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11‘w§~B©, gmo‘dma, 12 ‘mM© 2018

Zm|. H m¶m©b¶…dZ ’ mo~©g², Sm°. ìhr. ~r. Jm§Yr ‘mJ©, ’ moQ ©, ‘w§~B©-400 001.
grAm¶EZ…¶w65990E‘EM1991nrEbgr060670

Xÿ. H« . 022-66069000 ’° ³g … 022-66106701 do~gmB©Q … tatacapital.com

gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, AÝ¶ ~m~tgh H§ nZrZo Omar Ho boë¶m
³¶wå¶wbo{Qìh [a{S‘o~b ào’ aÝg eoAg© (""grAmanrEg'') da Am{W©H df©
2017-18 gmRr A§V[a‘ bm^m§emÀ¶m KmofUoda {dMma H aÊ¶mH [aVm QmQ m
H° {nQb {b{‘Q oSÀ¶m g§MmbH ‘§SimMr EH ~¡RH ~wYdma, 21 ‘mM©, 2018
amoOr H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV hmoB©b.

g§MmbH ‘§SimZo A§V[a‘ bm^m§emMr KmofUm Ho br Va, Vmo gXa H maUmñVd
{ZYm©[aV Ho bobr aoH m°S © S oQ Agboë¶m ewH« dma, 16 ‘mM©, 2018 amoOrg
H§ nZrÀ¶m g^mgXm§À¶m Zm|XdhrV Á¶m§Mr Zmdo AmTiVrb Ë¶m grAmanrEg
YmaH m§Zm àXmZ Ho bm OmB©b.

hr gyMZm H§ nZrMr do~gmB©Q www.tatacapital.com da XoIrb CnbãY
Amho.

g§MmbH ‘§SimÀ¶m AmXoemdê Z
QmQm H° {nQb {b{‘Q oS gmRr

ghr/-
{RH mU … ‘w§~B© A°ìhmZ Sw‘m{gAm
{XZm§H … 10 ‘mM©, 2018 H§ nZr goH«o Qar
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Omhra gyMZm
Am‘À¶m Aerbm§À¶m dVrZo gyMZm KoÊ¶mV ¶mdr

H s, Amåhr Imbrb A§VJ©V gdrñVanUo Z‘yX

Ho boë¶m ‘mb‘ËVoÀ¶m n[a{eîQ m g §~§YrV (Imbrb

A§VJ©V g§X§{^©V ""gXa ‘mb‘ËVm'') {dZmoX {H emoa

hñgrOm Am{U {dZrVm {H emoa hñgrOm ¶m§Mo Vnmg

H arV AmhmoV.

H moUË¶mhr ì¶³Vrg gXa ‘mb‘ËVm Am{U qH dm

Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmg§~§YrV H moUVmhr h³H

qH dm Xmdm Agë¶mg dmagm, eoAa, {dH« s,

JhmU, ^mS onQ Q ² m, YmaUm{YH ma, nadmZm,

Hw id{hdmQ , ~jrg, H ãOm gXñ¶, qH dm ~moOm

B. qH dm H moUË¶mhr ‘mJ} Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§Mo

e oAa qH dm Xmì¶mÀ¶m g~i nwamì¶mgh

{ZåZñdmjarH mam §Zm Om{hamV à{gÜXrnmgyZ Mm¡Xm

(14) {Xdgm§À¶m AmV H idmdo H gya Ho ë¶mg

^{dî¶mVrb ì¶dhma/hñVm §Va H m oUmÀ¶mhr

g§X§^m©{edm¶ nyU© Ho bo OmB©b H moUË¶mhr ì¶³VtMo

Ago Xmdm Am{U gd© Xmdo ‘m’ Ho ë¶mMo dmJdyZ

Am{U Am‘À¶m Aerbm§da ~§YZH maH amhUma

Zmhr.

darb g§X§^uV n[a{eîQ :

(gXa ‘mb‘ËVoMo dU©Z)

gXa ‘mb‘ËVoÀ¶m g§~§YrV eoAa à‘mUnÌ H« . 40

Am{U 20 A§VJ ©V YmaH {d{^Þ H« .6 V o

10(XmoKm§Mm g‘mdoe) Am{U YmaH {d{^Þ H« .

160 Vo 120 (XmoKm§Mm g‘mdoe) é.50/- Mo

àË¶ oH s Xhm n yU © H o b ob o gXa e oAg©‘Yrb

’ m¶Xoera {hVgg§~§Y Am{U h³H , ‘mbH s h³H ,

A{d^m{OV eoAa, Am{U g§¶w³V Ë¶m g§~§YrV gd©

g§nyU©gh EH ÌrV ^yioída {d^mJmÀ¶m O‘rZrdarb

ßbm°Q Mo YmaH grEg H« .2323, ZmoX §UrH¥ V {Oëhm

Am{U Cn{Oëhm ‘w §~B© {gQ r ‘Yrb ‘w§~B© 400

020, ‘arZ S´ mBìh, ßbm°Q H« . 83 pñWV ¶oWo

Am{U Agboë¶m, dgboë¶m ""doñQ Z© H m°’ © H m o-

Am °na o{Q ìh hmD qgJ gm ogm¶Q r {b{‘Q oS'' M o

""doñQ Z© H m°’ © '' kmV Agbobr B‘maVrMo gmogm¶Q r

H § nmC §S‘Yrb EH H ma nm{H ª Jgh {Vgè¶m

‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV A§XmO 1213 Mm¡.’ y

MQ B© joÌ âb°Q H« 14 ‘Yrb {hVg§~§Y, h³H ,

‘mbH s h³H , 100% A{d^mOrV eoAa.

