
14th July, 2021 

To, 

Corporate Relationship Department 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai - 400 001. 

Ref: RAM RATNA WIRES LIMITED (Scrip Code: 522281) 

SHRAMIK 

Sub: Compliahce under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations") 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Notice to Shareholders 

published in the following newspapers in connection with transfer of Equity Shares of the 

Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) published on 14th July, 2021 

with respect to the unpaid/ unclaimed dividend for the financial year 2013-14: 

I. All India edition of Financial Express;

II. Mumbai edition of Loksatta; and

Ill. Delhi edition of Jansatta. 

You are requested to kindly take on record the same. 

Thanking you, 

Yours sincerely, 

For RAM RATNA WIRES LIMITED 

.o 
Saurabh Gupta *

Company Secretary & Compliance Officer 
M. No.: A53006

Encl: As Above 
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d½F d½F ²FF W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¶Fb²F½FFS, ru ªFbÕ̀ sqsr ★ v

I »¹FF¯F OûÔd¶F½F»Fe
¸FWF³F¦FS´FFd»FI F, I »¹FF¯F
¸FWXF³F¦FSX´FFd»FIYF IYF¹FFÊ»F¹F, dVF½FFªFe ¨FüIY, IY»¹FF¯F (´F.)
KALYAN DOMBIVALI MUNICIPAL

CORPORATION, KALYAN
dQ³FFaI : rs.qx.sqsr

-: ªFFWeS AF½FFW³F :-
AÀFZ d³FQVFÊ³FFÀF AF»FZ AFWZ I e, A³Fd²FIÈ °F ¨FFTe°F/ B¸FFS°Fe¸F²¹FZ ³FF¦FdSI

§FSm/ ÀFQd³FI F £FSmQe I S°FF°F. AVFF B¸FFS°Fe/ ¨FFTe ¹FF½FS ¸FWF³F¦FS´FFd»FIZ °FRZÊ
¨FFTe/ B¸FFS°Fe °FûOc³F/ d³F¿I FÀF³F I S¯¹FF¨Fe I F¹FQZVFeS I FS½FFBÊ ÓFF»¹FF¸FbTZ
³FF¦FdSI Fa¨FZ ¸FûNZ AFd±FÊI ³FbI ÀFF³F Wû°FZ ½F R ÀF½F¯FcI ÓFF»¹FF¨FZ d³FQVFÊ³FFÀF ¹FZ°FZ.

°FSe ³FF¦FdSI Fa¨Fe R ÀF½F¯FcI WûD ³F¹FZ ¸W¯Fc³F ½F ³FF¦FdSI Fa³FF Cd¨F°F ¸FaªFbSe ´FiF´°F
¶FFa²FI F¸FF¸F²¹FZ ¸FF»F¸FØFZ¨Fe £FSmQe, I S°FF ¹FF½Fe ¹FF QÈáe³FZ ½F ¸FWF´FFd»FI F ÃûÂFF°F
I »¹FF¯F ½F Aa¶FS³FF±F °FF»Fb¢¹FF°Fe»F ³F½¹FF³FZ ÀF¸FFd½Fá ÓFF»FZ»¹FF ¦FF½FFa¸F²Fe»F µ»FGM,
§FSm, ¶Fa¦F»FF B°¹FFQe £FSmQe I S°FF³FF §¹FF½F¹FF¨¹FF QÃF°FZ¶FF¶F°F ³FF¦FdSI Fa³FF kkªFFWXeSX
AF½FFWX³Fll I S¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, ¸FWF´FFd»FI F ÃûÂFF°F §FSm dIa ½FF ½FFd¯Fª¹F ½FF´FSF¨FZ
QbI F³F ½F B°FS ´Fi¹FûªF³FFÀFFNe¨Fe ¶FFa²Fe½F ¸FF»F¸FØFF ÀF¸Fbd¨F°F d³F¹FûªF³F ´FiFd²FI S¯FF¨¹FF
¸FaªFbSe¨¹FF I F¦FQ´FÂFF¨Fe £FF°FSªF¸FF IZ »¹FFdVF½FF¹F £FSmQe I ø ³F¹FZ°F.

