
July 1, 2021 

The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Sandra Kurla Complex, Sandra (E) 
Mumbai - 400051 

Subject: E-copy of Newspaper Publication(s) 

The Bombay Stock Exchange Limited 
15th Floor, Phiroze Jeejeeboy Towers 
Dalal Street, 
Mumbai - 400001 

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 ("the Regulations") 

Dear Sir/Madam, 

Please find attached E-copy of newspaper advertisement published in Financial Express and 

Jansatta on July 1, 2021, intimating that the 27th Annual General Meeting of the Company will 

be held on Thursday, July 29, 2021 at 10:30 AM. through Video Conferencing/ Other Audio 

Visual Means. 

We request you to please take the same on record. 

Thanking You, 

For Dr. Lal P 

.... 

Ra 
Company Se ry..an al Head 

Regd. Office: Dr. Lal PatttLabs Ltd, 8/r;d: E, Sector-I 8, llohinl, New Deihl· I !0085, +91 I 1•3C25"'6(;0, Fax: +91·11·:i'.786·2134 

Corporate Office: Dr. Lal PattiLabs Ltd., I 2th Floor, Tower B, SAS TowPr, Medlcity, Sector·38, Gwugram • 122 00 I, Ha,yacia +91· !24·30 ,6-SC,0, Fax: +91· I 24-4234·468 

E-mail: lalpathlat,s@lalpat11labs.com, Web: W\,\W.l�lpathlabs com. CJN No.: L7489'iCL i 995PLC0653 8 



������

��

����������������

������������������������

��������� ���� �� ����

������

���� ��� ����

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

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

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

����

���������� ���������

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

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

������ ��� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������� �����������

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

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

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

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

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

���� � ����������������������

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

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

���� �� ��� ���������

��������

����� ������

��� �� �� ���� ���

���� ����� �����

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

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

������ �������������

������� ��������� �� ���

������ �� ��� ��� �� ���

��� �������� �����������

������ ������� �����

�������

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

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

���� � ���� ������

�������

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

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

��� ��������� ����� �� ����

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

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

�������� ����������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� �� ��� ������ �����

