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Borrower/mortgagor is hereby given this notice under rule 6(2), 8(6) &

9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002 to pay the outstanding amount

being Rs.1,70,79,846/-(Rupees One crore Seventy Lakh  Seventy

Nine thousand Eight Hundred and Forty Six only) as on 1st April

2018, together with further interest from 01-04-2018 & costs thereafter,

within 30 days from the date of this notice, failing which the E-Auction

of the Secured Asset shall take place.

IMPORTANT DATES:-

Dates of  Property Inspection Between14th to 19th May 2018

Last Date of Submission of 21st May 2018 by 04.00 PM.

Bid along with EMD

Date of  E-Auction 23rd May 2018

Time of E-Auction 2.30 PM to 3.30 PM

Minimum Bid Increase amount Rs.25000/-

List of terms and conditions appearing in Bid Document:

1. The Sale of Assets is on “As is where is basis”, “As is what basis

is”, “Whatever there is basis” and “Without recourse basis”. All

statutory liabilities/taxes/maintenance fee/Property tax/electricity/

water charges etc., outstanding as on date and yet to fall due

would be ascertained by the bidder(s) and would be borne by the

successful bidder. Bank does not take any responsibility to provide

information on the same. It is the responsibility of the bidders to

obtain all these information from respective sources.

2. Sale is strictly subject to the terms & conditions given in this

advertisement to be read along with the “Tender Document”. Tender

document can be obtained from our office on all working days or

downloaded from IDBI’s website i.e. www.idbi.com and

https://idbi.auctiontiger.net available from 19-04-2018. Refer

to detailed tender document for terms & Conditions of the auction.

3. The properties may be inspected on between14th to 19th May 2018

between 11.00 hrs and 16.00 hrs on working days with prior intimation

to Ulhasnagar branch

4. The Sale would be on e-auction platform at website:

https://idbi.auctiontiger.net through e-auction service provider

provider M/s. E-Procurement Technologies Ltd -Auction Tiger

and shall take place on 23-05-2018 from 2.30 PM to 3.30 PM, with

unlimited extension of 5 minutes each. Bid may improve with

multiple of Rs. 25,000/-. Bidder advised to do registration

prior to EMD Submission on website.

5. Interested parties may submit DD issued in favor of “IDBI Bank

Ltd.” payable at Mumbai towards the EMD.

6. Interested parties may contact undersigned on (T) 022-61331403,

(e-mail) j_gullapally@idbi.co.in and JR Nair on (T) 0251-2711088

(e-mail) jr.nair@idbi.co.in.

Dated: April 18, 2018 Authorised Officer

Place: - Thane.

IDBI Bank Limited,
Ground Floor, Konark Plaza,
Near Sapna Garden,
Ulhasnagar 421003

The undersigned, being the Authorized Officer (AO) of the IDBI Bank

Ltd., invites Bids/Offers for sale of the following properties of through

e-auction under provisions of the Securitisation & Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (the

Act) read with the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

PUBLIC NOTICE FOR SALE THROUGH E-AUCTION

Name of the

Borrower &

Owner

of the Property/

Loan A/c. No.

Descript-

ion of

Property.

M/s Shalimar

(Borrower)

Mr.Bunty

Ratananlal

Kundnani

(Mortgagor)

Loan A/c. No -

455651100000170

Shop no

190, MP

Road,

Section

3-A, Unit

no 62 &

63 Sheet

No 19,

Main road

Ulhasnagar

421004

Date of

Demand

Notice /

Date of

Possess-
ion

Reserve

Price &

EMD

amount.

(Rs.)

01-09-2012

(Demand

Notice

Date)

26-04-2013

(Symbol ic

possession)

14-09-2015

(Physical

Possession)

Reserve

Price

55,72,000/-

EMD

5,57,200/-

Outstanding

loan

amount as

on Date of

Demand
Notice

(01-09-2012)

Rs.