°¹FFÀFFNe ¸FWF³F¦FS´FFd»FIZ I Oc³F ³FF¦FdSI Fa³FF A³Fd²FIÈ °F ¶FFa²FI F¸F ÀFa¶Fa²FF³FZ
°FIi FSe I S¯¹FFI dS°FF MXû»F RiYe IiY¸FFaIY ryqq-stt-utzs C´F»F¶²F I ø ³F
dQ»FF AFWZ. °FÀFZ¨F ¸FWF³F¦FS´FFd»FI F ÃûÂFF°F §FS §ûD Bd¨L¯FFº¹FF ³FF¦FdSI Fa³FF
¶FFa²FI F¸FF¨¹FF Ad²FIÈ °F°FZ¶FF¶F°F ¨FüI VFe I S¯¹FFI dS°FF MXû»F RiYe IiY¸FFaIY ryqq-
stt-xszv QZ£Fe»F I F¹FFÊd³½F°F I S¯¹FF°F AF»FF AFWZ. °FÀFZ¨F ¶FWb¸FªF»Fe AFS.
ÀFe. ÀFe. ¶FFa²FI F¸FF¨¹FF ÀFaQ·FFÊ°F ÀF¸Fbd¨F°F d³F¹FûªF³F ´FiFd²FI S¯F ¹FFa¨¹FFI Oc³F ´FiQF³F
IZ »FZ»¹FF ¶FFa²FI F¸F ´FS½FF³F¦Fed½F¿F¹Fe £FFÂFe I ø ³F¨F £FSmQe d½FIi e¨FZ ½¹F½FWFS
I SF½FZ°F. ¸FWF´FFd»FI F ÃûÂFF°Fe»F Ad°FIi ¸F¯û ½F A³Fd²FIÈ °F ¶FFa²FI F¸FZ We d½FdW°F
I F¹FQZVFeS ´FidIi ¹FF ´Fc¯FÊ I ø ³F À±FFd³FI ´Fû»FeÀF ¶FaQû¶FÀ°F/ Ad°FdS¢°F ´Fû»FeÀF ¶FT/
SFª¹F SF£Fe½F ´Fû»FeÀF ¶FT/ VFe§Fi IÈ °Fe Q»FF¨FZ C´F»F¶²F°FZ³FbÀFFS I F¹FQZVFeSSe°¹FF
§Fûd¿F°F IZ »FZ»FZ A³Fd²FIÈ °F ¶FFa²FI F¸FZ ÀFa´Fc¯FÊ´F¯û d³F¿I FdÀF°F I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ°F.
°¹FF¸FbTZ I û¯F°¹FFWe ´FiI FS¨Fe ¨FüI VFe ³F I S°FF §FS £FSmQe IZ »¹FFÀF AF´F»FZ ¸FûNZ
AFd±FÊI ³FbI ÀFF³F Wû¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF ³FFI FS°FF ¹FZ°F ³FFWe. °FZ½WF I FWe ¶FFa²FI F¸F
½¹FF½FÀFFd¹FI / EªFaM/ Q»FF»F ¹FFa¨¹FF ½F°FÊ¸FF³F´FÂFF°Fe»F ªFFdWSF°Fe»FF ·Fb»Fc³F ³F ªFF°FF
WZ»´F »FFB³F»FF QcS²½F³Fe I ø ³F ¸FWF´FFd»FIZ I Oc³F £FFÂFe I ø ³F¨F ÀFQd³FI F/ QbI F³F
£FSmQe I SF½FZ AÀFZ ¸FWF´FFd»FIZ °FRZÊ ÀF½FÊ ³FF¦FdSI Fa³FF kkªFFWXeSX AF½FFWX³Fll I S¯¹FF°F
¹FZ°F AFWZ.
ªFF. Ii . I OûÔ¸F´FF/ªFÀFad½F/¸FbI F/tru ÀFWe/-
dQ. rt.qx.sqsr (OXFG. d½FªF¹F ÀFc¹FÊ½FaVFe)

AF¹Fb¢°F,
I »¹FF¯F OûÔd¶F½F»Fe ¸FWF³F¦FS´FFd»FI F

MZXÑ³F¸F²Fc³F ª½F»F³FVFe»F ´FQF±FFÊÀF¸F½FZ°F ´Fi½FFÀF IYøY ³FIYF.

CØFS ´Fc½FÊ Sm»½FZ

BÊ-d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF
·FFS°FF¨¹FF SFá Ñ´F°FeÔ¨¹FF ½F°Fe³FZ AFd¯F I dS°FF
C´F¸Fb£¹F d½FôFb°F Ad·F¹Fa°FF ¹FFadÂFI I F¹FÊVFFTF, C.
´Fc. Sm»½FZ, ¦FûS£F´FcS WZ £FF»Fe»F I F¸FFI dS°FF
AFG³F»FFB³F (BÊ-d³Fd½FQF ´FidIi ¹FF) kk£Fb»¹FFl BÊ-
d³Fd½FQF ¸FF¦F½Fe°F AFWZ°F. d³Fd½FQF IiY. ½F IYF¸FF¨FZ
½F¯FÊ³F: BÊE»F-O¶»¹FcEÀF-ªFeIZ ´Fe-sqsr-ss-
qv, ´FdSdVFá (kkEll ½F kk¶Fell) ¹FF³FbÀFFS ¹FFadÂFI
I F¹FÊVFFTF, ¦FûS£F´FcS¸F²Fe»F ¸FZ¸Fc (E¸FBÊE¸F¹Fc)
SmI ¨¹FF uwqr EÓFZO/¶FeE¢ÀF MFB´F ¶FeE¨FBÊE»F
MG Ñ¢VF³F ¸FûMS¨FZ ÀFa²FFS¯F. AQ¸FFÀFZ ¸Fc»¹F :
÷ . tsyztxzy.qq. BX.SX.NZ. SX¢IY¸F (÷Y.)X :
÷ . q.q. d³Fd½FQF ´Fi´FÂFFa¨Fe dIaY¸F°F : ÷ . q.q.
À½FeIÈY°Fe ´FÂFF¨¹FF d³F¦FÊ¸F³FZ¨¹FF °FFSX£û´FFÀFc³F ´Fc°FÊ°FF
IYF»FF½F²Fe / ½FZT : rs ¸FdW³FZ. *BÊX-d³Fd½FQF
AFG³F»FFBX³F ÀFFQSX IYSX¯¹FF°F ¹FF½¹FF°F :
qt.qy.sqsr SûªFe ÀF. rr.qq ½FF.´F¹FË°F * ÀFa´Fc¯FÊ
°F´FVFe»F ½F ¶Fû»Fe¨FZ ÀFFQSeI S¯F ¹FFI dS°FF IÈ ´F¹FF
www.ireps.gov.in ¹FF ·FFS°Fe¹F Sm»½FZ
AF¹FAFSBÊ´FeEÀF I F¹FFÊ»F¹Fe³F ÀFaIZ °FÀ±FTF»FF ·ûM
ôFF½Fe.

