
RAStrI LIMITED
REGISTERED OFFICE :

RASOI COURT
20, srB \ N. MUKHERJEE ROAD

KOLKATA-7OO OOl

PHONE:2248-011415
GRAM:RASOI
FAX : 91 33 22481200

February L2,20tg
The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400001

Scrip Code: 507649

Subject: Post Offer Public Announcement issued by J. L. Morison (lndia) Limited, Pallawi
Resources Limited, Leaders Healthcare Limited, Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody
(collectively referred to as "Acquirers"), for the Delisting Offer in accordance with the
Securities and Exchange Board of lndia (Delisting Of Equity Shares) Regulations, 2OOg

("Delisting Regulations").

Dear Sir,

This is in reference to the captioned subject. We have received a copy of the Post Offer
Public Announcement dated 1,1,.02.201,9 issued by J, L, Morison (lndia) Limited, Pallawi

Resources Limited, Leaders Healthcare Limited, Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody
(collectively referred to as "Acquirers"), in accordance with the provisions of the Regulation

18 of the Delisting Regulations. The said Post Offer Public Announcement was published on

12.O2.2079 in the following newspapers:

NewsDaDer Languaqe Edit on

Financial Express Enelish All Ed tions
Jansatta Hindi AI Ed tions
Nav Shakti Marathi Mumbai Edition

Please find enclosed the copy of the said Post Offer Public Announcement for your

reference and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For RASOI LIMITED

1J o*., e /t "'t1t
Naresh Patangi
Executive Director,
Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 05244530 & Membership No: FCS-8112

Encl: As stated above

Website : wwwrasoigroup.in I E-mail : secdept@rasoigroup.in
CIN : 1251 90W81905P1C001 594
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POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

RASOI LIMITED
(CIN: L25190WB1905PLC001594)

Registered Office: Rasoi Court, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata- 700 001
Executive Director, Company Secretary & Compliance Officer : Mr. Naresh Patangi

Phone No.: (033) 2248 0114/15; Fax No.: (033) 2248 1200
E-mail: secdept@rasoigroup.in; Website: www.rasoigroup.in

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer PA") is being issued by J. L. Morison (India) Limited ("JLMIL"),
Pallawi Resources Limited ("PRL"), Leaders Healthcare Limited ("LHL"), Mrs. Shashi Mody and Mrs. Sakshi Mody
(hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") to the Public Shareholders of Rasoi Limited (hereinafter referred
to as the "Company"/ "RASOI") in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of the equity shares of
face value of Rs. 200/- each ("Equity Shares") of the Company from the BSE Limited (hereinafter referred to as the
"BSE"/ "Stock Exchange") pursuant to Regulation 18 and other applicable provisions of the Securities and Exchange
Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time ("Delisting Regulations")
("Delisting Offer"). This Post Offer PA should be read in conjunction with the Public Announcement dated January 21,
2019 ("Public Announcement"/ "PA") and the Letter of Offer ("LOF") dated January 22, 2019. The capitalized terms
used but not defined in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to them in the PA and the LOF.
The Acquirers had issued the PA seeking to acquire, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms
and conditions set out therein and in the LOF, upto 24,225 Equity Shares representing 25.08% of paid-up equity share
capital of the Company from its Public Shareholders. The Public Shareholders holding Equity Shares were invited to
submit bids pursuant to the reverse book-building Process ("RBB Process") conducted through the Stock Exchange
Mechanism made available by the BSE Limited during the bid period (i.e. January 30, 2019 to February 05, 2019),
in accordance with the Delisting Regulations.
1. Discovered Price and Exit Price

In terms of Regulation 15(1) of the Delisting Regulations, the price determined as Discovered Price (being the price
at which shares accepted through eligible bids tendered in the RBB Process results in the shareholding of the
Promoter and Promoter Group reaches to 90% of the paid-up equity share capital of the Company) is Rs. 32,000/-
(Rupees Thirty Two Thousand Only) per Equity Share. The Acquirers have accepted the Discovered
Price of Rs. 32,000/- (Rupees Thirty Two Thousand Only) per Equity Share as the final price for the Delisting Offer
("Exit Price").