66,23,488/-

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

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

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

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

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

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

������

����������������

����������
������������

���������������

�������
�������
����

������

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

������
��������

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

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

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

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

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

�����������������������

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

�����������������

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

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

���� ����������������

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

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

���� ���������������������

� ����������������������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������
����

��������������
������������������

��������������
������������������

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

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

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that Mr. Atul Anil Parab & Mrs. Arti Anil Parab intends to
purchase the Flat as scheduled herein below from Mrs. Priya Murali Nambiar by registered
Agreement.
The said Flat was originally acquired on 27.12.1993 by Shri. Uday Sakharam Rane from
MHADA who died intestate leaving behind Savitri Sakharam Rane, Pradeep Sakharam
Rane, Vishwanath Sakharam Rane, Santosh Sakharam Rane & Sharada Janu Gawde
as his legal heirs by the law of succession. It is disclosed that said legal heirs of late
Uday Sakharam Rane had sold the Flat to Gopal Laxman Raut & Laxmi Gopal Raut vide
Agreement dated 08.11.1994. It is further disclosed by Mrs. Priya Murali Nambiar that
the Allotment Letter dated 27.12.1993 & Possession Letter and Sale Agreement, General
Power of Attorney, Affidavit, Indemnity Bond, Etc. dated 08.11.1994 and Affidavit,
Indemnity Bond dated 04.02.2000 all in original being chain of Title are misplaced and
not traceable though she has taken best efforts to locate the same. We would like to
inform the public in general that the said originals are lost and if any person finds, is
requested to return the same at below address.
Any person/s including and claiming to be legal heir/s if any of late Uday Sakharam
Rane and any person/s having any claim of whatsoever by vir tue of lost original
documents in or upon the scheduled Flat or any part thereof on the scheduled property
or any part thereof and or any other person, should make the same known to the
undersigned in writing at the address mentioned below, with documentary evidence
thereof, within 14 days from the date of this notice, failing which any such claim against,
in or upon the Scheduled Property or any part thereof shall be deemed to have been
surrendered without any reference to such claim and Mrs. Priya Murali Nambiar will be
free and lawful owner of the said flat without any reference to claims made thereafter.

PROPERTY SCHEDULE

Flat No.101 adm. 240 sq. fts Built up area on the First Floor in B Wing of the Building
No. 23 of the Society known as “Chandivali Giridarshan CHSL” in MHADA Colony,
Chandivali (East), Andheri (East), Mumbai 400072 and lying on the land bearing CTS
No. 41/A(pt) Village:Chandivali Taluka Kurla Dist Mumbai Sub.

sd/-
M/S. SAI CONSULTANCY SERVICES

Chamber No. 201, 2nd Floor, Isphani Building,
120/122, Modi Street, For t, Mumbai 400 001.

Place : Mumbai

Date : 19.04.2018
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leceece ueeskeÀebme ³ee peenerj veesìermeerves keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, Keeueerue HeefjefMe<ìele JeCe&ve kesÀuesueer
efceUkeÀle Þeer.[e@. keÀceueekeÀeble Meebleejece osmeeF&, je. 1101, 11 Jee cepeuee, meesefHeÀ³ee neF&ìdme, SHedÀ 16-
97, Sued.pes. jes[, yeBkeÀ Dee@HeÀ ceneje<ì^meceesj, ceenerce (Heef½ece), cegbyeF& - 400 016 ³eeb®³ee ceeuekeÀer
JeefnJeeìer®eer Demetve leer l³eebveer efveJexOe, efvepeesKeceer Je yeespeejnerlele Demeu³ee®ee YejJemee osTve Deece®es
DeefMeueebvee keÀe³ece KegMeKejsoer osC³ee®es ceev³e Je keÀyegue kesÀues Deens. lejer meoj efceUkeÀleerceO³es keÀesCee®es
keÀmeu³eener He´keÀej®es nkeÌkeÀ, efnlemebyebOe Je DeefOekeÀej Demeu³eeme l³eebveer meoj veesìerme He´efme× Peeu³eeHeemetve
14 ( ) efoJemeeble Deece®eer keÀeieoHe$eebefveMeer Kee$eer keÀªve ÐeeJeer Dev³eLee meoj efceUkeÀleerceO³es keÀesCee®es
keÀmeu³eener He´keÀej®es nkeÌkeÀ, efnlemebyebOe veenerle Je Demeu³eeme l³eebveer les peeCeerJeHetJe&keÀ mees[tve efoues Deensle Demes
mecepetve Deece®es DeefMeue Heg{erue J³eJenej keÀjleerue. veblej keÀesCee®eer keÀmeueerner leke´Àej ®eeueCeej veener, ke=ÀHe³ee
³ee®eer veeWo I³eeJeer.

