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Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho H$s, lr. ZoëgZ A°ÝWmoZr H$m°S´>mog lr. ZoëgZ A°ÝWmoZr H$m°S´>mog lr. ZoëgZ A°ÝWmoZr H$m°S´>mog lr. ZoëgZ A°ÝWmoZr H$m°S´>mog lr. ZoëgZ A°ÝWmoZr H$m°S´>mog `m§Zm
Imobr H«$.E-18, JmoamB©(1) Am{edm©X H$mo-Am°n.
hm¡qgJ gmogm`Q>r {b., ßbm°Q> H«$.35, amoS>
H«$.AmaEggr 20, JmoamB©, goŠQ>a 1, ~mo[adbr
(n.), _w§~B©-400091 øm OmJoH$[aVm åhmS>mÛmao
{dVarV _wi dmQ>nnÌ A{dZme í`m_gw§XaA{dZme í`m_gw§XaA{dZme í`m_gw§XaA{dZme í`m_gw§XaA{dZme í`m_gw§Xa
H$a_iH$a H$a_iH$a H$a_iH$a H$a_iH$a H$a_iH$a `m§À`mH$Sy>Z hadbo Amho Am{U
`m~m~V ~mo[adbr (n.) nmobrg ñQ>oeZ `oWo
VH«$ma H«$.2562/20 {X.31.10.2020 Zwgma
Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho. Oa H$moUmg
gmnS>ë`mg darb nÎ`mda 15 {Xdgm§V g§nH©$
H$amdm.

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
A{dZme í`m_gw§Xa H$a_iH$aA{dZme í`m_gw§Xa H$a_iH$aA{dZme í`m_gw§Xa H$a_iH$aA{dZme í`m_gw§Xa H$a_iH$aA{dZme í`m_gw§Xa H$a_iH$a

_mo~m.:9819403413_mo~m.:9819403413_mo~m.:9819403413_mo~m.:9819403413_mo~m.:9819403413
(darb ImobrMo [dÚ_mZ _mbH$)(darb ImobrMo [dÚ_mZ _mbH$)(darb ImobrMo [dÚ_mZ _mbH$)(darb ImobrMo [dÚ_mZ _mbH$)(darb ImobrMo [dÚ_mZ _mbH$)

{R>H$mU: ~mo[adbr (n.), _w§~B©
{XZm§H$ : 03.11.2020

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho H$s, _mPo Aerb lr. _wHo$e Hw$_ma S>r.
emh d BVa ho âb°Q> H«$.602, 6dm _Obm,
joÌ\$i 810 Mm¡.\w$. {~ëQ>An joÌ, gZamB©O
ìøw H$mohm¡gmo{b. åhUyZ kmV gmogm`Q>r, d{Pam
ZmH$m, Eb.Q>r. amoS>, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-
400092 (`mnwT>o gXa âb°Q> åhUyZ g§X^©),
^mJà_mUnÌ H«$.22 ho lr_Vr gbmoZr ~r.
emh (gXa {dÚ_mZ {dH«o$Vm åhUyZ g§X ©̂)
`m§À`mH$Sy>Z IaoXr H$ê$ BpÀN>V AmhoV.
nwT>o Ago gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, _wi
_mbH$ lr. _wHo$e ~r. _ohVm ̀ m§Mo 28.10.2018
amoOr {ZYZ Pmbo Am{U lr_Vr {hZm _wHo$e
_ohVm ̀ m§Mo 16.08.2015 amoOr _w§~B© ̀ oWo {ZYZ
Pmbo, `mnwT>o gmogm`Q>rZo H$m`Xoera dmagXma
d {ddmhrV _wbJr lr_Vr gbmoZr ~r. emh
`m§À`m Zmdo gXa âb°Q> g§X^m©V dmagmh¸$
H$m`ÚmZwgma gXa eoAg© hñVm§VarV Ho$bo.
Oa H$moUm ì`º$s/{dÎmr` g§ñWm/V¥Vr`
njH$ma/~±H$/emgH$s` {d^mJ/AÝ` BVa
H$m`Xoera dmagXma `m§Zm Cnamoº$ OmJo~m~V
{dH«$s, VmaU, A{Y^ma, _mbH$s h¸$, H$m`Xoera
dmagXma BË`mXr qH$dm AÝ` BVa ñdénmMm
H$mhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm
àH$meZ VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À`m AmV
n wa mì`m §gh b oIr ñdénmV Imbrb
ñdmjarH$Vm©H$S>o H$idmdo. AÝ`Wm Ago Xmdm
Ë`mJ Ho$bo AmhoV åhUyZ g_Obo OmB©b.

