
"TRINITY PLAZA', 3RD FLOOR,
84/14, TOPSIA ROAD (SOUTH)
KOLKATA -700 046, INDIA

A PHONE : (033) 4055 6800 / 2285 1079 & 81
FAX : (033) 4055 6863Ci} ENTERPRISES LIMITED E-MAIL : asutosh@asutosh.co.in

CIN : L51109WB1981PLC034037
Date: 5" August, 2021

The Secretary
Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai � 400001

SUB: NEWSPAPER PUBLICATION

Dear Sir,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements printed in FINANCIAL
EXPRESS (National English daily) and EKDIN (Vernacular daily) on 5" August, 2021 relating to
the Annual General Meeting of the Company in terms of Regulation 30 read with Regulation 47
of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The above is for your information and records.

Thanking you.

Yours Faithfully,

FOR ASUTOSH ENTERPRISES LIMITED

SQOWSQ)
[V.N. AGARWAL]
DIRECTOR

ENCL: AS ABOVE
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~î‚ !î!¦þ§¬ þ™!îû„þyàþyöì›yîû îÄîßþiy ¢Á™öì„Åþ !î¡ìöìëûîû çþ™îû
“þ”yîû!„þ „þöìîû̃  îûy‹Ä ßþºyßþiÄ ”®öìîûîû ç£z ”%£z „þ“ÅþyÐ ~!”˜
îûy‹Ä ßþºyßþiÄ ”®öìîûîû !vþöìîûQîû xšþ ö›!vþ„þÄyœ ~v%þöì„þŸöì̃ îû
„þ“Åþy ö”îy!Ÿ¢ì ¦þRy‰þyëÅ îöìœ˜– „þöìîûy˜y ¢‚e«›öì’îû ›öì•Ä
îûy‹Ä ¢îû„þyîû !‰þ!„þê¢y ¢‚e«yhsþ !î¡ìöìëû ²Ìöìëûy‹˜#ëû ¢›hßþ
vþzöì”Äy† !˜öìëûöìŠéÐ †“þ 10 îŠéöìîû îûyöì‹Äîû !î!¦þ§¬ ö‹œyëû
ßþºyßþiÄ îÄîßþiyîû þ™!îûöì¡ìîy ~î‚ þ™!îû„þyàþyöì›y î”öìœ ö”çëûy
£öìëûöìŠé ~î‚ îÄyþ™„þ vþz§¬ëû̃  £öìëûöìŠéÐ „þöìîûy˜y ¢‚e«›öì’îû
›öì•Ä !î!¦þ§¬ ö›!vþ„þÄyœ „þöìœ‹ ç £y¢þ™y“þyöìœîû ¢›hßþ
þ™!îûöì¡ìîy ö”çëûyîû îÄîßþiy „þöìîûöìŠé îûy‹Ä ¢îû„þyîûÐ „þöìîûy˜y
“,þ“þ#ëû ¢‚e«›’ xy¢yîû xyöì†£z ²Ì!“þ!Ýþ ö‹œyöì“þ£z ¢›hßþ
îû„þ› !‰þ!„þê¢y îÄîßþiyîû ²Ìlßþ!“þ !̃ öìëû öšþöìœöìŠé ¢îû„þyîûÐ
îûyöì‹Äîû !î!¦þ§¬ ö‹œyîû ö›!vþ„þÄyœ „þöìœ‹–
£y¢þ™y“þyœ=!œ“þ ~…˜ç þ™ëÅhsþ 30 £y‹yîû öîöìvþîû „þöìîûỹ y
!î¦þy† ~î‚ 4–600 öîöìvþîû !þ™„%þ !î¦þy† ‰þyœ% „þîûy £öìëûöìŠéÐ
~!”˜ ¢y‚îy!”„þöì”îû ²ÌöìÙÀîû vþz_öìîû ßþºyßþiÄ ”®öìîûîû !vþöìîûQîû