CX´F¸Fb£¹F d½FôFb°F Ad·F¹Fa°FF (OX¶»¹FcEÀF),
CX.´Fc.SmX./¦FFZSX£F´FcSX

ÀFe´FeAFSXAû/BÊXE»F- sq
´Fi½FFVFFa¨¹FF IYû¯F°¹FFWXe ÀFbd½F²ûÀFa¶Fad²F°F °FIiYFSX ¸Fû¶FF. ³Fa.
qzxzuyuvzvv ¹FF½FSX EÀFE¸FEÀF IYSX°FF ¹FZBÊX»F.

Date: 17,18,24,25
July 2021

Mobile: 8806614948 / 7020016225 / 8600869044

Email:training@idemi.org web. www.idemi.org
4 Days

Export Management

Discount
for College
Students

50%

¸FWFSFáÑ VFFÀF³F
I F¹FÊI FSe Ad·F¹Fa°FF, B»FF£FF VFWS d½F·FF¦F,
(ÀFF. ¶FFa. d½F.) ¹FFa¨FZ I F¹FFÊ»F¹F

Email- presidency.ee@mahapwd.com

VFbdð´FÂFI -t
I F¸FF¨FZ ³FF½F :- ¸F³FûSF AF¸FQFS d³F½FFÀFF¨Fe ´Fb³F¶FFË²F¯Fe I S¯û ¹FF I F¸FFÀFFNe d³Fd½FQF´Fc½FÊ

AWÊ°FF d³Fd½FQF.
ÀFaQ·FÊ :- ¹FF I F¹FFÊ»F¹FF¨FZ BÊ-d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF Ii .-t ªFF. Ii . BVFd½F/d³Fd»F/uvtr

dQ. ss.qu.sqsr
ÀFaQ·FFÊ²Fe³F d³Fd½FQF ÀFc¨F³FZ¸F²Fe»F I F¸FFÀFFNe £FF»Fe»F´Fi¸FF¯û VFbdð´FÂFI Ii . t I FP¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ°F. °FSe
ÀFQS d³Fd½FQF ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ £FF»Fe»F´Fi¸FF¯û IZ »FZ»FF ¶Fï»F ½FF¨F¯¹FF°F ¹FF½FF.

B°FS °F´FdVF»FF°F I FWeWe ¶FQ»F ³FFWe.
ªFF. Ii . BVFd½F/d³Fd»F/vxvt
I F¹FÊI FSe Ad·F¹Fa°FF, ¹FFa¨FZ I F¹FFÊ»F¹F,
B»FF£FF VFWS d½F·FF¦F, ¶FFa²FI F¸F ·F½F³F, sSF ¸FªF»FF, ÀFWe/-
sv ¸FÓFÊ¶FF³F SûO, R ûMÊ, ¸Fba¶FBÊ- uqqqqr. (ÀFe. MXe. ³FFBÊXIY)
Email : presidency.ee@mahapwd.com IYF¹FÊIYFSXe Ad·F¹Fa°FF,
R û³F : ssqrwzxv/xx, RG ¢ÀF : ssqrwzxt B»FF£FF VFWS d½F·FF¦F, ¸Fba¶FBÊ.
dQ³FFaI :- st.qw.sqsr

A. IiY. ´Fc½FeÊ ´FidÀFðX ÓFF»FZ»FF °F´FVFe»F ¶FQ»F IYSX¯¹FF°F AF»FZ»FF °F´FVFe»F
(i) BÊ-d³Fd½FQF C´F»F¶²F
I F»FF½F²Fe-

dQ. qw.qv.sqsr, ÀFI FTe
rq.tq ´FFÀFc³F °FZ
dQ. rs.qx.sqsr SûªFe
rx.tq ´F¹FË°F

dQ. rs.qx.sqsr, ÀFI FTe
rq.tq ´FFÀFc³F °FZ dQ.
sz.qx.sqsr SûªFe rx.tq ´F¹FË°F

(iv) BÊ-d³Fd½FQF AFG³F»FFB³F
ÀFFQS I S¯¹FF¨Fe Vû½FM¨Fe
°FFSe£F

dQ. rs.qx.sqsr SûªFe
rx.tq ´F¹FË°F

dQ. sz.qx.sqsr SûªFe rx.tq
´F¹FË°F

(v) AFG³F»FFB³F ÀFFQS IZ »FZ»Fe
¸FcT I F¦FQ´FÂFZ ½¹Fd¢°FVF: ÀFFQS
I S¯¹FF¨FF ½FZT

dQ. sz.qw.sqsr SûªFe
ru.tq ´F¹FË°F (d³Fd½FQZ¸F²¹FZ
³F¸FcQ IZ »FZ»¹FF I F¹FFÊ»F¹FF°F)

dQ. qt.qy.sqsr SûªFe rx.tq
´F¹FË°F

(vi) BÊ-d³Fd½FQF C§FO¯û dQ. rw.qx.sqsr SûªFe
rv.qq ½FFªF°FF

dQ. qt.qy.sqsr SûªFe rv.qq
½FFªF°FF

R û³F : ssqrwzxv
RG ¢ÀF : ssqrwzxt

SFáÑe¹F Ia ´F³Fe I F¹FQF ³¹FF¹FFd²FI S¯F ¹FFa¨¹FFÀF¸FûS
¸Fba¶FBÊ ¶FZÔ¨F

ÀFe.E.(ÀFeEE)sq/E¸F¶Fe/sqrx ½F ÀFe.E.(ÀFeEE)ysv/E¸F¶Fe/sqrx
¹FF¾Fe A³FbIi ¸FZ ÀFa¶Fad²F°F