-ë HeefjefMe<ì ë-

legkeÀ[er HegCes, HeesìlegkeÀ[er ceeJeU®es meyejefpemìj meensye ceeJeU ³eeb®es nÎerleerue, HegCes efpeune Heefj<eos®³ee
Je[ieeJe ceeJeU Heb®ee³ele meefceleer®³ee nÎerleerue ueesCeeJeUe veiejHeeefuekeÀe ³eeb®es mLeU meercesleerue veebiejieeJe
nÎerleerue efj.me.veb. 58 (Heeì&), efme.me.veb. 186 SHedÀ (Heeì&) ³eeceOeerue cebpetj uesDeeTìceOeerue HeÀe³eveue
Huee@ì veb. 3 ³eebmeer #es$e 355.48 ®eew.ceer. Je Huee@ì veb. 4 ³eebmeer #es$e 384.75 ®eew.ceer. Demes SkegÀCe #es$e
740.23 ®eew.ceer. Je Huee@ì veb. 4 ³eeJej yeebOeuesueer Fceejle

SHedÀ HewkeÀer #es$e, oef#eCesme ë efme.me.veb. 186/2
SHedÀ HewkeÀer #es$e, Heef½ecesme ë Huee@ì veb. 2, GÊejsme ë Debleie&le 20 HetÀìer jmlee.

³esCesHe´ceeCes efceUkeÀle keÀenerSkeÀ jeKetve ve þsJelee.

®eewoe

megceejs 4,500 ®eew.HetÀ. ³eebmeer ®elegëefmecee
³esCesHe´ceeCes ë HetJexme ë DeesHeve mHesme Je efme.me.veb. 186/2

peenerj veesìerme

De@[. ³eesiesMe jefJebê iee³ekeÀJee[
yeer-4, YeeìsJeje keÀeBHueskeÌme, meeF&yeeyee ®eewkeÀ, keÀeceMesle, 

lee. ceeJeU, efpe. HegCes - 410 405. cees.veb. ë 9762189272
e-mail : yogeshgaikwad2045@yahoo.com

efoveebkeÀ ë 19.4.2018
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Omhra ZmoQrg
gd© g§~§{YVm§Zm øm Zmo{QgrÛmao
H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, Jmd ‘m¡Oo H m‘U,
Vm. dgB©, {O. nmbKa ¶oWrb O‘rZ
{‘iH V gìh} Z§. 4, {h. Z§. 3/2,
joÌ ho.Ama.à. 0-03-5, hr O‘rZ
{‘iH V 1) lr. A{Zg BZwg B~«mB‘ eoI,
2) lr. Añb‘ BZwg B~«mB‘ eoI d
3) lr. AbVm’ BZwg B~«mB‘ eoI ¶m§À¶m
‘mbH sMr AgyZ Ë¶m§Zr gXa {‘iH V
Am‘À¶m A{ebm§Zm H m¶‘Mo {dH Ê¶mMo
‘mÝ¶ Am{U H ~yb Ho bo Amho. Var gXa
{‘iH Vrda Á¶m H moUmMm dmag, h³H ,
XmZ, ’ amo³V, {dH« s, ~jrg, ^mS onQ²Q m,
~moOm, Q´ñQ, Hw id{hdmQ AJa H moUË¶mhr
àH mao {hVg§~§Y Agob Ë¶mZo gXa ZmoQ rg
à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
{ZåZñdmjarH mam§À¶m 21/22, gwerbm
^dZ, nmd©Vr Qm°H sO H§ nmD§ S, dgB© amoS
(n.), {O. nmbKa-401 202 ¶oWrb
nÎ¶mda H mJXmonÌr nwamì¶mgh H idmdo
AÝ¶Wm gXa ì¶dhmamg H moUmMrhr
H moUË¶mhr àH maMr haH V dm VH« ma Zmhr
d Agë¶mg Ë¶mZo Amnbo gd© h³H dm
Xmdo gmoSyZ {Xbo AmhoV, Ago J¥{hV Yê Z
gXaMm ì¶dhma nyU© H aÊ¶mV ¶oB©b d
‘mJmhÿZ H moUmMrhr H moUË¶mhr àH maMr
haH V dm VH« ma Amë¶mg Vr Am‘À¶m
A{ebm§da ~§YZH maH amhUma Zmhr.
dgB©,
{XZm§H … 18/04/2018.

ghr/-
lr. Or. Sr. KaV
IaoXrXmam§Mo dH sb

EgE‘B©grgr g|Qa ‘w§~B© emIm… Ompñ‘Z H mo�Am°n hm.gmogm¶Qr, ‘YygwXZ Ho iH a ‘mJ©,
H bmZJa, ~m§Ðm (nyd©), ‘w§~B©� 51.