xšþ ö›!vþ„þÄyœ ~v%þöì„þŸöì̃ îû „þ“Åþy ö”îy!Ÿ¢ ¦þRy‰þyëÅ
xyöìîûy îöìœ˜– ›yœ”y ö›!vþ„þÄyœ „þöìœ‹ ç £y¢þ™y“þyöìœ
!î!¦þ§¬ !‰þ!„þê¢y þ™!îûöì¡ìîy ç þ™!îû„þyàþyöì›y ‡%öìîû ö”öì…!ŠéÐ
“þyöì“þ ¢öìhsþy¡ì ²Ì„þyŸ „þîû!ŠéÐ ¢î •îûöì̃ îû !‰þ!„þê¢y îÄîßþiy
~£z ö›!vþ„þÄyœ „þöìœöì‹ îûy…y £öìëûöìŠéÐ ~Šéyvþüyç „þöìîûy˜y
¢‚e«›öì’îû ›öì•Ä îûy“þ!”˜ ~„þ „þöìîû !‰þ!„þê¢„þ– ˜y¢Å ç
ßþºyßþiÄ„þ›Å#îûy öë¦þyöìî „þy‹ „þîûöìŠé̃  “þy ¢!“þÄ£z ²ÌŸ‚¢˜#ëûÐ
~…yöì̃  ÝþÆ›y ö„þëûyîû £zvþz!˜Ýþ ~î‚ ¢%þ™yîû ößþ™ŸÄy!œ!Ýþ
£y¢þ™y“þyœ ‰þyœ% „þîûy £öìëûöìŠéÐ !‰þ!„þê¢y þ™!îûöì¢îyîû öÇþöìe
ö›!vþ„þÄyœ „þöìœ‹ „þ“Åþ,þ™Çþ ¢›hßþ îû„þ› ²Ìöìëûy‹˜#ëû
vþzöì”Äy† !˜öìëûöìŠéÐ ~£z !‰þ!„þê¢y îÄîßþiyëû öîûy†#îûyç ¢î
•îûöì̃ îû þ™!îûöì¡ìîy þ™yöìFŠé̃ Ð ö›!vþ„þÄyœ „þöìœöì‹îû vþy_«yîû–
˜y¢Å– ßþºyßþiÄ„þ›Å#öì”îû þ™!îûöì¡ìîy ö”öì… x %̃²Ìy!’“þ £öìëû!ŠéÐ
~!”˜ ö‹œy ²ÌŸy¢˜– ö›!vþ„þÄyœ „þöìœ‹ „þ“Åþ,þ™Çþ ßþºyßþiÄ
”®öìîûîû „þ“Åþyöì”îû ¢öìD ˜y˜y !î¡ìöìëû ›“þy›“þ !î!˜›ëû „þîûy
£öìëûöìŠéÐ xy†y›#öì“þ !‰þ!„þê¢y îÄîßþiyëû xyöìîûy !„þ !„þ •îûöì̃ îû
vþz§¬ëûöì̃ îû ²Ìöìëûy‹˜ ö¢ îÄyþ™yöìîûç ~!”˜ ÷îàþöì„þ xyöìœy‰þ̃ y
„þîûy £ëûÐ 

›yœ”y ö›!vþ„þÄyœ „þöìœ‹ £y¢þ™y“þyöìœîû !‰þ!„þê¢y
îÄîßþiy …!“þöìëû ö”…öìœ˜ ßþºyßþiÄ”®öìîûîû ”%£z „þ“Åþy 

˜”Åy˜Å ö²Ìyöì‹Q¢ !œ!›öìÝþvþ
CIN: L45400WB1983PLC035987

öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ n !ÝþÆ!˜!Ýþ ²Õy‹y– 4íÅ “þœ– 84/1~– “þþ™!¢ëûy öîûyvþ S”!Çþ’V– „þœ„þy“þyéôé700046