2. Success of the Delisting Offer
a) In terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 11(b) of the PA and clause

11(b) of the LOF, the Delisting Offer will be deemed to be successful only if a minimum of 14,565 Equity Shares
were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative
number of Equity Shares held by the Promoter and Promoter Group post acquisition under the Delisting Offer
through the Acquisition Window Facility to be equal to or in excess of 86,940 Equity Shares constituting 90%
of the paid-up equity share capital of the Company.

b) The Acquirers will acquire 14,958 Equity Shares which were validly tendered at the Exit Price, which is higher
than the minimum number of Equity Shares (i.e. 14,565) required for the Delisting Offer to be successful in
terms of Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations. After the completion of such acquisition, the shareholding
of the Promoters shall be 90.41% of the paid-up equity share capital of the Company.

c) In terms of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, and as stated in clause 11(c) of the PA and clause
11(c) of the LOF, at least 319 (Three Hundred Nineteen) Public Shareholders i.e., minimum of 25% of the
number of Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form as on November 29, 2018 (i.e.
the date of the meeting of the Board of Directors approving the Delisting Offer or "Board Meeting Date") were
required to participate in the RBB Process, provided that if the Acquirers along with the Manager to the Offer
demonstrate that they have delivered the LOF of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through
registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of dispatch or through email as a text or
as an attachment to the email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including
a read receipt (referred to as the "LOF Delivery Requirement"), then the mandatory participation of aforementioned
number of the Public Shareholders is not required. Further, pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) of
the Delisting Regulations the LOF Delivery Requirement is deemed to have been complied with (i) if the Acquirers
or the Manager to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by
registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the
status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (ii) if the Acquirers
or the Manager to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company
by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch
the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account
regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.

d) C B Management Services (P) Limited, Registrar to the Offer has dispatched the Letter of Offer on January 23,
2019 and January 24, 2019 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., January 22, 2019
through Registered Post / E-mail. The certificate dated February 08, 2019 by Registrar to the Offer regarding
dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders has been submitted to BSE as a proof, in accordance with
the proviso to Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations.

e) The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of the Delisting Regulations.
3. All the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit Price will be paid

consideration at the Exit Price of Rs. 32,000/- (Rupees Thirty Two Thousand Only). The last date of payment of
consideration to all the Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at or below the Exit
Price and whose Bids have been accepted will be Wednesday, February 20, 2019.

4. In regard to the Equity Shares of the Public Shareholders whose Bids have been rejected, the demat shares or
the physical shares would be returned to the respective Public Shareholders in accordance with Methods of
Settlement contained in clause 14(o) of the PA, the clause 14(o) of the LOF, read along with SEBI Circular no.
CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016.

5. Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the Equity Shares of the Company from the
BSE. The date of delisting of Equity Shares shall be announced in the same newspapers in which the PA and this
Post Offer PA has appeared.

6. Outstanding Equity Shares after Delisting
In accordance with Regulation 21 of the Delisting Regulations, all Public Shareholders who did not participate or
were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the RBB Process will be able
to offer their Equity Shares to the Acquirers at the Exit Price during a period of one year starting from the date of
delisting of the Equity Shares from the BSE ("Exit Window"). A separate exit offer letter ("Exit Offer Letter") in
this regard will be sent to such Residual Public Shareholders which will contain terms and conditions for participation
in the Exit Window.

7. All other terms and conditions set forth in the PA and LOF remain unchanged.
8. Details of the Executive Director, Company Secretary & Compliance Officer are set out below:

Mr. Naresh Patangi, Address: Rasoi Court, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700 001;
Phone No.: (033) 2248 0114/15; Fax No.: (033) 22481200; E-mail: secdept@rasoigroup.in

If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer, they may contact the Manager to the Offer
or the Registrar to the Offer during the Exit Window within stipulated time as mentioned in such Exit Offer Letter.