ÀFe.E.(ÀFeEE)rrt/E¸F¶Fe/sqry ½F ÀFe´Fe(ÀFeEE)rqsw/E¸F¶Fe/sqrx
Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt ¨¹FF ´FiI S¯FF°F

AFd¯F
Ia ´F³¹FF (°FOªFûO, ½¹F½FÀ±FF ½F EI ÂFeI S¯F) d³F¹F¸F, sqrw ¹FFÀFW ½FF¨FÕZ»¹FF Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt¨¹FF

A³¹F ÕF¦Fc °FS°FbQe AFd¯F I Õ¸F stq °FZ I Õ¸F sts¨¹FF ´FiI S¯FF°F
AFd¯F

I G´FªFZd¸F³Fe MZ¢³FFGÕFGªFe ÀFd½WÊÀFZÀF BadO¹FF dÕd¸FMZO (kkWÀ°FFa°FdS°Fe Ia ´F³Fell) ÀF¸F½FZ°F AF¹F¦FZM B³Ri FÀMÑ¢¨FS
¸FG³FZªF¸FZ³M ÀFd½WÊÀFZÀF dÕd¸FMZO (kkWÀ°FFa°FSI Ia ´F³Fell) AFd¯F °¹FFa¨FZ ÀFa¶Fad²F°F ·FF¦F²FFSI ¹FFa¨¹FF EI ÂFeI S¯F

¹FûªF³FFa¨¹FF ´FiI S¯FF°F
AF¹F¦FZM B³Ri FÀMÑ¢¨FS ¸FG³FZªF¸FZ³M ÀFd½WÊÀFZÀF dÕd¸FMZO, )
Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, rzvw¨¹FF °FS°FbQeAa°F¦FÊ°F )
EI d½Fd²FÀFaÀ±FFd´F°F Ia ´F³Fe AFd¯F d°F¨FZ )
³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ¹F ¹FZ±FZ AÀFÕZÕZ- ³Fa. ru, )
SFªFe½F ¦FFa²Fe B³R ûMZI ´FFIÊ , dWaªF½FOe, RZ ªF-t, )
E¸FAF¹FOeÀFe-EÀFBÊÓFZO, d½WÕZªF ¸FF¯F, )
°FFÕbI F ¸FbT¾Fe, ´Fb¯FZ-urr qvx, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F. )
ÀFeAF¹FE³F : ¹Fcxuruq´FeE³Frzzz´FeEÕÀFerwuwsw ) ...d½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³Fe ³Fa. r
I G´FªFZd¸F³Fe MZ¢³FFGÕFGªFe ÀFd½WÊÀFZÀF BadO¹FF dÕd¸FMZO, )
Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, rzvw¨¹FF °FS°FbQeAa°F¦FÊ°F )
EI d½Fd²FÀFaÀ±FFd´F°F Ia ´F³Fe AFd¯F d°F¨FZ )
³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ¹F ¹FZ±FZ AÀFÕZÕZ-³Fa. ru, )
SFªFe½F ¦FFa²Fe B³R ûMZI ´FFIÊ , dWaªF½FOe, RZ ªF-t, )
E¸FAF¹FOeÀFe-EÀFBÊÓFZO, d½WÕZªF ¸FF¯F, )
°FFÕbI F ¸FbT¾Fe, ´Fb¯FZ-urr qvx, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F. )
ÀFeAF¹FE³F : ¹Fcyvrrq´FeE³Frzzt´FeEÕÀFeruvzvq ) ...d½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³Fe ³Fa. s