!îKþé!®
¢”¢Äöì”îû ‹y˜yöì˜y £öìFŠé öë– ö„þyÁ™y!˜‹ xÄyQ– 2013 ~î‚ ~îû x•#öì˜ ²Ì’#“þ !î!•
x˜%ëyëû# ~!‹~öì› ²Ìhßþy!î“þ öîûöì‹y!œvþzŸ˜ !îûöì›yÝþ £zéôéöì¦þy!Ýþ‚ S~˜~¢!vþ~œéôé~îûV
›y•Äöì› ~î‚ ~!‹~öì› îÄyœÝþ ö¦þyöìÝþîû ›y•Äöì› öœ˜öì”˜ „þîûy £öìîÐ
23.08.2021 S„þyÝþéôéxšþ “þy!îû…V x˜%ëyëû# ¢”¢Äöì”îû ˜yöì› !˜î!õþ“þ öŸëûyöìîû ö¦þyöìÝþîû
x!•„þyîû ö„þyîûy› †’˜y „þîûy £öìî ~î‚ ~£z •îûöì˜îû ¢”¢Äîûy £zéôéöì¦þy!Ýþ‚ îy ~!‹~öì›é ö¦þyÝþ
ö”çëûyîû x!•„þyîû þ™yöìîÐ öë ¢”¢Äîûy £zéôéö¦þyÝþ !”öìëûöìŠé˜ “þyîûy ~!‹~› ~ vþzþ™!ßþi“þ íy„þöì“þ
þ™yöìîû˜ !„þlsþ “þyîûy xyîû ~„þîyîû “þyöì”îû ö¦þyÝþ ö”çëûyîû x!•„þyîû# £öìî˜ ˜yÐ £zéôéö¦þy!Ýþ‚ Öîû&
£öìî 27.08.2021 ¢„þyœ 9n 00Ýþy ~î‚ öŸ¡ì £öìî 29.08.2021 !îöì„þœ 5n00Ýþyëû
ëyîû þ™öìîû £zéôéö¦þy!Ýþ‚ x˜%öì›y!”“þ £öìî ˜yÐ
~!‹~› ~îû  ö˜y!Ýþ¢ 04.08.2021 “þy!îûöì… ¢„þœ ¢”¢Äöì”îû „þyöìŠé þ™yàþyöì˜y £öìëûöìŠé
ëyîûy “þyöì”îû ö›£zœ !àþ„þy˜y !˜îõþ˜ „þöìîûöìŠé˜ ~î‚ ~!Ýþ ~˜~¢!vþ~öìœîû £zéôéöì¦þy!Ýþ‚
çöìëûî¢y£zÝþ– ö„þyÁ™y!˜îû çöìëûî¢y£zÝþ ~î‚ ÞÝþ„þ ~:öì‰þöìOîû çöìëûî¢y£zöìÝþ öë…yöì˜
ö„þyÁ™y!˜ “þy!œ„þy¦%þ_« îûöìëûöìŠé ö¢…yöì˜ þ™yçëûy ëyöìîÐ öë ¢”¢Äîûy “þyöì”îû ö›£zœ !àþ„þy˜y
!˜îõþ˜ „þöìîû˜!˜ “þyîûy !vþöìþ™y!‹Ýþîû /xyîû!Ýþ~ éôéöì“þ „þîûöì“þ þ™yöìîû˜Ð
~!‹~› ö˜y!Ýþ¢ þ™yàþyöì˜yîû þ™îû !„þlsþ „þyÝþéôéxšþ “þy!îûöì…îû xyöì† ö„þyÁ™y!˜îû ¢”¢Ä £çëûy
îÄ!_«îûy ~˜~¢!vþ~œ éôé ö„þ evoting@nsdl.co.in ö“þ  xíîy ö„þyÁ™y!˜îû „þyöìŠé
northernproj@northernproj.co.in éôéö“þ £zéôéö¦þy!Ýþ‚öìëûîû £zvþz‹yîû xy£z!vþ ~î‚
þ™y¢çëûyöìvÅþîû ‹˜Ä !œ…öì“þ þ™yöìîû˜Ð ~˜~¢!vþ~œ ~îû £zéôéö¦þy!Ýþ‚öìëû £z!“þ›öì•Ä !˜î!õþ“þ
¢”¢Äîûy “þyöì”îû !î”Ä›y˜ £zvþz‹yîû xy£z!vþ ~î‚ þ™y¢çëûyvÅþ îÄî£yîû „þîûöì“þ þ™yöìîû˜Ð
£zéôéö¦þy!Ýþ‚ ¢‚e«yhsþ ö„þy˜ ²ÌöìÙÀîû öÇþöìe– ¢”¢Äîûy ~˜~¢!vþ~œ ~îû £zéôéö¦þy!Ýþ‚ !Ýþöì›îû
¢yöìí öÝþyœ !šÊþ ˜‚ 1800222990 xíîy £zéôéöì›£zœ xy£z!vþ evoting@nsdl.co.in
éôéö“þ öëy†yöìëy† „þîûöì“þ þ™yöìîû˜Ð
~!‹~öì›îû vþzöìjöìŸÄ ¢”¢Äöì”îû öîû!‹ÞÝþyîû ~î‚ öŸëûyîû ÝþÆyªšþyîû î£z 24.08.2021 öíöì„þ
30.08.2021 Svþz¦þëû!”˜ ¢£V îõþ íy„þöìîÐ