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH ma ho ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶mMo àm{YH¥ V A{YH mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÝS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQg² A°ÝS EÝ’ mog©‘|Q Am°’
{g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 Am{U H b‘ 13 (12) {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q)
ê ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH mam§Mm dmna H ê Z {XZm§H
16.01.2018 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H ê Z H O©Xma lr. Aí’ mH Ah‘X ImZ�
AmbZ boXa Mo àmoàm¶Qa, h‘rXma… lr. OmdoX hþg¡Z ImZ ¶m§g gyMZoVrb EHy U Z‘yX
a¸ ‘ åhUOoM é. 52,59,990.42 (én¶o ~mdÞ bmI EH moUgmR hOma ZD eo ZìdX
Am{U ~oMmirg n¡go ’ º ) Mr naV’o S gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V
H aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH ‘oMr naV’o S H aÊ¶mg H O©Xma/h‘rXma Am{U darb Z‘yX H m¶Xoera dmag Ag‘W©

Raë¶mZo, H O©Xma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s,
{ZåZñdmjarH mam§Zr àXmZ H aÊ¶mV Amboë¶m A{YH mam§Mm dmna H éZ Imbr dU©Z H aÊ¶mV
{‘iH VrMm gm§Ho {VH Vm~m gXa A°³QÀ¶m H b‘ 13(4) A§VJ©V ghdmMVm gXahÿ
{Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o 16 E{àb, 2018 amoOr KoVbm Amho.
{deofV: H O©Xma/h‘rXma Am{U darb Z‘yX H m¶Xoera dmag Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog

¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H s, gXa {‘iH Vrer H moUVmhr ì¶dhma H ê Z¶o Am{U gXa
{‘iH Vrer H aÊ¶mV Ambobm H moUVmhr ì¶dhma hm ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶mg, é.
52,59,990.42 (én¶o ~mdÞ bmI EH moUgmR hOma ZD eo ZìdX Am{U ~odmirg
n¡go ’ º ) Am{U Ë¶mdarb nwTrb ì¶mO ¶m aH ‘ogmRr ^mamAYrZ amhrb.
VmaU ‘ËVm§À¶m ^aUmH [aVm CnbãY doioV gXa A°³QÀ¶m H b‘ 13 À¶m Cn

H b‘ 8 À¶m VaVwXrÝd¶o H O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oVo.

JhmU {‘iH Vt/ ‘ËVm§Mo dU©Z
âb°Q H« . 102, ~r qdJ, àoñQrO H mo�Am°n hm. gmogm¶Qr, Zd¶wJ ZJa, {XdmU‘mZ,
dgB©(npíM‘),RmUo� 401202.(16.04.2018 amoOr gm§Ho {VH H ãOm)
{XZm§H : 18.04.2018 àm{YH¥ V A{YH mar
{RH mU : dgB© ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶m

H ãOm gyMZm ({Z¶‘-8(1) nhm) (ñWmda {‘iH VrH [aVm)

_w§~B© `oWo H m`©H úmoÀ`m Cƒ Ý`m`mb`m_Ü`o
gm_mÝ` _yi {XdmÊmr H m`©H jm
Ë`m§Mo dm{ÊmÁ`rH {d^mJ
Mo¨~a g_Ýg H« . 141/2017

dm{ÊmÁ`rH A§_b~OmdÊmr AO© H« . 69/2017 _Ü`o
bdmX n«H aÊm H« . 1188/2004 _Ü`o

({XdmÊmr n«{H« `m H moS, 1908 `m§À`m {Z`_ 41, AmXoím XXI A§VJ©V)

_o. Jmo`mb \° ímÝg n«m`ìhoQ {b{_QoS
(nydr©Mo _o. Jmo`mb \° ímÝg {b{_QoS åhÊmyZ kmV)
H§ nZr H m`Xm, 1956 A§VJ©V Zmo¨XÊmrH¥ V H§ nZr d
Ë`m§Mo Zmo¨XÊmrH¥ V H m`m©b` nÎmm 24, Jmo`mb hmCg,
AO_oa amoS, O`nya (amOñWmZ) .....AO©Xma

n«H aÊm Xaå`mZ :
_o. Jmo`mb \° ímÝg n«m`ìhoQ {b{_QoS
(nydr©Mo _o. Jmo`mb \° ímÝg {b{_QoS åhÊmyZ kmV)
H§ nZr H m`Xm, 1956 A§VJ©V Zmo¨XÊmrH¥ V H§ nZr d Ë`m§Mo
Zmo¨XÊmrH¥ V H m`m©b` nÎmm 24, Jmo`mb hmCg,
AO_oa amoS, O`nya (amOñWmZ) ..... hwHw _ YmaH