¸FF³¹F°FZ¨FF QªFFÊ
I G´FªFZd¸F³Fe MZ¢³FFGÕFGªFe ÀFd½WÊÀFZÀF BadO¹FF dÕd¸FMZO (kkWÀ°FFa°FdS°Fe Ia ´F³Fell) ÀF¸F½FZ°F AF¹F¦FZM B³Ri FÀMÑ¢¨FS
¸FG³FZªF¸FZ³M ÀFd½WÊÀFZÀF dÕd¸FMZO (kkWÀ°FFa°FSI Ia ´F³Fell) AFd¯F °¹FFa¨FZ ÀFa¶Fad²F°F ·FF¦F²FFSI (kk¹FûªF³FFll dIa ½FF kkWe
¹FûªF³FFll) ¹FFa¨¹FF EI ÂFeI S¯F ¹FûªF³FZÀF ¸FaªFbSe d¸FTd½F¯FFSF AªFÊ Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt¨¹FF I Õ¸F stq °FZ
sts Aa°F¦FÊ°F Ia ´F³Fe ¹FûªF³FF d½F³Fa°FeAªFÊ (kkd½F³Fa°FeAªFÊll), d½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³Fe ³Fa. r ½F d½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³Fe
³Fa. s (kkd½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³¹FFll) ¹FFa¨¹FFõFSF ÀFFQS I S¯¹FF°F AFÕF Wû°FF AFd¯F qx ªFc³F, sqry SûªFe ¸FF³F³Fe¹F
SFáÑe¹F Ia ´F³Fe I F¹FQF ³¹FF¹FFd²FI S¯F ¸Fba¶FBÊ ¶FZÔ¨F (kkE³FÀFeEÕMell) ¹FFa¨¹FFõFSF QFJÕ I ø ³F §FZ°FÕF AFWZ.
C¢°F d½F³FaªFeAªFFÊ¨Fe ÀFb³FF½F¯Fe qy ªFc³F sqsr SûªFe ÓFFÕe Wû°Fe AFd¯F °¹FF¨F dQ½F¾Fe ¸FF³F³Fe¹F kkE³FÀFeEÕMellõFSF
dQÕZ»¹FF AFQZ¾FFõFSF, C¢°F d½F³Fa°FeAªFFÊÀF A³Fb¸F°Fe QZD ³F °¹FF¨¹FF ´FdS´Fc¯FÊ d½F³Fa°Fe¨¹FF A³FbÀFFS d½F³Fa°FeAªFÊ °F¹FFS
I S¯¹FF°F AFÕF Wû°FF ½F °¹FFI dS°FF qr Ed´FiÕ sqrx We d³F¹Fb¢°Fe °FFSeJ ¸W¯Fc³F d³Fd¾¨F°F I S¯¹FF°F AFÕe Wû°Fe.
We °FFSeJ qy ªFc³F sqsr SûªFe dQÕZ»¹FF ¸FF³F³Fe¹F kkE³FÀFeEÕMell¨¹FF AFQZ¾FFõFSF d³FQZd¾F°F IZ »¹FF³FbÀFFS d½F³Fa°Fe
AªFÊQFS Ia ´F³¹FFaõFSF QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ, ª¹FF¨Fe ´Fi¸FFd¯F°F ´Fi°F qv ªFbÕ`, sqsr SûªFe d½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³¹FFaõFSF
À½FeI FS¯¹FF°F AFÕe Wû°Fe.
AFªF dQ³FFadI °F rs ªFbÕ`, sqsr À½FFÃFSe/-

EEÕE¸FMe Õe¦FÕ
AGO½WûIZ MÐÀF AG¯O ÀFFGdÕdÀFMÀFÊ,

d½F³Fa°Fe AªFÊQFS Ia ´F³¹FFaI dS°FF AGO½WûIZ MÐÀF
rrquE SWZªFF ¨FZ¸¶FÀFÊ, Ri e ´FiZÀF ªF³FÊÕ ¸FF¦FÊ, ³FdS¸F³F ´FFGBaM, ¸Fba¶FBÊ-uqq qsr.

¸FWFSFáÑ VFFÀF³F
°FaÂFdVFÃF¯F ÀFa¨FF»F³FF»F¹F,
¸FWFSFáÑ SFª¹F, ¸Fba¶FBÊ

t, ¸FWXF´FFd»FIYF ¸FF¦FÊ, ´FÂF´FZMXe IiY. rzwx, ¸Fba¶FBÊX uqqqqr

Ii ¸FFaI : °FadVFÀFa/´FQd½FI F ´Fi½FZVF ½FZTF´FÂFI /sqsr/±ûM dõ°Fe¹F ½F¿FÊ ´FQd½FI F/vtq dQ³FFaI : rt.qx.sqsr

¸FWFSFáÑ VFFÀF³F SFªF´FÂF (AÀFF²FFS¯F) dQ. qv ªFb»F`, sqry ¸F²¹FZ ´FiI FdVF°F IZ »FZ»¹FF Ad²FÀFc¨F³FF Ii . sts »FF A³FbÀFø ³F, C©F ½F
°FaÂFdVFÃF¯F d½F·FF¦F ¹FFa³Fe VFFÀF³F d³F¯FÊ¹F Ii ¸FFaI ÀFaI e¯FÊ-sqrz/(´Fi. Ii . qw/rz) °FFadVF-v dQ. qw RZ ¶Fib½FFSe, sqrz A³½F¹FZ
°FaÂFdVFÃF¯F ÀFa¨FF»F³FF»F¹F, ¸FWFSFáÑ SFª¹F ¹FFa¨¹FF I F¹FÊÃûÂFF°F AÀF»FZ»¹FF ´FQd½FI F A·¹FFÀFIi ¸FFa¨¹FF ´Fi½FZVF ´FidIi ¹FZVFe ÀFa¶Fad²F°F ¶FF¶Fe¨Fe
Aa¸F»F¶FªFF½F¯Fe I S¯¹FFI dS°FF ÀFa¨FF»FI , °FaÂFdVFÃF¯F WZ ÀFÃF¸F ´FiFd²FI FSe AFWZ°F.
VüÃFd¯FI ½F¿FÊ sqsr-ss I dS°FF ´Fc¯FÊ½FZT ±ûM dõ°Fe¹F ½F¿FÊ ´FQd½FI F Ad·F¹FFadÂFI e ½F °FaÂFÄFF³F A·¹FFÀFIi ¸FFa¨¹FF ´Fi½FZVFFÀFFNe ¸FWFSFáÑ
SFª¹FF°Fe»F VFFÀFI e¹F, AVFFÀFI e¹F A³FbQFd³F°F, d½FôFF´FeN ÀFa¨FFd»F°F ½F £FFÀF¦Fe d½F³FFA³FbQFd³F°F ´FQd½FI F VüÃFd¯FI ÀFaÀ±FFa¨¹FF ´Fi½FZVF
´FidIi ¹FZÀFFNe AFG³F»FFB³F ³FûÔQ¯Fe I S¯û, I F¦FQ´FÂFFa¨¹FF ÀIG ³F LF¹FF´Fi°Fe A´F»FûO I S¯û, I F¦FQ´FÂFZ ´FO°FFT¯Fe I S¯û AFd¯F AªFÊ
d³FdV¨F°F I S¯û ¹FF ´FidIi ¹FZ¨¹FF ¸FFdW°FeÀFFNe We ÀFc¨F³FF ´FidÀFð I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ.
´Fi½FZVFFÀFFNXe AFG³F»FFBX³F ³FûÔQ¯Fe :-
r.r C¸FZQ½FFSFa³Fe ½FZTF´FÂFI F³FbÀFFS https://dsd21.dtemaharashtra.gov.in ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS AFG³F»FFB³F AªFÊ
ÀFFQS I SF½FZ°F.
r.s AFG³F»FFB³F ´Fð°Fe³FZ IiZ dOM I FOÊ / OZd¶FM I FOÊ / UPI/ ³FZM ¶FhdIa ¦FõFSm C¸FZQ½FFSFa³FF £FF»Fe ³F¸FcQ IZ »FZ»FZ AªFÊ VFb»I ·FS¯û
AF½FV¹FI AFWZ. (I û¯F°¹FFWe A³¹F ´Fð°Fe³FZ VFb»I ·FS¯¹FFÀFFNe ´FS½FF³F¦Fe dQ»Fe ªFF¯FFS ³FFWe) ·FS»FZ»FZ AªFÊ VFb»I ³FF-´FS°FF½FF
´Fð°Fe¨FZ AFWZ.