˜”Åy˜Å ö²Ìyöì‹Q¢ !œ!›öìÝþvþ éôé~îû þ™öìÇþ
ßþiy˜ n „þœ„þy“þy !¦þ. ~˜. xy†îûçëûyœ
“þy!îû… n 04.08.2021 !vþöìîûQîû

xyÖöì“þy¡ì ~rÝþyîû²Ìy£zöì‹¢ !œ!›öìÝþvþ
CIN: L51109WB1981PLC034037

öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ n !ÝþÆ!˜!Ýþ ²Õy‹y– 4íÅ “þœ– 84/1~– “þþ™!¢ëûy öîûyvþ S”!Çþ’V– „þœ„þy“þyéôé700046

!îKþé!®
¢”¢Äöì”îû ‹y˜yöì˜y £öìFŠé öë– ö„þyÁ™y!˜‹ xÄyQ– 2013 ~î‚ ~îû x•#öì˜ ²Ì’#“þ !î!•
x˜%ëyëû# ~!‹~öì› ²Ìhßþy!î“þ öîûöì‹y!œvþzŸ˜ !îûöì›yÝþ £zéôéöì¦þy!Ýþ‚ S~˜~¢!vþ~œéôé~îûV
›y•Äöì› ~î‚ ~!‹~öì› îÄyœÝþ ö¦þyöìÝþîû ›y•Äöì› öœ˜öì”˜ „þîûy £öìîÐ
23.08.2021 S„þyÝþéôéxšþ “þy!îû…V x˜%ëyëû# ¢”¢Äöì”îû ˜yöì› !˜î!õþ“þ öŸëûyöìîû ö¦þyöìÝþîû
x!•„þyîû ö„þyîûy› †’˜y „þîûy £öìî ~î‚ ~£z •îûöì˜îû ¢”¢Äîûy £zéôéöì¦þy!Ýþ‚ îy ~!‹~öì›é ö¦þyÝþ
ö”çëûyîû x!•„þyîû þ™yöìîÐ öë ¢”¢Äîûy £zéôéö¦þyÝþ !”öìëûöìŠé˜ “þyîûy ~!‹~› ~ vþzþ™!ßþi“þ íy„þöì“þ
þ™yöìîû˜ !„þlsþ “þyîûy xyîû ~„þîyîû “þyöì”îû ö¦þyÝþ ö”çëûyîû x!•„þyîû# £öìî˜ ˜yÐ £zéôéö¦þy!Ýþ‚ Öîû&
£öìî 27.08.2021– ¢„þyœ 9n 00Ýþy ~î‚ öŸ¡ì £öìî 29.08.2021 !îöì„þœ 5n00Ýþyëû
ëyîû þ™öìîû £zéôéö¦þy!Ýþ‚ x˜%öì›y!”“þ £öìî ˜yÐ
~!‹~› ~îû  ö˜y!Ýþ¢ 04.08.2021 “þy!îûöì… ¢„þœ ¢”¢Äöì”îû „þyöìŠé þ™yàþyöì˜y £öìëûöìŠé
ëyîûy “þyöì”îû ö›£zœ !àþ„þy˜y !˜îõþ˜ „þöìîûöìŠé˜ ~î‚ ~!Ýþ  ~˜~¢!vþ~öìœîû £zéôéöì¦þy!Ýþ‚
çöìëûî¢y£zÝþ– ö„þyÁ™y!˜îû çöìëûî¢y£zÝþ ~î‚ ÞÝþ„þ ~:öì‰þöìOîû çöìëûî¢y£zöìÝþ öë…yöì˜
ö„þyÁ™y!˜ “þy!œ„þy¦%þ_« îûöìëûöìŠé ö¢…yöì˜ þ™yçëûy ëyöìîÐ öë ¢”¢Äîûy “þyöì”îû ö›£zœ !àþ„þy˜y
!˜îõþ˜ „þöìîû˜!˜ “þyîûy !vþöìþ™y!‹Ýþîû /xyîû!Ýþ~ éôéöì“þ „þîûöì“þ þ™yöìîû˜Ð
~!‹~› ö˜y!Ýþ¢ þ™yàþyöì˜yîû þ™îû !„þlsþ „þyÝþéôéxšþ “þy!îûöì…îû xyöì† ö„þyÁ™y!˜îû ¢”¢Ä £çëûy
îÄ!_«îûy ~˜~¢!vþ~œ éôé ö„þ evoting@nsdl.co.in ö“þ  xíîy ö„þyÁ™y!˜îû „þyöìŠé 
asutosh@asutosh.co.in éôéö“þ £zéôéö¦þy!Ýþ‚öìëûîû £zvþz‹yîû xy£z!vþ ~î‚ þ™y¢çëûyöìvÅþîû ‹˜Ä
!œ…öì“þ þ™yöìîû˜Ð ~˜~¢!vþ~œ ~îû £zéôéöì¦þy!Ýþ‚öìëû £z!“þ›öì•Ä !˜î!õþ“þ ¢”¢Äîûy “þyöì”îû
!î”Ä›y˜ £zvþz‹yîû xy£z!vþ ~î‚ þ™y¢çëûyvÅþ îÄî£yîû „þîûöì“þ þ™yöìîû˜Ð
£zéôéö¦þy!Ýþ‚ ¢‚e«yhsþ ö„þy˜ ²ÌöìÙÀîû öÇþöìe– ¢”¢Äîûy ~˜~¢!vþ~œ ~îû £zéôéö¦þy!Ýþ‚ !Ýþöì›îû
¢yöìí öÝþyœ !šÊþ ˜‚ 1800222990 xíîy £zéôéöì›£zœ xy£z!vþ evoting@nsdl.co.in
éôéö“þ öëy†yöìëy† „þîûöì“þ þ™yöìîû˜Ð
~!‹~öì›îû vþzöìjöìŸÄ ¢”¢Äöì”îû öîû!‹ÞÝþyîû ~î‚ öŸëûyîû ÝþÆyªšþyîû î£z 24.08.2021 öíöì„þ
30.08.2021 Svþz¦þëû!”˜ ¢£V îõþ íy„þöìîÐ

