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20 ‘w§~B©, Jwédma,  31 ‘o 2018

gyMZm
H¡$. lr. a‘oeM§Ð haH$M§X emh ho [X b°ÊS>g²
E§S> H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r
{b. {OMm nÎmm 29-S>r, S>m|Jagr amoS>,
‘w§~B© 400006 ¶oWo Mo g^mgX Am{U
gmogm¶Q>rÀ¶m B‘maVr‘Yrb âb°Q> H«$. 21
~r Mo YmaH$ ¶m§Mo gm¡. O¶lr A‘[ae emh
¶m§À¶m Zmdo gXa âb°Q>‘Yrb Ë¶m§Mo
100% eoAg©Mo  Zm‘{ZX}eZ Ho$ë¶mZ§Va
29 E{àb, 2018 amoOr {ZYZ Pmbo.
gmogm¶Qr ¶mÛmao gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db
/{‘iH$Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo gXa
eoAg© Am{U {hVg§~§YmMo hñVm§Va hmoÊ¶mg
dmag qH$dm AÝ¶ XmdoXmar/ Amjon KoUmao
¶m§À¶mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm Amjon
Agë¶mg Vo gXa gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ
15 {XdgmV gmogm¶Q>rÀ¶m
^m§S>db/{‘iH$Vr-‘Yrb ‘¶V
g^mgXmÀ¶m eoAg© d {hVg§~§YmÀ¶m
hñVm§VaUmgmR>r Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/ Ë¶m§À¶m
Xmì¶m/Amjonm§À¶m nwîR>çW© Aer
H$mJXnÌo Am{U BVa nwamì¶m§À¶m àVtgh
‘mJ{dV Amho. da {Xboë¶m ‘wXVrV Oa
Xmdo/Amjon àmá Pmbo ZmhrV, Va ‘¶V
g^mgXmÀ¶m gmogm¶Q>rÀ¶m
^m§S>db/{‘iH$Vr-‘Yrb eoAg© Am{U
{hVg§~§Ymer gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrVrb
{Xboë¶m ‘mJm©Zo ì¶dhma H$aÊ¶mg
gmogm¶Q>r ‘moH$ir Agob. Oa,
gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{‘iH$Vr‘Yrb
‘¶V g^mgXmÀ¶m eoAg© Am{U
{hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmg H$mhr Xmdo/
Amjon gmogm¶Q>rZo àmá Ho$bo Va,
gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrVrb VaVwXrZwgma
Ë¶mda gmogm¶Q>r H$m¶©dmhr H$aob.
gmogm¶Q>rÀ¶m Zm|XUrH¥$V Cn{dYrMr àV
XmdoXma/ AmjonH$mÛmao {ZarjUmgmR>r
gmogm¶Q>rMo H$m¶m©b¶/gmogm¶Q>rMo g{Md
¶m§MoH$S>o Xþ. 12 Vo  Xþ. 1 dm. Xaå¶mZ gXa
gyMZm à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ {VÀ¶m
H$mbmdYr g‘márÀ¶m VmaIon¶ªV CnbãY
Amho.

{X b°ÊS>g² E§S> H$mo-Am°n. hmD$qgJ
gmogm¶Q>r {b. 

À¶m dVrZo Am{U H$[aVm
g§. gÝ‘m. g{Md

{R>H$mU: ‘w§~B©
{XZm§H$ : 28.05.2018

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {b{IV
A§VJ©V n[a{eîQ>m‘Ü¶o g{dñVanUo dU©Z
Ho$bobo âb°Q> Am{U eoAg© ñdJ©dmgr lr.
¶wZyg g¡’y$ÔrZ ‘wN>mbm ¶m§Mo H$m¶Xoera
dmag lr. hþg¡Z ¶wZyg ‘wN>mbm ¶m§À¶m Zmdo
hñVm§VarV H$aV Amho. gd© ì¶³Vrg gXa
âb°Q> da qH$dm Ë¶m {damoYmV H$moUVmhr
Xmdm Agë¶mg dmagm, {dH«$s,
AXbm~Xb, JhmÊm, ~jrg, à^ma,
^mS onQ² Q m, {dídñV, H ãOm,
YmaUm{YH$ma qH$dm BVa H$moUË¶mhr ‘mJ}
g~i nwamì¶m§À¶m XñVmdoOm§gh {b{IV
ñdê$nmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm Vi
‘Obm, boH$ ìøy AnmQ>©‘|Q> H$mo-Am°n.hm¡.
gmogm¶Q>r {b. ¶oWo H$m¶m©b¶mV Á¶m§Mm
nÎmm XoZm ~±H$ g‘moa, ‘amoi Jmd amoS,
A§Yoar (ny.), ‘w§~B©-400 059 ¶oWo
{XZm§H$mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
H$idmdo H$gya Ho$ë¶mg H$moUVohr Ago
Xmdo ‘m’$ Am{U/qH$dm gmoSy>Z {Xë¶mMo
‘mZÊ¶mV ¶oB©b.