THIS POST OFFER PA IS ISSUED BY THE ACQUIRERS
IN TERMS OF REGULATION 18 OF THE DELISTING REGULATIONS

Date: February 11, 2019 Place : Kolkata

Signed on behalf of the Acquirers

For Pallawi Resources Limited
Sd/- Sd/-
Name: Ratnesh Kumar Chaudhary Name: Suprava Rakshit
Designation: Director Designation: Director
For Leaders Healthcare Limited
Sd/- Sd/-
Name: Kuldip Balasia Name: Pratick Saha
Designation: Director Designation: Director
For J. L. Morison (India) Limited
Sd/- Sd/- Sd/-
Name: Sohan Sarda Name: Lalit Kumar Bararia Name: Sonal Naik
Designation: Executive Director Designation: Director Designation: Company Secretary
& CEO & Compliance Officer
Sd/- Sd/-
Shashi Mody Sakshi Mody

SUMEDHA FISCAL SERVICES LIMITED
CIN: L70101WB1989PLC047465
SEBI REGN No : INM000008753
Validity of Registration: Permanent
(Contact Person: Mr. Ajay K. Laddha)
6A Geetanjali, 6th Floor, 8B Middleton Street, Kolkata -700 071
Tel No : (033) 2229 8936
Fax : (033) 2226 4140
Email: delisting_mb@sumedhafiscal.com
Website: www.sumedhafiscal.com

SUMEDHA
adding values to value

C B MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED
CIN: U74140WB1994PTC062959
SEBI REGN No : INR000003324
Validity of Registration: Permanent
(Contact Person: Mr. Subhabrata Biswas)
P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019
Tel No.:  (033) 4011 6700, 4011 6715
Fax No.: (033) 4011 6739
Email: rta@cbmsl.com
Website: www.cbmsl.com

MANAGER TO THE DELISTING OFFER: REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:
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 EXTRACT OF UNAUDITED  FINANCIAL RESULTS  
FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

(��In Lakhs)

Sr. 
No

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended
31 December 

2018
30 September 

2018
31 December 

2017
31 December 

2018
31 December 

2017
31 March 

2018
UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED

1 Total Income From Operations (Net)  0.14  0.67  1.20  1.06  1.69  2.76 
2 Net Profit/(Loss) for the period before Tax  

(before exceptional and/ or extraordinary items)
 (2.90)  (5.62)  (4.31)  (11.14)  (8.41)  (10.81)

3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax  
(after exceptional and/ or extraordinary items)

 (2.90)  (5.62)  (4.31)  (11.14)  (8.41)  (10.81)

4 Net Profit/(Loss) for the period after Tax  
(after exceptional and/ or extraordinary items)

 (2.90)  (5.62)  (4.31)  (11.14)  (8.41)  (10.81)

5 Other Comprehensive income (after tax)  -  -  -  -  -  -
6 Total Comprehensive income ( after tax)  -    -    -    -    -    -
7 Equity Share Capital  138.83  138.83  138.83  138.83  138.83  138.83 
8 Earning per shares s) of Rs.10/- each) 

a. Basic  -  -  -  -  -  (1.78)
b. Diluted  -  -  -  -  -  - 

Notes:     
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results  for the quarter ended December 31, 2018 filed with the 

Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosutre Requirements) Regulations , 2015. The full format of 
the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on our website www.aecl.net.in

2 This statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS) prescribed 
under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 and 
Companies (Indian Accounting Standard) Accounting Rules, 2016.

For THE AMALGAMATED ELECTRICITY COMPANY LIMITED
Place : Mumbai  MILAN B.DALAL
Date : 11 February, 2019 DIRECTOR 

