¸f, 2013 IZ d½f¿f¹f ¸fZa

Af`S
³f½f³fe°f EªfZÔÀfe¬f d»fd¸fMZXOX (CIN:
U64120UP1988PLC113063) dªfÀfI f
´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f 53/10, ³f¹ff ¦faªf, I f³f´fbS-208001
(CØfS ´fiQZVf) IZ d½f¿f¹f ¸fZÔ

.......Af½fZQI

Àff¸ff³¹f ªf³f°ff I û E°fQÐõfSf Àfc¨f³ff Qe ªff°fe W` dI
Ia ´f³fe ³fZ D ´fSI d±f°f d³f¹f¸fûÔ IZ Àff±f ´fdN°f Ia ´f³fe¬f
Ad²fd³f¹f¸f, 2013 I e ²ffSf 14 IZ A²fe³f IZ ³Qi
ÀfSI fS (Vfd¢°f ÃûÂfe¹f d³fQZVfI I û ´fi°¹ff¹fûdªf°f) I û
Af½fZQ³f I S³fZ I e B¨LbI W` °f±ff BÀf ¶fQ»ff½f I û
»ff¦fc I S³fZ IZ d»fE Ia ´f³fe I û ÀfÃf¸f ¶f³ff³fZ IZ d»fE
Àfû¸f½ffSX, 15 ªfc³f, 2020 IYû Af¹fûdªf°f
AÀff²ffSX¯f Àff¸ff³¹f ¶f`NXIY ¸fZÔ ´ffdS°f d½fVû¿f ´fiÀ°ff½f
IZ A³fbÀffS Ia ´f³fe I û ´fifBÊ ½fZM d»fd¸fMZO ¸fZÔ ¶fQ»f³fZ
I e B¨LbI W`Ü

Ia ´f³fe IZ ´fiÀ°ffd½f°f ¶fQ»ff½f/dÀ±fd°f õfSf ´fi·ffd½f°f Wû³fZ
½ff»fZ I ûBÊ ½¹fd¢°f, A´f³fe Af´fdØf BÀf Àfc¨f³ff IZ ´fiI fVf³f
I e d°fd±f ÀfZ ¨füQW dQ³fûÔ IZ A³QS Àfa¶fad²f°f ÃfZÂfe¹f
d³fQZVfIY, CXØfSXe ÃfZÂf, ¶fe-2 d½fa¦f, dõX°fe¹f °f»f,
´f¹ffÊ½fSX¯f ·f½f³f, ÀfeªfeAû IY¸´»f`¢Àf, ³fBÊ dQ»»fe-
110003 I û d½fSû²f IZ I fS¯f °f±ff dW°f I e ´fiIÈ d°f
½fd¯fÊ°f I S³fZ ½ff»fZ Vf´f±f-´fÂf õfSf Àf¸fd±fÊ°f Af´fdØf¹fûÔ I û
´faªfeIÈ °f OfI õfSf ·ûªfZÔ ¹ff dO»fe½fS I SmÔ AüS BÀfI e
´fid°f Af½fZQI Ia ´f³fe IZ ³fe¨fZ ½fd¯fÊ°f ´f°fZ ´fS dÀ±f°f
´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f ´fS ·ûªf³fe W`:
³f½f³fe°f EªfZÔÀfe¬f d»fd¸fMZXOX
53/10, ³f¹ff ¦faªf, I f³f´fbS-208001 (CØfS ´fiQZVf)

dW°fZ E½fa IÈ °fZ Af½fZQI
Ad³f»f IbY¸ffSX IYf¹ff

dQ³ffaIY: 27.06.2020 d³fQZVfIY
À±ff³f: IYf³f´fbSX (DIN: 00295985)
´f°ff: 16/81, dÀfd½f»f »ffBX³Àf, IYf³f´fbSX-208001
(CXØfSX ´fiQZVf)
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