¸FWXFSXFáXÑ SXFª¹F / Ad£F»F ·FFSX°Fe¹F CX¸FZQ½FFSXFaÀFFNXe ´Fi½FZVF ´FidIiY¹FZ¨FZ MX´´FZ AFd¯F d³F¹FûdªF°F °FFSX£FF £FF»Fe»F´Fi¸FF¯û AFWZX°F.

C¸FZQ½FFSFa³Fe ´FFÂF°FF d³FI ¿F, ´Fi½FZVF d³F¹F¸F, ¸FFdW°Fe ´FbdÀ°FI F, °F´FVFe»F½FFS ½FZTF´FÂFI AFd¯F C¸FZQ½FFSFaÀFFNe ÀFd½FÀ°FS ÀFc¨F³FF B°¹FFQeÔ¨¹FF
¸FFdW°FeÀFFNe °FaÂFdVFÃF¯F ÀFa¨FF»F³FF»F¹FF¨¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS ·ûM ôFF½Fe. IG ´F¨¹FF d½Fd½F²F RZ º¹FFaI dS°FF d½FI »´F AªFÊ (AFG´VF³F R FG¸FÊ)
·FS¯û, IG ´F ªFF¦FF ½FFM´F, ªFF¦FF À½FeIÈ °Fe I S¯û, C¸FZQ½FFSF³FZ ½FFM´F IZ »FZ»¹FF ÀFaÀ±û¸F²¹FZ C´FdÀ±F°F SFW¯û, ´Fi½FZVFF¨Fe Aad°F¸F °FFSe£F
B°¹FFQeÔ¶FF¶F°F¨FZ ´FbPe»F ½FZTF´FÂFI Aad°F¸F ¦Fb¯F½FØFF ¹FFQe ªFFW eS ÓFF»¹FF³Fa°FS §Fûd¿F°F IZ »FZ ªFFBÊ»F AFd¯F °FZ
https://dsd21.dtemaharashtra.gov.in ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS ´FidÀFð I S¯¹FF°F ¹FZBÊ»F.
¸FQ°F I ÃF Ii ¸FFaI ywsuyzvztr, ywsuyzvzut ÀFI FTe rq.qq °FZ ÀFa²¹FFI FTe w.qq ¹FF ½FZTZ°F ÀFbø AÀF°Fe»F.

ÀFWe/-
(OXFG. A·F¹F ½FF§F)
ÀFä FF»FIY

°FaÂFdVFÃF¯F ÀFa¨FF»F³FF»F¹F ¸FWFSFáÑ SFª¹F, ¸Fba¶FBÊ
OeªFeAF¹F´FeAFS sqsr-ss/ÀFe-rryr

A³Fb. ´FidIiY¹FF ½FZTF´FÂFIY
´FdWX»Fe °FFSXe£F Aad°F¸F °FFSXe£F

r. ´Fi½FZVF ´FidIi ¹FZÀFFNe C¸FZQ½FFSFaõFSm ÀFaIZ °FÀ±FTF½Fø ³F AªFÊ LF³F³Fe¨Fe ¹Fû¦¹F ´Fð°F
(BÊ-ÀIic M³Fe ´Fð°F dIa ½FF ´Fi°¹FÃF ÀIic M³Fe) d³F½FO I ø ³F AFG³F»FFB³F ³FûÔQ¯Fe I S¯û,
I F¦FQ´FÂFFa¨¹FF ÀIG ³F LF¹FF´Fi°Fe A´F»FûO I S¯û (¸FWFSFáÑ SFª¹F / Ad£F»F ·FFS°Fe¹F
C¸FZQ½FFSFaÀFFNe)

rt.qx.sqsr qu.qy.sqsr

s. ´Fi½FZVFFÀFFNe I F¦FQ´FÂFFa¨Fe ´FO°FFT¯Fe AFd¯F AªFÊ ·FS»¹FF¨Fe d³FdV¨F°Fe I S¯û rt.qx.sqsr qu.qy.sqsr
t. ¸FWFSFáÑ SFª¹F / Ad£F»F ·FFS°Fe¹F C¸FZQ½FFSFaÀFFNe ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS °FF°´FbS°¹FF ¦Fb¯F½FØFF