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

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

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

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

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

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

������ �� �� ������ �����

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

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

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

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

���������������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

��

�����������������������������������

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

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

��

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

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

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

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

�

��

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

��

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

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

��

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

������������

��

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

��������������������

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

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

����������������������������

������������������������

����

�������������� ���������������

���������������� ����������������

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

�����������������

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

���������������������������������

����������������

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

����������������

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

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

������������������

��

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

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

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

����������

��

�����������������������������������

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

����������������������� �����

��

������ ������� ���������������� ���

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

��

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

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

�������������������������

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

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

�������������������

��������

�������

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

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

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

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

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

������������������������

�����

�������

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

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

�����������������������

������������������ ����������� ��

��

��������������� ������ ���

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

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

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

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

��

������������������������

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

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

�����������������������

��

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

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

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

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

��

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

������������������������

����

���������������� ����������

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

�� ����� ������ ������ ������ ������

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

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

�� ������������������ ������ � � �

�� ����� ������������� ������ ��� ���

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

�� ���� �� ������ ������������

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

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

��������������� ��� ������

���� ����������� ���� ������ ������

�������� �������� �������

�����������

��� �� �����

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

����� ��� �����

������

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

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

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

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

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

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

������� ������� �������������

����� ���� ����� ������� �����

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

����� � ������

����� � ���� ��� ����

����

����� ����� ������

�������� ��������

���� ��������

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

������� ��� ���� ����� ����� ��� ����

���

��

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

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

���� ���������������������

��������� ����� ��� ������ ��������

������������ �����

��������� ���� ��

��������� �� ���������� ����

������� ����������� ����

�������� ����� �� ����� �������

�������� ��������� ��� ���

�������������������������

������� �� ������� ���� ���

�����������������

������ ��������� ����

����� ��� �������� �������

����������� ��������� ��������

���������������������������

�� ���� ��� ����� �������

������� �� ��� ������ �������

�������

���� ����� �� �������� ��

��������������������������

��� ��� ������ ������� �� ���

��������� ���� ������� ������

����������� ��������������

��� �� ��������� ��� �����

����� ������ ��������� ����

����������������������������

��� ����� ������� ������ ������

�� ������������ ����������

���� ��� ��������������� ����

����������������

��� ���������� ��� ��

����� � ������� ������� � �����

�������� ���� ��� �� �� ������

��� ��� ����� ������� �� �����

������� �������� ������ �����

������

��� ���������� ������������

������������������� ��� �����

���������������������������

��������� ����� ��� ��� ���

������ �� ��� �������� ��� ��

������������

�������� ������������� ����

���� ������� ��������������

���������������

�������� ���� �������

���������� �������� �� ����

��������������������������

��� ������ ������� �� ��� ����

���� ������������ ��� ���� �����

������������������������

������ ������ ������� ����

���������

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

������������� ��������

���� �������������������

���������������������������

������� �������� ���� ��

���������� �� ��� �������

������� �������� �������

�������� ��������� ����������

��� ����� ������� �� ���� ���

�����������������������

����������� ���� ��� �����

����������������������������

���� ���� ��� ��������� ����

����������� ������ �� ���� ��

���� ����������������������

��������������������������

��������� ����� ������������

���� ����������� �������� ����

���� ���� ��� ����������� ���

��������� ��� �����������

������� ����

��������� �������� ����� �� �����

������� ���������������� �����

Ankit.Brijpuriya
Highlight



�� ���������� � ��������� ����

���������� �

������� �

������������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

� � �������� ����� � ����

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

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

��� ��� ����

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

��������

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

������� ��������� ��������������

����������� ���������

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

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

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

� ������� ������������������� �� ��

� ������ ��������� ������

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

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

���������������������

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

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

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

�������� ������� �������������

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

������ ����� � � ������

�� ������ ����

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

������ ����� ������� ��� �������

������ � ���� �� ���� ����������

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

���� ������ ������ ���������������

������ �������� ��� ����������

�������� ������������������������

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

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

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

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

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

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

����
����

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

�

������������ ��� �� �� ����

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

�

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

���������� ������������ ����������

����� ��� �������

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

�

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

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

�� ���������

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

�

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

������� ����������� ������������

���������� ����� �� ���������

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

�

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

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

���� ������� ���� �� � ���������

��� ������ ��

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

�

������� ������ �������

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

�

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

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

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

��������� � � ��������� �

�

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

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

�� ������� �

�� ���������� �

����

����

����

����

������

������

����

����

������

������

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

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

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

� � ���

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

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

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

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

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

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

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

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

����

��������� �� ���� ��������

������ � ���� ������ �����������

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

�������� ������� ���������� �������

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

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

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

�����������

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

������� ����� ���� �����

����� ������

������ ����� �������

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

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

�������� ��� ����� ��� ��� ���� �����

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

����� � ��� �����

���� � ����������

����

����� ����� ����

�������� ��������

���� ��������

� ����� ��� �����

� ������� ��� �����

�����

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

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

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

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

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

��� ������������

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

��� ����� ������������

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

��� ����� ������������

�������

������

������

������

�������

�����

�����

������

������

�����

�����

������

�����

������ ������ ������

�������

������ �����

������

������

����������

�������

������

����������

�������

����������

����������

����������

�������

����������

�������

�������

�������

�������

������

������

�������

������

�������

��� �������� ������� ���������� ����

������

�������

�������

������

������

������

�������

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

���� ����������������������

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

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

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

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

������� ��� ������ �����

����������

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

�����

����

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

�� �������

����

������������

�� ����������

����

��������������

�� �������

����

������������

�� �������

����

������������

�� �������

����

������������

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

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

���������� ����� ��� �������

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

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

���������� ����� �� �����

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

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

���������� ����� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

������ �����

����� ����������

��� ���� ����� � ������������ �������

����

���� ������� ����������

���� �� �����

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

�� ���

�����������

����� ������ ���� ����������

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

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

�

�

�

���� ����� � ������������ �������

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

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

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

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

�

�

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

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

�

����

�������

�������

�������

�������

�������

����

������

������

������

�����

����

�������

������

�������

������

�������

������

�������

�������

����

�������

����

������

������

������

������

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

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

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

������ ����� �������

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

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

������� ��� ����� �� ��� �� �����

�� ������

�� ��������

�

�

�����

����������

������� �����

����������

����������

������� �����

����������

�������

���� �����

����������

�������

���� �����

����������

������

�����

�����

�����

�����

�������

����

����

����

������ �����
����� ���� ����� ����

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

����
������ ������

��������� ��� �������� ���������

���� �� �����

��

���

�����������

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

�
�

�

��������� ������ ��������� �������

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

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

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

�

�

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

�

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

�

�

�������

�����

�����

�����

�������

�

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

������� �����

����������

������������

������� �����

���� �����

���� �����

����������

����������

����������

����������

�������

����������

�������

����������

����������

����������

����������

����������

�������

����������

�������

����������

�����

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

�����

�������

�������

�������

�������

�

�������

����

����

����

�������

�

�������

�������

�������

��������

�������

�

�������

�����

�����

�����

�������

�

�����

�������

�������

�������

�������

�

�������

����

����

����

�������

�

�������

�������

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

�������

�������

�������

�

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

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

�������� ����� � � � ����� ����

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ������ ���

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

��������

�������� �������

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

������� ���������� ������������

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

�������������������������

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

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

���������

����������

�������� ��������� �������� �����

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

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

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

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

���������� ����� ��� �������

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

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

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

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

������� ������� � � ��������������

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

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

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

������� ������� � � ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

Ankit.Brijpuriya
Highlight

Ankit.Brijpuriya
Highlight

Ankit.Brijpuriya
Highlight