DIN: 00062453

Omhra ZmoQ>rg
V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV ¶V Amho

H$s, Jmd ‘m¡Oo {~bmbnmS>m, Vm. dgB©,
{O. nmbKa, dgB© {dama eha
‘hmZJanm{bHo$À¶m hÔrVrb gìh} Z§.
40, {h.Z§. - EHy$U joÌ Ama. Mm¡.‘r.
31.00.00 n¡H$s joÌ Ama. Mm¡.‘r.
2.90.98 åhUOoM 290 Mm¡.‘r.
AmH$ma 0.08 é. n¡. hçm {~ZeoVr
O{‘ZrMo gÜ¶mMo ‘mbH$ {dO¶ amdOr
emh, am. ~r/63, dZlr H$mo- Am°n.
hm¡. gmogm¶Q>r {b., Eb.Q>r. amoS>,
~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©-400
092 hçm§MoH$Sy>Z Am‘Mo Aerb
H$m¶‘Mr {Z{d©dmXnUo gd© ‘mbH$s
h³H$mg{hV {dH$V KoV AmhoV. Am‘Mo
A{ebm§Mo gXa àñVm{dV IaoXrg Á¶m
Hw$Umhr ì¶º$s AWdm g§ñWoMm JhmU,
XmZ, ~jrg, ’$amo³V, dmna, d{hdmQ>,
OmÊ¶mMm ¶oÊ¶mMm ‘mJ©, dmagm, Hy$i,
nmoQ>Jr, AJ«h³H$ ¶mdê$Z VgoM
H$moUË¶mhr H$moQ>©-H$Moar, àm{YH$aU,
‘§M dJ¡ao {R>H$mUr H$moUË¶mhr
ñdê$nmMr Ho$g, VH«$ma, V§Q>m AÝ¶
H$moUË¶mhr ñdê$nmMm dmX ¶mdê$Z
haH$V Agë¶mg, g§~§{YVm§Zr hçmMr
‘m{hVr H$mJXmonÌr nwamì¶mg{hV
Amåhmg Am‘Mo dmUr Amir, nmnS>r,
nmo. nmnS>r, Vm. dgB©, {O. nmbKa,
{nZ-401 207 ¶oWrb H$m¶m©b¶mV
hr ZmoQ>rg à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 15
{Xdgm§À¶m AmV a{OñQ>a nmoñQ>mZo
nmohmoMob Aer nmR>dyZ Úmdr, AÝ¶Wm
gXa O‘rZ ‘mbH$mMr ‘mbH$s
{Z{d©dmX Amho Am{U Hw$Umhr ì¶º$s dm
g§ñWoMm Am‘Mo A{ebm§À¶m IaoXrg
haH$V Zmhr Ago J¥{hV Yê$Z Am‘Mo
Aerb IaoXrMm ì¶dhma nyU© H$aVrb.

ghr/-
YZ§O¶ MìhmU

A°S>ìhmoHo$Q>

gyMZm
X Q>mQ>m nm°da H§$nZr {b{‘Q>oS>

Zm|X. H$m¶m©b¶… ~m°å~o hmD$g, 24, hmo‘r ‘moXr ñQ´>rQ>, ’$moQ©, ‘w§~B©-400001
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrMo Imbrb Z‘yX VmaU ha{dbo/Jhmi Pmbo Am{U gXa VmaUm§Mo
YmaH$/AO©Xma ¶m§Zr H§$nZrbm à{V{bnr à‘mUnÌ Omar H$aÊ¶mgmR>r AO© Ho$bm Amho.
H$moUË¶mhr ì¶³Vrg gXa VmaUm§gX^m©V Xmdm Agë¶mg Xmdm H§$nZrg Ë¶mÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mV gXa VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V XmIb H$amdm, ZmhrVa H§$nZr nwT>rb ‘m{hVr{edm¶
à{V{bnr à‘mUnÌ Omar H$aÊ¶mgmR>r à{H«$¶m H$aob.