¹FFôFF ´FiQdVFÊ°F I S¯û. qx.qy.sqsr

u. ÀF½FÊ ´FiI FS¨¹FF C¸FZQ½FFSFaÀFFNe °FF°´FbS°¹FF ¦Fb¯F½FØFF ¹FFôFFa¸F²¹FZ °FIi FS AÀF»¹FFÀF °¹FF ÀFFQS I S¯û : qy.qy.sqsr rq.qy.sqsr
v. ¸FWFSFáÑ SFª¹F / Ad£F»F ·FFS°Fe¹F C¸FZQ½FFSFaÀFFNe ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS Aad°F¸F ¦Fb¯F½FØFF ¹FFôFF

´FiQdVFÊ°F I S¯û. rs.qy.sqsr

¸FWFSFáÑ SFª¹FF°Fe»F ÀF½FÊÀFF²FFS¯F ´Fi½F¦FÊ, ¸FWFSFáÑ SFª¹FF¶FFWZSe»F (OMS) C¸FZ½FQFS ÷ . uqq/-
R ¢°F ¸FWFSFáÑ SFª¹FF°Fe»F SF£Fe½F ´Fi½F¦FÊ C¸FZQ½FFS [SC, ST, VJ/DT-NT(A), NT(B), NT(C),
NT(D), OBC, SBC, EWS] AFd¯F dQ½¹FFa¦F C¸FZQ½FFS

÷ . tqq/-

VüÃFd¯FIY ½F¿FÊ sqsr-ss IYdSX°FF ±ûMX dõX°Fe¹F ½F¿FÊ ´FQd½FIYF Ad·F¹FFadÂFIYe ½F °FaÂFÄFF³F A·¹FFÀFIiY¸F
´Fi½FZVFFÀFFNXe¨FZ ½FZTF´FÂFIY

AæYÕXIYûMX ³F¦FSX´FdSX¿FQ, AæYÕXIYûMX
ªFFWXeSX BÊ-d³Fd½FQF IiY. rx/´FidÀFðeIYSX¯F/sqsr-sqss

(½F`d¾Fáë´Fc̄ FÊ ¹FûªF³FF)
ªFF.IiY. sqsr/³F.´F.A.IYûMX/¶FFa²F-rr/

ÀFaIYÕX³F-r/AFSXAFSX/IYFd½F-zy/dQ³FFaIY qz/qx/sqsr
¸Fb£¹FFd²FIYFSXe, ³F¦FSX´FdSX¿FQ AæYÕXIYûMX WZX ½F`d¾Fáë´Fc¯FÊ

¹FûªF³FZAa°F¦FÊ°F d½Fd½F²F d½FIYFÀF IYF¸FZ IYSX¯¹FFIYdSX°FF AFG³FÕXFBÊ³F BÊ-
d³Fd½FQF ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZX°F. AMXe, ¾F°FeÊXÀFWX ÀFd½FÀ°FSX d³Fd½FQF
ÀFc¨F³FF, d³Fd½FQF ´Fi´FÂF ¸FWXFSXFáÑX ¾FFÀF³FF¨¹FF
https://mahatenders.gov.in ¹FF ÀFaIZY°FÀ±FTF½FSX
dQ³FFaIY rs/qx/sqsr °FZ dQ. qz/qy/sqsr SXûªFe Qb́ FFSXe
u.qq ½FFªFZ´F¹FÊa°F CX´FÕX¶²F AFWZX°F. AFG³FÕXFBÊ³F d³Fd½FQF ½FSXeÕX
ÀFaIZY°FÀ±FTF½FSX dQ. qz/qy/sqsr SXûªFe dNXIY u.qq ½FFªFZ´F¹FÊa°F
À½FeIYFSX¯¹FF°F ¹FZ°FeÕX. ÀFQSX IYF¸FF¨Fe d³Fd½FQF´Fc½FÊ ¶F`NXIY dQ³FFaIY
tq/qx/sqsr SXûªFe Qb´FFSXe t.qq ½FF. ³F¦FSX´FdSX¿FQ IYF¹FFÊÕX¹FF°F
AF¹FûdªF°F IYSX¯¹FF°F AFÕZXÕXe AFWZX. QFJÕX d³Fd½FQF ¾F¢¹F
ÓFF»¹FFÀF dQ. rq/qy/sqsr SXûªFe ÀFF¹FaIYFTe u.qq ½FFªF°FF
CX´FdÀ±F°F ¸FöZYQFSX A±F½FF °¹FFa¨FZ Ad²FIÈY°F ´Fid°Fd³F²Fe ¹FFa¨¹FF ÀF¸FÃF
CX§FOX¯¹FF°F ¹FZ°FeÕX. À½FFÃFSXe/-

ÀFd¨F³F ´FFMXeÕX, ¸Fb£¹FFd²FIYFSXe
³F¦FSX´FdSX¿FQ, AæYÕXIYûMX

»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

³FUe dQne : I Sû³FF¨¹FF ÀFa·FF½¹F
d°FÀFº¹FF »FFMZI OZ ¦FFa·Fe¹FFÊ³FZ ´FFdW»FZ
´FFdWþZ. We »FFM ¸W¯FþZ WUF¸FF³FF¨FF
AaQFþ ³F½WZ, AVFe dM´´F¯Fe I S°F
I ZaQie¹F AFSû¦¹F ¸FaÂFF»F¹FF¨FZ ÀFa¹Fbö
ÀFd¨F½F »F½F A¦FS½FF»F ¹FFa³Fe
³FF¦FdSI Fa¨¹FF ¶FZdR I eSe¶Fï»F d¨Fa°FF
½¹Fö IZ »Fe. ¶FFªFFS AFd¯F
´F¹FÊM³FÀ±FTe »FûI ¸FûNëF ÀFa£¹FZ³FZ
¦FQeÊ I ø »FF¦F»FZ AFWZ °F, ¹FFI OZ
°¹FFa³Fe »FÃF ½FZ²F»FZ.