xyÖöì“þy¡ì ~rÝþyîû²Ìy£zöì‹¢ !œ!›öìÝþvþ éôé~îû þ™öìÇþ
ßþiy˜ n „þœ„þy“þy !¦þ. ~˜. xy†îûçëûyœ
“þy!îû… n 04.08.2021 !vþöìîûQîû

šþ›Å ˜‚ xy£z~˜!¢ôé25~
þ™yî!œ„þ ö„þyÁ™y!˜öì„þ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ ö„þyÁ™y!˜öì“þ
îû*þ™yhsþöìîûîû ‹˜Ä ¢‚îy”þ™öìe !îKþyþ™˜ ²Ì„þyŸ „þîûy £öìîÐ
!îû!‹ç˜yœ !vþöìîûQîû „þöìþ™ÅyöìîûÝþ !î¡ìëû„þ ›sþf„þ– þ™)îÅyMþéœ
¢›öìÇþ
2013 ¢yöìœîû ö„þyÁ™y!˜ xy£z˜– 2013 ¢yöìœîû
ö„þyÁ™y!˜ xy£zöì˜îû 14 •yîûy ~î‚ 2014 ¢yöìœîû
ö„þyÁ™y!˜‹ S£z˜„þöìþ™ÅyöìîûŸ˜V îû&œ¢éôé~îû 41 •yîûy
!î¡ìöìëû

~î‚
ö›¢y¢Å £z!ìrÝþöì@ùÌöìÝþvþ öšþy‹Å !œ!›öìÝþvþ– ~˜.~£z‰þ.éôéþ2–
þ™¤y‰þ‡vþüy– ý†œ#– þ™!Øþ›îDéôé712306 !àþ„þy˜yëû
öîû!‹ßþTyvÅþ x!šþ¢ ë%_«– ¢Á™öì„Åþ