ñWi… ‘w§~B© lr‘. ‘§Oy ̂ m{Q>¶m
{XZm§H$… 11.02.2019 lr. amHo$e ̂ m{Q>¶m

YmaH$m§Mo Zmd d 
ghYmaH$m§Mo Zmd

VmaUm§Mm àH$ma
Am{U Xe©Zr qH$‘V

VmaUm§Mr g§»¶m {d{^Þ H«$‘m§H$

gm¡. ‘§Oy ̂ m{Q>¶m gh g§¶w³V
lr. amHo$e ̂ m{Q>¶m

g‘^mJ/ é. 1/- 640 57386641-
57387280

‘w§~B© ¶oWrb
Ý¶m¶m{YH$m[aVoÀ¶m Cƒ

Ý¶m¶mb¶mV
‘¥Ë¶wn{ÌV Am{U

{dZm‘¥Ë¶wn{ÌV A{YH$m[aVm
¶m{MH$m H«$. 2240 gZ

2018
N>~r ~m~wamd I¡ao, {dYdm, qhXÿ, ì¶dgm¶:
J¥{hUr, ‘w§~B©À¶m ^maVr¶ a{hdmgr Ë¶m§À¶m
‘¥Ë¶wdoir Imo. H«$. 606, B‘maV H«$. 8,
Jmo‘mVm ZJa, OZVm H$m°bZr, JUnVamd
H$X‘ ‘mJ©, bmoAa naob, ‘w§~B© 400 013
(Q´>mpÝPQ> H°$ån)  ¶oWo amhV hmoVo Am{U Ë¶m§Mo
H$m¶‘Mo dmñVì¶ Imo. H«$. 96, 1/3, Zohé
ZJa, (ZdrZ H«$. 302), S>m°. A°Zr ~oP§Q>
amoS>, à^mXodr, ‘w§~B© 400 025 ¶oWo Ë¶m§À¶m
A§{V‘ BÀN>mnÌ Am{U ‘¥Ë¶wnÌmÀ¶m
à‘mUmH$[aVm ¶m{MH$m. ....‘¶V
gr‘m àH$me gw¶©d§er, 
d¶ 50 df}, ì¶dgm¶: J¥{hUr, 
qhXÿ, ̂ maVr¶ a{hdmgr, ‘w§~B©Mo,
amhUma OwZm nÎmm Imobr H«$. 96, 1/3
Zohé ZJa, (ZdrZ Imobr H«$. 302)
S>m°. A°Zr ~oP§Q> amoS>, à^mXodr,
‘w§~B© 400 025 Am{U gÜ¶m ñWmbm§Va ¶oWo
Q´>mpÝPQ H°$ån ¶oWo Imo. H«$. 606, 
B‘maV H«$. 8, Jmo‘mVm ZJa, 
OZVm H$m°bZr, JUnVamd H$X‘ ‘mJ©, bmoAa
naob, ‘w§~B© 400 013 darb ZmdmÀ¶m
‘¶VmMr {ddm{hV ‘wbJr  

.....¶m{MH$mH$V}
AmXoeZnÌ
à{V,
1. ‘ZmoO ~m~wamd  I¡ao

kmV Zmhr
2. AM©Zm AemoH$ JmodwbH$a

kmV Zmhr
Vwåhr darb ZmdmÀ¶m ‘¶VmÀ¶m ‘Îmo‘Ü¶o
H$moUË¶mhr {hVg§~§YmMm Xmdm H$arV
Agë¶mg Vwåhmbm ¶mÛmao OmoS>boë¶m
BÀN>mnÌmgh  àemgH$s¶ nÌmÀ¶m  ‘§Owarnydu
H$m¶©dmhr nmhÊ¶mgmR>r Am{U AmXoenyd©H$
~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho.
Vwåhr BÀN>mnÌmgh OmoS>boë¶m àemgH$s¶
nÌmÀ¶m ‘§Owarbm {damoY H$aÊ¶mg BÀNw>H$
Agë¶mg Vw‘À¶mda gXa AmXoemÀ¶m
godonmgyZ 14 {Xdgm§V EH$ H°$pìhEQ>
àmoWmoZmoQ>ar Am{U gr{Z¶a ‘mñQ>a ¶m§À¶m
H$m¶m©b¶mV XmIb H$aUo Amdí¶H$ Amho. 
Vwåhmbm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, amÁ¶
{dYr godm àm{YH$aU, Cƒ Ý¶m¶mb¶ {dYr
godm g{‘Vr, [Oëhm {dYr godm àm{YH$aU
Am{U VmbwH$m {dYr godm g{‘Vr ¶m§MoH$Sy>Z
nmÌ Agë¶mg d ‘mo’$V {dYr godm KoD$
BpÀN>V Agë¶mg AmnUmbm ‘mo’$V {dYr
godm CnbãY hmoD$ eHo$b, AmnU darbn¡H$s
H$moUË¶mhr {dYr godm àm{YH$aU/ g{‘Vrer
g§nH©$ H$é eH$Vm.
gmjrXma lr. Zaoe h[aíM§Ð nmQ>rb,
darb gXa ‘w§~B© ¶oWrb ‘w»¶ Ý¶m¶mYre,
gXa 23 OmZodmar, 2019.