da Cëbo{IV n[a{eîQ>
âb°Q> H«$. 305, boH$ ìøy AnmQ>©‘|Q> H$mo-
Am°n. hm¡. gmogm¶Q>r {b., Á¶m§Mm nÎmm
XoZm ~±H$ g‘moa, ‘amoi Jmd amoS>, A§Yoar
(ny.), ‘w§~B©-400 059, àË¶oH$s é.
50/- Mo nmM (5) nyU© ^abobo eoAg©,
YmaH$ H«$. 46 Vo 50 (XmoKm§Mm g‘mdoe)
gmogm¶Q>r Ûmao {XZm§H$ 23 ‘mM©, 2000
amoOr Omar Ho$bobo eoAa à‘mUnÌ H«$.
10.
boH$ ìøyAnmQ>©‘|Q> H$mo-Am°n. hm¡.
gmogm¶Q>r {b. H$[aVm
ghr/- ghr/-
MoAa‘Z/goH«o$Q>ar
{XZm§H$ 29 ‘o, 2018
ñWi… ‘w§~B©
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A.
H«$.

Vnerb 31.03.2018
amoOr g§nbobr

{V‘mhr

31.12.2017
amoOr g§nbobr

{V‘mhr

31.03.2017
amoOr g§nbobr

{V‘mhr

31.03.2018
amoOr g§nbobo

df©

31.03.2017
amoOr g§nbobo

df©
(boImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV)

1 àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ 4.85 - - 4.85 -

2 H$mbmdYrgmR>r (H$a, AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU
~m~tnydu) {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)

(26.57) (0.94) (7.08) (45.50) (38.91)

3 H$anyd© H$mbmdYrgmR>r
(AndmXmË‘H$ Am{U/ qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va) {Zìdi
Z’$m/(VmoQ>m)

(26.57) (0.94) (7.08) (45.50) (38.91)

4 H$amoÎma H$mbmdYrgmR>r
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm
AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va) {Zìdi
Z’$m/(VmoQ>m)

(26.57) (0.94) (7.08) (45.50) (38.91)

5 H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$
CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r (H$amoÎma)
Z’$m/(VmoQ>m) d AÝ¶ gd©g‘mdoeH$
CËnÞ (H$amoÎma) Yê$Z)

(26.57) (0.94) (7.08) (45.50) (38.91)

6 g‘^mJ ̂ m§S>db 91 91 91 91 91

7 ‘mJrb dfm©À¶m boImn[a{jV
Vmio~§XmV Xe©{dë¶mà‘mUo amIrd
(nwZ‘©yë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)

- - - - -

8 àVr g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é.
10/- Mo) (AI§{S>V Am{U I§{S>V
àdV©ZmH$[aVm)
1. ‘yb^yV:
2. gm¡på¶H¥$V:

(2.92)
(2.92

(0.10)
(0.10)

(0.78)
(0.78)

(5.00)
(5.00)

(4.28)
(4.28)

{R>nm:
1. darb CVmam åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A±S> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V

ñQ>m°H$ E³ñM|Oog‘Ü¶o gmXa Ho$boë¶m g§nboë¶m {V‘mhr/dfm©gmR>r {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam
Amho. g§nboë¶m {V‘mhr/dfm©gmR>r {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³gM|O ~rEgB© {b{‘Q>oSMr do~gmB©Q>
www.bseindia.com Am{U www.modellawoollens.com ¶m do~gmB©Q>g²da CnbãY Amho.

2. gXa {dÎmr¶ {ZîH$f© {XZm§H$ 30.05.2018 amoOrÀ¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImnarjU g{‘VrÛmao  nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo Am{U
H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘§Oya Ho$bo.

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶mdVrZo Am{U gmR>r
‘m°S>o„m dybÝg {b{‘Q>oS>H$[aVm

{R>H$mU: ‘w§~B© g§{Xn emh
{XZm§H$ : 30.05.2018 g§MmbH$

(S>rAm¶EZ 00368350)

31 ‘mM©, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©gmR>r boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam 
(én¶o bmImV)

‘m°S>o„m dybÝg {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb17120E‘EM1961nrEbgr012080 

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: 4 gr, ìhëH$Z BÝí¶waÝg {~pëS>¨J, dra Z[a‘Z amoS>, MM©JoQ>, ‘w§~B©-400 020 
B©-‘ob: modella@vsnl.com, g§Ho$VñWi: www.modellawoollens.com

am‘oída ‘r{S>¶m