”îû…yhßþ„þyîû#
~“þjµyîûy ‹˜¢y•yîû’öì„þ !îKþy!þ™“þ „þîûy ëyöìFŠé öë–
ö„þyÁ™y!˜ vþz_« îû&œöì¢îû ¢öìD þ™!àþ“þ 2013 ¢yöìœîû
ö„þyÁ™y!˜ xy£zöì˜îû 14 •yîûy x•#öì˜ ö„þw#ëû ¢îû„þyöìîûîû
SxyMþé!œ„þ x!•„þ“Åþy– ~›!¢~V „þyöìŠé ~„þ!Ýþ ”îû…yhßþ
„þîûyîû ›˜ßþi „þöìîûöìŠé ~î‚ 12 ‹%œy£z– 2021 “þy!îû…
öîœy 11.00Ýþyëû x˜%!Ûþ“þ x!“þ!îû_« ¢y•yîû’ ¢¦þyëû
†,£#“þ Ÿöì“Åþ ö„þyÁ™y!˜öì„þ ~„þ!Ýþ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ
ö„þyÁ™y!˜öì“þ îû*þ™yhsþ!îû“þ „þîûyîû !î¡ìöìëû £zFŠ%é„þ ~î‚ vþz_«
”îû…yhßþ ~£z îû*þ™yhsþîû’öì„þ îœîê „þîûöì“þ  ö„þyÁ™y!˜öì„þ
¢Çþ› „þîûöìîÐ
ö„þyÁ™y!˜îû ²Ìhßþy!î“þ ~£z þ™!îûî“Åþ˜ / ›ëÅy”yîû myîûy ë!”
ö„þy˜ îÄ!_«îû ßþºyíÅ !î!‡ø“þ £çëûyîû ¢½þyî˜y íyöì„þ “þöìî
!“þ!˜ “þyîû „þyîû’ îy xyþ™!_îû •îû˜ ‹y!˜öìëû “þyîû ßþºyíÅ
~î‚ !îöìîûy!•“þyîû öÇþe î’Å˜y „þöìîû ~„þ!Ýþ £œšþ ˜y›y
myîûy ¢›!íÅ“þ “¤þyîû xyþ™!_ öîû!‹ÞÝþyvþÅ vþyöì„þ !îû!ì‹ç˜yœ
!vþöìîûQîû– ~›!¢~– !˜‹y› þ™Äyöìœ¢– 2ëû ~›~¢ç
!î!Óþ‚– 4íÅ “þœ– 234/4– ~.ö‹.!¢. öîy¢ öîûyvþ–
„þœ„þy“þyéôé700020– þ™!Øþ›îD éôé~îû „þyöìŠé  ~£z
ö˜y!Ýþ¢ ²Ì„þyöìŸîû “þy!îû… öíöì„þ ö‰þyöìjy !”öì˜îû ›öì•Ä
þ™yàþyöì“þ þ™yöìîû˜– ~„þ£z ¢öìD ”îû…yhßþ„þyîû# ö„þyÁ™y!˜öì„þ
~„þ!Ýþ „þ!þ™ !˜öìÁ¬î!’Å“þ !àþ„þy˜yëû “þyöì”îû öîû!‹ÞÝþyvÅþ
x!šþöì¢ þ™yàþyöì“þ £öìîÐ

”îû…yhßþ„þyîû#îû þ™öìÇþ
ßþºy/éôé x!˜îû*• Šéyöì‹îû– !vþöìîûQîû

DIN : 01652116
öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ n
~˜.~£z‰þ.éôéþ2– þ™¤y‰þ‡vþüy– ý†œ#– þ™!Øþ›îD–
!þ™˜éôé712306Ð
“þy!îû…n 04.08.2021
ßþiy˜ n þ™¤y‰þ‡vþüy