ghr/-
àmoWmoZmoQ>ar Am{U gr{Z¶a ‘mñQ>aH$[aVm

grba 
gXa     , 2019

Eg.nr.H$m{eX
¶m{MH$mH$Ë¶mH$[aVm dH$sb
5/6, Zohé ZJa,
JUnVamd H$X‘ ‘mJ©,
dair, ‘w§~B©-400013

{ e Š H $ m

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, (1) lr.
Eg. am‘{H«$îUZ Am{U (2) M§{ÐH$m
am‘{H«$îUZ ho Z‘yX âb°Q>Mo ‘mbH$
AmhoV. Am‘À¶m Aerbm§Mo ñnîQ> Am{U
{dH«$s¶mo½¶ h³H$ {dZm¶H$ Am§JU
grEMEg {b., H$Sy>Z Amjon
Zgboë¶mgh Z‘yX âb°Q> ‘Yrb
{dH«$sH$[aVm àñVmd Amho. 
H$moUË¶mhr ì¶³Vrg gXa {‘iH$V qH$dm
Ë¶mÀ¶m H$moUVmhr ^mJda qH$dm
Ë¶m‘Ü¶o, {damoYmV H$moUË¶mhr Xmdm
Agë¶mg {dH«$s, dmagm, H$amanÌ,
H§$ÌmQ>, {Zdmgr h³H$, JhmU, ~jrg,
^mS>onÅ>m, gw{dYm{YH$ma, YmaUm{YH$ma,
à^ma, {dídñV, nmoQ>Jr qH$dm ¶m{edm¶
H$moUË¶mhr àH$maÀ¶m ‘mJ} gmaIo
AmoiIbo OmUmè¶m {b{IV ñdê$nmV
g~i nwamì¶mg§h XñVmdoOm§gh
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶
amOm ~hmXÿa ‘°ÝeZ, 2am ‘Obm, 20,
A§~mbmb Xmoer ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400
023 ¶oWo {XZm§H$mnmgyZ 14 {Xdmgm§V
H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg {dH«$sMm
g‘mdoe Ho$bm OmB©b Am{U H$moUVohr
Xmdm qH$dm Amjon gmoSy>Z {Xë¶mMo
Am{U/qH$dm Ë¶mJë¶mMo J¥hrV Yabo
OmB©b.
da Cëbo{IV {‘iH$VrMo n[a{eîQ>

93-E, OwZm à^mXodr amoS>, ‘w§~B© 400
025 YmaH$ gr.Eg. H«$. 1043 bmoAa
naob {d^mJ ¶oWo pñWV {dZm¶H$ Am§JU
grEMEg {b. Aem kmV B‘maVr‘Yrb
‘moO‘m{nV 121 Mm¡.‘rQ>g©, 5ì¶m
‘Oë¶mda, âb°Q> H«$. 502 Agbobm
‘mbH$sMm âb°Q> gh YmaH$ H«$. 031 Vo
035 (XmoKm§Mm g‘mdoe), YmaH$ eoAa
à‘mUnÌ H«$. 007, àË¶oH$s ê$.50/-
Mo 5 nyU© ̂ abobo eoAg©.
{XZm§H$ 11 ’o$~«wdmar, 2019.

Amnbm {dídmgy,
{dZmoX {‘ñÌr A°ÝS> H§$. H$[aVm

ghr/-
dH$sb Am{U H$m¶Xon§{S>V