{d.
_o. E-1 go¨Mwar Q´oS²g {b{_QoS
(nydr©Mo JmoëS_mB©Z \ mB©ZQ´oS {b{_QoS åhÊmyZ kmV)
H§ nZr H m`Xm, 1956 A§VJ©V Zmo¨XÊmrH¥ V H§ nZr d
Ë`m§Mo Zmo¨XÊmrH¥ V H m`m©b` 316, Zrb{Jar B§S{ñQ´`b BñQoQ,
3 am _Obm, ñdmZ {_ëgÀ`m _mJo, {ímdSr, _w§~B©-400 015 ....Ý`m` F ÊmH mo

gd© g§~§{YV nj `m§Zr »mmbrb »mQë`mH {aVm AO©Xma `m§À`m dVrZo AOm©da gwZmdÊmrH {aVm
dH rbm§gh gÝ_m. Am{YnË` gÝ_m. lr. Ý`m`mYrím Or. Eg. nQob `m§À`m g_j {X. 23 E{n«b,
2018 amoOr g. 11.00 dm. dm Ë`mnydr© Cn{ñWV amhmdo.
E. gXa gÝ_m. Ý`m`m`b`mZo AmXoím Omar Ho bm Amho H r, ßm«{VdmXr `m§Zm AmXoím d {ZdmSm XoÊ`mV

`mdm H r Ë`m§Zr dmXr¨Zm {ddaUrV gXa d{hdmQ »mQbm n«{VkmnÌmÀ`m ñdê nmV
A§_b~OmdÊmr AO© `m§À`m_Ü`o {ZXo©{ímV gÝ_m. Ý`m`mb` `m§À`m g_j n«{VdmXr H§ nZr `m§Zr
d/dm g§~§{YV _mbH r h¸ `m§À`mgh H moÊmË`mhr ñdê nmVrb gd© ñWmda d O§J_ _mb_Îmm
`m§À`m KmofÊmoH {aVm n«{VdmXr `m§À`mímr g§nH© gmYÊ`mV `oB©b.

~r. Ë`mEo¨dOr Oa n«{VdmXr `m§Zr gd© Ë`m§Mo ñWmda d O§J_ _mb_Îmm `m§Zm Kmo{fV H aÊ`mÀ`m doir
Cn{ñWVr Z Xím©dë`mg gXa gÝ_m. Ý`m`mb` Ý`m`mb` Am`wº `m§Mr Zo_ÊmyH H aob d gXa
WoQ Ý`m`mb` Am`wº `m§Zm gd© ñWmda d O§J_ _mb_Îmm `m§À`m_Ü`o Mm¡H ímr H aÊ`mMo AmXoím
Am`mo{OV H aob VgoM gXa gÝ_m. Ý`m`mb` `m§À`m g_j Ahdmb gmXa H ê Z n«{VdmXr
`m§À`mÛmao _mbH rMr _mb_Îmm Kmo{fV H aob.

gr. gÝ_m. Ý`m`mb` n«{VdmXr `m§Zm gy{MV H aV Amho H r, ñWmda _mb_ÎmoMo {ddaÊm Agbobm
Vnímrb n«XmZ H amdm AWm©V nÎmm 316, {ZbJrar B§S{ñQ´`b BñQoQ, 3 am _Obm, ñdmZ
{_ëgÀ`m _mJo, {ímdSr, _w§~B© - 400 015 `oWo gXa Amoi»mnÌm§Mr nwaH _m{hVr AWm©V gXa
ñWmda _mb_Îmm `m§Mr Amoi»m Ë`m§À`m gr_m dm H« _m§H VgoM goQb_o¨Q dm gìho©_Yrb
Ahdmb d gXa gr_m§Mm Ahdmb dm H« _m§H `m§Mo A§_b~OmdÊmr AO© n«{VkmnÌ `m§À`m
_m\© V Xm»mb H amdo.

gr. nwTrb d AÝ` Ahdmb Amdí`H Agë`mg Ë`m§Mo ñdê n d n{a{ñWVr Xm»mb H amdr.
B©. Mo¨~a g_ÝgMo _yë` n«XmZ H aÊ`mV `oB©b.

{X. 14 Owb¡, 2017
gXa Mo¨~a g_Ýg {dYr nmQ©Zg© `m§À`mÛmao H mTbo Jobo Amho.
AO©Xmam§Mo dH rb d Ë`m§Mm nÎmm Vi_Obm, H ÝñQ´ŠímZ hmCg,
5, dmbM§X {hamM§X _mJ©, ~°bmS© BñQoQ , _w§~B©-400 001.