xy¢y› ~˜öìÝþÆvþ !œ!›öìÝþvþ
öîû!‹ƒ x!šþ¢én 16 “þyîûy‰¤þy” ”_ !ßþTÉÝþ– 

3ëû “þœ– „þœ„þy“þyéôé700073
CIN: U20219WB1985PLC096557

çöìëûî¢y£zÝþén www.assamentrade.com
!îKþ!®

!¢!„þvþz!îû!Ýþ‹ xÄyuþ ~:öì‰þO öîyvÅþ xšþ £z!uþëûy
S!œ!ÞÝþ‚ çî!œöì„þŸ˜¢ xÄyuþ !vþ¢öì„Ïþy‹yîû
!îûöì„þyëûyîûöì›rÝþ¢V öîû=öìœŸ˜¢– 2015éôé~îû
öîû=öìœŸ˜ 33éôé~îû ¢öìD þ™!àþ“þ öîû=öìœŸ˜ 47
x˜%ëyëû# ~“þjµyîûy !îKþ!® ö”çëûy £öì‰Šé öë–
ö„þyÁ™y!˜îû öîyvÅþ xšþ !vþöìîûQöì¢Åîû ~„þ!Ýþ ¢¦þy
13 x†ÞÝþ– 2021 “þy!îû… Öe«•îyîû „þy˜þ™%öìîû
x˜%!Ûþ“þ £öìî !àþ„þ £öìëûöìŠé– öë…yöì˜ x˜Äy˜Ä
!î¡ìöìëûîû ›öì•Ä 30 ‹%˜– 2021 “þy!îûöì… ¢›y®
÷e›y!¢öì„þîû ÞÝþÄyuþxÄyöìœy˜ ç „þ˜öì¢y!œöìvþöìÝþvþ
x!˜îû#!Çþ“þ xy!íÅ„þ šþœyšþœ !îöìî‰þ˜y ç
x˜%öì›y”˜ „þîûy £öìîÐ
vþz!ÍÔ!…“þ ö˜y!Ýþ¢!Ýþ ö„þyÁ™y!˜îû çöìëûî¢y£zÝþ
www.assamentrade.com ~î‚ ÞÝþ„þ ~:öì‰þöìOîû
çöìëûî¢y£zÝþ www.bseindia.com éôé~ç vþzþ™œ¸þ
„þîûy öëöì“þ þ™yöìîûÐ

xy¢y› ~˜öìÝþÆvþ !œ!›öìÝþvþéôé~îû þ™öìÇþ
ßþºy/ ôé 

“þy!îû…én 04.08.2021  SŸy!œ!˜ xy†îûçëûyœV
ßþiy˜n „þy˜þ™%îû ö„þyÁ™y!˜ ö¢öìe«Ýþy!îû

1. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû ˜y› ö„þy!£˜)îû öþ™þ™yîû xÄyuþ !˜vþz‹!²ÌrÝþ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ
2. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû ¢‚ßþiy †àþöì˜îû “þy!îû' 26/12/2006
3. öë „þ“,Åþþ™öìÇþîû x•#öì˜ „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›’Å „þöìþ™ÅyöìîûÝþ xÄyöìšþëûy¢Å ›sþf„þ

¢‚†!àþ“þþ/!˜îõþ¦%þ_« Sxyîûç!¢ „þœ„þy“þy éôé þ™!Øþ›îDV
4. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû „þöìþ™ÅyöìîûÝþ þ™!îû!‰þ!“þ ˜Áºîû U21019WB2006PTC112244
5. „þöìþ™ÅyöìîûÝþ x•›öì’Åîû !˜îõþ¦%þ_« ”®îû ~î‚ öîû!‹ÞÝþyvÅþ x!šþ¢ n 11– xÄyöìœ˜îy£z öîûyvþ– „þœ„þy“þy–

›%'Ä ”®öìîûîû Së!” íyöì„þV !àþ„þy˜y þ™!Øþ›îDéôé700020
„þyîû…y˜yîû !àþ„þy˜y n šþœ“þy £zuþy!ßþTÉëûyœ ö@ùÌyí– ö¢rÝþyîû
ö¢„þŸ˜ 5– öšþ‹éôé2– öþ™yƒéôé „þœy“þœy£yÝþ– íy˜yéôé
îûy›˜†îû– ö‹œy 24 þ™îû†˜y S”ƒV þ™ƒîƒéôé743504

6. £z˜¢œöì¦þ!ª !îûöì‹y!œvþzŸ˜ ²Ìöì¢¢ îöìõþîû “þy!îû' 11/07/2021
7. „þöìþ™yÅöìîûÝþ x•›öì’Åîû !œ„%þ£zöìvþŸ˜ Öîû&îû “þy!îû' xyöì”Ÿ ö”çëûyîû “þy!îû…n 12/07/2021

xyöì”Ÿ @ùÌ£öì’îû “þy!îû…n 03/08/2021
8. !œ„%þÄ£zöìvþÝþîû !£öì¢öìî £z˜¢œöì¦þ!ª ²ÌöìšþŸ˜yöìœîû  ×# vþz”ëû ˜yîûyëû’ !›e

˜y› ç ˜!í¦%þ_« ˜‚. IBBI/IPA-001/IP-P00793/2017-2018/11360
9. !œ„%þÄ£zöìvþÝþöìîûîû £zéôéö›œ xÄyöìvÈþ¢ ëy öîyöìvÅþîû „þyöìŠé 72/1– ö”çëûy˜†y!‹ öîûyvþ– îy!œ– £yçvþüy–