{XZm§H 12 ‘mM©, 2018

g§^mì¶ IaoXrXma À¶m H [aVm d{H b

{YaO O¡Z-ì¶dñWmnH s¶ ^m{JXma

S r E‘ Agmo{gEQ g,

107, n{hbm ‘Obm, {dH mg B‘maV,

11, EZOrEZ d¡X¶ ‘mJ©,

’ moQ ©, ‘w §~B©-400 001.

A.
H« .

H O© H ama H« . H O©Xma/ gh-H O©Xma
¶m§Mo Zmd

‘mJUr gyMZoMr VmarI Am{U
a³H ‘

H ãOm
KoVë¶mMr VmarI

JhmU {‘iH Vr/VtMo dU©Z

1 EbE³gHo EEb-00315
160013844

ñdpßZb ÛmaH mZmW Vwno Am{U
gnZm ñdpßZb Vwno

18/08/2017
é.1469057/-

(én¶o Mm¡Xm bmI EH moU gËVa
hOma gËVmdÞ ‘mÌ) H [aVm

07/03/2018
(gm§Ho {VH )

âb°Q H« . 306, 3am ‘Obm, ~r.Ho . ZJar, Xo¶Jmd
‘wa~mS ~r.Ho . ZJar Zd XþJm© hm°Q ob ‘mJo 421401,
‘wa~mS, RmUo, ‘hmamîQ´, ^maV

2 EbE³gnrEEZ
00315-160004516

‘mYwar e{eH m§V åhmÌo Am{U
e{eH m§V ~iram‘ åhmÌo

15/06/2017
é. 1595212/-

(én¶o n§Yam bmI n§À¶mÊUd hOma
XmoZeo ~mam ‘mÌ) H [aVm

07/03/2018
(gm§Ho {VH )

ßbm°Q H« . 7, 230/E, gìh}
H« .203E/204/205/215~r/245/246, Jmd
Kmoabo, VmbwH m ‘wa~mS {Oëhm RmUo Amo‘ g§Kf© ge©
~§Jbm, Jmd Kmaobo, Am{U {díd A‘¥V QmD Zern,
RmUo, ‘hmamîQ´-421401

A°ñnm¶a hmo‘ ’ m¶ZmÝg H m°nm}aoeZ {b{‘Q oS
‘moVrbmb Amoñdmb Qm°da, a{h‘Vwëbmh g¶mZr amoS, Eg. Qr. S onmog‘moa, à^mXodr, ‘w§~B©-400025.

B©-‘ob : info@ahfcl.com

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH mam§Zr A°ñnm¶a hmo‘ ’ m¶ZmÝg H m°nm}aoeZ {b{‘Q oSMo àm{YH¥ V A{YH mar åhUyZ {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÝS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÝS
EÝ’ mog©‘|Q Am°’ AZwnmbZ {Z¶‘ 8(1) Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 AÝd¶o Am{U H b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) ê ëg, 2002 À¶m éb 3 AÝd¶o
àXmZ H aÊ¶mV Amboë¶m A{YH mam§Mm dmna H ê Z àË¶oH ImË¶mg‘moa {Xboë¶m VmaIog ‘mJUr gyMZm Omar H ê Z g§~§{YV H O©Xmam§Zm Ë¶m§À¶m Zmdmg‘moa Z‘yX H aÊ¶mV Amboë¶m aH ‘oMr
naV’o S gXa gyMZm/gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV H aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
‘mJUr gyMZo‘Ü¶o Z‘yX H aÊ¶mV Amboë¶m aH ‘oMr naV’o S H aÊ¶mV H O©Xmam§Zr H gya Ho br Amho. ¶mÛmao H O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, {ZåZñdmjarH mam§Zr gXa
A°³QMo H b‘ 13(4) ghdmMVm gXa éëgMm éb 8 AÝd¶o Ë¶m§Zm àXmZ H aÊ¶mV Amboë¶m A{YH mam§Mm dmna H ê Z darb dU©Z Ho boë¶m {‘iH VrMm Ë¶m§À¶m àË¶oH ImË¶mg‘moa Z‘yX
Ho boë¶m H ãOm VmaIog H ãOm KoVbm Amho.
{deofV: H O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H s, darb Z‘yX {‘iH Vter ì¶dhma H ê Z¶o Am{U {‘iH Vrer Ho bobm H moUVmhr ì¶dhma hm A°ñnm¶a hmo‘
’ m¶ZmÝg H m°nm}aoeZ {b{‘Q oSÀ¶m ¶oWo darb Z‘yX H aÊ¶mV Amboë¶m aH ‘oÀ¶m ^mamYrZ amhrb.
VmaU ‘Îmm§Mo {d‘moMZ H aÊ¶mH [aVm CnbãY Agboë¶m doioÀ¶m g§~§YmV A°³QÀ¶m H b‘ 13 À¶m nmoQ-H b‘ (8) À¶m VaVwXtH S o H O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

ghr/-
{RH mU : ‘w§~B© àm{YH¥ V A{YH mar
VmarI : 12.03.2018 A°ñnm¶a hmo‘ ’ m¶ZmÝg H m°nm}aoeZ {b.

H ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH Vr§H [aVm)



Scanned by CamScanner