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
^mdoe Ama. ^moB©a^mdoe Ama. ^moB©a^mdoe Ama. ^moB©a^mdoe Ama. ^moB©a^mdoe Ama. ^moB©a

(dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`)
121, amo{hXmg gXZ, nr.~r. amoS>,

X{hga (n.), _w§~B©-400068.
{R>H$mU: _w§~B©
{XZm§H$ : 03.11.2020

Omhra gwMZmOmhra gwMZmOmhra gwMZmOmhra gwMZmOmhra gwMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho
H$s, _o. {dO` H$ÝñQ´>ŠeZ, {dH$mgH$, EH$ ^mJ
Am{U lr. Ogd§Vam` a{Vbmb {MVmbr`m, IaoXrXma,
AÝ` ̂ mJ ̀ m§À`m Xaå`mZ âb°Q> H«$.12, 4Wm _Obm,
~r qdJ, gË` gmoZb H$mo-Am°n.hm¡. gmo.{b. åhUyZ
kmV B_maV, joÌ\$i 680 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ,
ßbm°Q> H«$.95, Oo.nr. ZJa amoS>, JmoaoJmd (nwd©), _w§~B©-
400063, Jmd nhmS>r JmoaoJmd, VmbwH$m ~mo[adbr
d {Oëhm _w§~B© CnZJa, grQ>rEg H«$.378 `m
OmJo~m~V, Or lr. àH$me ZQ>dabmb emh d lr.
{VW© àH$me emh `m§À`m _mbH$sMr Amho `m~m~V
_wi H$amaZm_m {Zînm{XV Pmbobm Amho.
Oa H$m oUm ì`º$sH$S> o Cnamoº$ _wi hadbobo
H$amaZm_mMm Vm~m Agob qH$dm Ë`m§Zm Ë`m~m~V
H$mhr _m{hVr Agë`mg Ë`m§Zr AmOÀ`m VmaIonmgyZ
7 {Xdgm§V Imbr Z_wX Ho$boë`m nÎ`mda Imbrb
ñdmjarH$Vm©H$S>o hñVo nmohmoM _m\©$V Imbrb
ñdmjarH$Ë`mªÀ`m boIr nmohmoM nmdVrgh qH$dm
a{OñQ>S>© nmoñQ> E.S>r. _m\©$V H$idmdo.
{XZm§H$ 3 Zmoìh|~a, 2020

ìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZr
A°S>ìhmoHo$Q>g² d Agmo{gEQ>g²

H$m`m©b` H«$.16E, 1bm _Obm,
Bñbm_ B_maV, {da Zar_Z amoS>,

AH$~aAbrOÀ`m g_moa, \$moQ>©, _w§~B©.
022-22852893/9892284146

Omhra gwMZmOmhra gwMZmOmhra gwMZmOmhra gwMZmOmhra gwMZm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho
H$s, lr. gwIbmb ào_^mB© Jmoao `m§À`m _mbH$sMo
âb°Q> H«$.E/104, Vi_Obm, E qdJ, lrZmW
^wdZ, lr^dZ H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS> åhUyZ kmV gmogm`Q>r, dm`.Ama. VmdS>o
amoS>, X{hga (n.), _w§~B©-400068, Jmd X{hga,
VmbwH$m ~mo[adbr d {Oëhm _w§~B© CnZJa, grQ>rEg
H«$.694, gìh} H«$.281, {hñgm H«$.1(^mJ) ̀ oWrb
OmJoMo ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ B§{S>`m VmaU H$ê$ BpÀN>V
AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg da Z_wX _mb_Îmmda Xmdm
Agob qH$dm H$moUm ì`º$sg lr. gwIbmb ào_^mB©
Jmoao ̀ m§À`m _mbH$sMo âb°Q> H«$.E/104, Vi_Obm,
E qdJ, lrZmW ^wdZ, lr^dZ H$mo-Am°nao{Q>ìh
hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS> åhUyZ kmV gmogm`Q>r,
dm`.Ama. VmdS>o amoS>, X{hga (n.), _w§~B©-
400068, Jmd X{hga, VmbwH$m ~mo[adbr d {Oëhm
_w§~B© CnZJa, grQ>rEg H«$.694, gìh} H«$.281,
{hñgm H«$.1(^mJ) ̀ oWrb OmJoMo ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$
B§{S>`mH$Sy>Z VmaU H$aÊ`~m~V H$mhr Amjon
Agë`mg Ë`m§Zr AmOÀ`m VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V
Imbr Z_ wX H o $b oë`m nÎ`mda Imbrb
ñdmjarH$Vm©H$S>o hñVo nmohmoM _m\©$V Imbrb
ñdmjarH$Ë`mªÀ`m boIr nmohmoM nmdVrgh qH$dm
a{OñQ>S>© nmoñQ> E.S>r. _m\©$V H$idmdo.
{XZm§H$ 3 Zmoìh|~a, 2020

ìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZrìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZr
A°S>ìhmoHo$Q>g² d Agmo{gEQ>g²

H$m`m©b` H«$.16E, 1bm _Obm,
Bñbm_ B_maV, {da Zar_Z amoS>,

AH$~aAbrOÀ`m g_moa, \$moQ>©, _w§~B©.
022-22852893/9892284146

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho H$s, lr_Vr q~Xþ Hw$Å>ßnZ Zm`a `m§Mo
23.08.2017 amoOr {ZYZ Pmbo. Ë`m§Mo nVr
lr. {demb M§ÐZ ̀ m§À`mgh âb°Q> H«$.B©-501,
AmaEZE J«°ÊS> H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b., S>hmUyH$admS>r, E_.Or. amoS>, H$m§{Xdbr
(npíM_), _w§~B©-400067 ̀ m OmJoÀ`m g§̀ wº$
_mbH$ d g§`wº$ gXñ`m hmoË`m.
`mnwT>o 50% ^mJYmaH$ lr. {demb M§ÐZ
`m§Zr g§~§{YV gmogm`Q>rgh gXa âb°Q>Mo EH$_od
_mbH$ åhUyZ Ë`m§À`m Zmdo _`V gXñ`mMo
50% eoAa hñVm§VaUmgmR>r AO© Ho$bobm
Amho.
_r, A°S>. amo_mZm Ho$. Ah_Xr ̀ oWo gXa gyMZm
àH$meZmnmgyZ 15 (n§Yam) {Xdgm§À`m
H$mbmdYrV gmogm`Q>rMo ̂ m§S>db/_mb_ÎmoVrb
_`V gXñ`mMo eoAg© d {hV hñVm§VaUmg
dmagXma qH$dm BVa XmdoXmam§H$Sy>Z Xmdm/Amjon
n¥îR>çW© XñVmdoOm§À`m àVr Am{U BVa nwamdogh
Xmdm qH$dm Amjon _mJ{dV AmhmoV. Oa da
{d{hV H$mbmdYrV H$moUVmhr Xmdm/Amjon
àmá Z Pmë`mg gmogm`Q>rMo Cn-{dYrA§VJ©V
VaVwXrà_mUo gmogm`Q>rMo ̂ m§S>db/_mb_ÎmoVrb
_`V gXñ`mMo eoAg© d {hV `mgh ì`dhma
H$aÊ`mg gmogm`Q>r _wº$ Agob.

ghr/-
A°S>ìhmoHo$Q> amo_mZm Ho$. Ah_Xr

nm_ pñà¨J H$m°åßboŠg, gr-1201/
1202, _mbmS> qbH$ amoS>, _mbmS>

(npíM_), _w§~B©-400064.
{R>H$mU: _w§~B©        {XZm§H$:03.11.2020

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 213, 214 d 215, 2am _Ocm,
h~ Q>mD$Z gmocm[ag, EZ.Eg. \$S>Ho$ _mJ©, A§Yoar (nyd©), _w§~B©-400069.

grAm`EZ: Ec25200E_EM1987nrEcgr044707
XÿaÜdZr H«$.:91-22-67669999; \°$Šg H«$.:91-22-67669998

B©-_oc: info@nationalplastic.com; do~gmB©Q>: www.nationalplastic.com
gyMZm

go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015
À`m {Z`_ 29 ghdm{MVm {Z`_ 47 Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30
gßQ>|~a, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV
{dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo, _mÝ`Vm XoUo d Zm|X nQ>mda KoUo `mH$[aVm H§$nZrMo
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`-213, 214 d 215, 2am _Ocm, h~ Q>mD$Z gmocm[ag,
EZ.Eg. \$S>Ho$ _mJ©, A§Yoar (nyd©), _w§~B©-400069 `oWo Jwédma, 12 Zmoìh|~a,
2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.

gXa gyMZm H§$nZrÀ`m www.nationalplastic.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY AmhoV.

Z°eZc ßcmpñQ>H$ B§S>pñQ́>O {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© _`war Omoer
{XZm§H$: 03.11.2020 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

Z°eZc ßcmpñQ>H$ B§S>pñQ́>O {c{_Q>oS>
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I say that I am known by two different 

names i.e. DEEPAK KUMAR & DEEPAK KUMAR RATHI, I am putting and/or writing my name as DEEPAK KUMAR & ALSO DEEPAK KUMAR RATHI and therefore, I 

state and declare that I am one and the same person known by two different names 

as stated hereinabove AS PER GAZETT 

NO. M-2047441 DATED 29.10.2020.
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