˜!í¦%þ_« þ™!Øþ›îDéôé711201
xy£z!î!îxy£zéôéö“þ !˜î!õþ“þ £zöì›œ !àþ„þy˜y n
udaynarayanmitra@yahoo.co.uk /

10. !œ„%þÄ£zöìvþÝþöìîûîû  !àþ„þy˜y ~î‚ £zöì›œ 72/1– ö”çëûy˜†y!‹ öîûyvþ– îy!œ– £yçvþüy–
ëyîû myîûy öëy†yöìëy† ¢½þî þ™!Øþ›îDéôé711201

xy£z!î!îxy£zéôéö“þ !˜î!õþ“þ £zöì›œ !àþ„þy˜y n
liquidation.kohinoor21@gmail.com

11. ”y!î ‹›y„þîûöì’îû öŸ¡ì “þy!îû' 01/09/2021 Sxyöì”Ÿ @ùÌ£öì’îû “þy!îû… 03/08/2021V

!˜‡Å^ùÝþéôé2
!˜”ŸÅ !î

†’öì‡y¡ì’y
S£z˜¢œöì¦þ!ª xÄyuþ îÄyBÉþy!° öîyvÅþ xšþ £z!uþëûy S!œ„%þ£zöìvþŸ˜ ²Ìöì¢¢V öîû=öìœŸ˜¢ä– 2016éôéîû öîû=öìœŸ˜ 12V

ö„þy!£˜)îû öþ™þ™yîû xÄyuþ !˜vþz‹!²ÌrÝþ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþéôé~îû 
öÞÝþ„þöì£yÓþyîûöì”îû ›öì˜yöìëy† xy„þ¡ìÅöì’îû ‹˜Ä

~“þjµyîûy !îKþ!® ²Ì”y˜ „þîûy £öìFŠé öë– ˜ÄyŸ˜yœ ö„þyÁ™y!˜ œó ÝþÆy£zî%Ä˜yœ „þœ„þy“þy öîMþé ö„þy!£˜)îû öþ™þ™yîû xÄyuþ !˜vþz‹!²ÌrÝþ
²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþôé~îû !œ„%þÄ£zöìvþŸ˜ Öîû& ö‡y¡ì’y „þöìîûöìŠé 12/07/2021 “þy!îûöì' Sxyöì”Ÿ @ùÌ£öì’îû “þy!îû…
03/08/2021VÐ
ö„þy!£˜)îû öþ™þ™yîû xÄyuþ !˜vþz‹!²ÌrÝþ ²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþöìvþîû öÞÝþ„þöì£yÓþyîûöì”îû ~“þjµyîûy övþöì„þ þ™yàþyöì˜y £öìFŠé– “þy¤öì”îû ”y!î
²Ì›y’„þ ‹›y „þîûyîû ‹˜Ä 01/09/2021 “þy!îûöì' îy “þyîû xyöì†– !œ„%þÄ£zöìvþÝþöìîûîû „þyöìŠé– ”šþy ˜‚ 10 vþz!ÍÔ!'“þ !àþ„þy˜yëûÐ
xy!íÅ„þ vþz_›’Å†’ “þy¤öì”îû ”y!î ²Ì›y’„þ ‹›y „þîûöìî˜ Ö•%›ye ÷î”%Ä!“þ˜ ›y•Äöì›Ð x˜Äy˜Ä ¢„þœ vþz_›’Å†’ “þy¤öì”îû ”y!î
²Ì›y’„þ ‹›y „þîûöì“þ þ™yöìîû˜– vþy„þöìëyöì† îy ÷î”%Ä!“þ˜ ›y•Äöì›Ð 
!˜•Åy!îû“þ !˜”ŸÅ¢›)£ vþyvþz˜öìœyvþ „þîûy öëöì“þ þ™yöìîû !˜öì›y_« !œBþn http://ibbi.gov.in/downloadform.html
öíöì„þÐ
”y!îîû !›íÄy ~î‚ !î¼y!hsþ„þîû ²Ì›y’„þ ‹!îû›y˜y xy„þ¡ìÅ’ „þîûöì“þ þ™yöìîûÐ

×# Ÿ‰þ#˜ ö†yþ™yœ ‹yàþîû
“þy!îû' n 5 x†ÞÝþ– 2021 !œ„%þÄ£zöìvþÝþîû
ßþiy˜n £yçvþüy öîû!‹öìßþTÉŸ˜ ˜‚n IBBI/IPA-001/IP-P00793/2017-2018/11360