WUF¸FF³FF¨FF AaQFþ ´FFWc ³F »FûI
´F¹FÊM³FF¨FZ ¶FZ°F AFJ°FF°F. ´FFD ÀF ÀFbø
Wû¯¹FFAF²Fe dR ø ³F ¹FZ°Fû, ³Fa°FS ¶FFWZS
´FO°FF ¹FZ̄ FFS ³FFWe, AÀFF dU¨FFS IZ »FF
þF°Fû. I Sû³FF¨¹FF d°FÀFº¹FF
»FFMZ¶FF¶F°FWe »FûI WF¨F dU¨FFS I S°F
AFWZ°F. Qû³F U¿FÊZ §FSF°F ¶FÀF»Fû, AF°FF

d°FÀFSe »FFM ¹FZ̄ ¹FFAF²Fe dR ø ³F ¹FZ°Fû,
AÀFZ ¸W¯F°F »FûI ´F¹FÊM³FÀ±FTFaUS
¦FQeÊ I S°F AFWZ°F, WUF¸FF³FF¨¹FF
AaQFþF´Fi¸FF¯FZ d°FÀFº¹FF »FFMZ¨¹FF
BVFFº¹FFI OZ ´FFdW»FZ ªFF°F AFWZ, AÀFZ
d³FSeÃF¯F »FU A¦FSUF»F ¹FFa³Fe
¸Fa¦FTUFSe ´FÂFI FS ´FdS¿FQZ°F ³FûaQU»FZ.

d°FÀFSe »FFM WF W½FF¸FF³FF¨FF AaQFªF ³F½WZ!
³FF¦FdSI Fa¨¹FF ¶FZdR dI Se¶Fï»F IZÔ QiF¨Fe d¨Fa°FF

´Fa°F´Fi²FF³F-¸Fb£¹F¸FaÂFe ÀFa½FFQ VFbIiY½FFSXe
´Fa°F´Fi²FF³F ³FSmÔQi ¸FûQe WZ VFbIi ½FFS,
rw ªFb»F`»FF ¸FWFSF¿MÑFÀFW
°Fd¸FT³FFOc, AFa²Fi´FiQZVF,
I ³FFÊMI , AûdOVFF AFdˉF IZ ST
¹FF SFª¹FFa¨¹FF ¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFaVFe ÀFa½FFQ
ÀFF²FˉFFS AFWZ°F. BÊVFF³¹FZI Oe»F
AFNWe SFª¹FFa¸F²¹FZ
I Sû³FF¶FFd²F°FFa¨FZ ´Fi¸FFˉF QWF
M¢¢¹FFa´FZÃFF þFÀ°F AFWZ. ¸FdˉF´FcS,
³FF¦FF»FhO ¹FF SFª¹FFa¸F²Fe»F EI -
Qû³F dþ»‘Fa¸F²¹FZ °FS WZ ´Fi¸FFˉF

ÀFb¸FFSZ wq MæZ AFWZ. °¹FF¸FbTZ
´Fi°¹FZI dªF»‘FF°F ÀFcÃ¸F À°FSFUS
I Sû³FF ´Fid°F¶Fa²FI d³F¹Fûþ³F
I Sˉ¹FF¨¹FF ÀFc¨F³FF ¸FûQea³Fe dQ»¹FF
AFWZ°F. VFbIi UFSe WûˉFFº¹FF
¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa¨¹FF ¶F`NI e°FWe
dþ»WFÀ°FSFUSe»F AFPFUF §FZˉ¹FF°F
¹FZˉFFS AÀFc³F, ÀFa·FF½¹F d°FÀFº¹FF
»FFMZ¨¹FF ´FcUÊ°F¹FFSeÀFFNe SFª¹FFa¸F²¹FZ
Wû°F AÀF»FZ»¹FF C´FF¹F¹Fûþ³FFä FeWe
¸FFdW°Fe §FZ°F»Fe þFBÊ»F.

QZVFF°Fe»F ´FdW»¹FF I Sû³FF
÷ ¦¯FFÀF ´Fb³WF ÀFaÀF¦FÊ
dÂF¨FcS : QZVFF°F þe ¸FdW»FF I ûdUO¨Fe
´FdW»Fe ÷ ¦¯F NS»Fe Wû°Fe, d°F»FF AF°FF
´Fb³WF I Sû³FF
ÓFF»¹FF¨FZ
Ad²FI Fº¹FFa³Fe
¸Fa¦FTUFSe
ÀFFad¦F°F»FZ. d°F¨Fe AFSMe´FeÀFeAFS
¨FF¨F¯Fe WûI FSF°¸FI AF»Fe AFWZ. ¹FF
¸FdW»FF OFG¢MS»FF Ib N»FeWe »FÃF¯FZ
³FFWe°F. dÂF¨FcS¨¹FF dþ»WF U`ôFI e¹F
Ad²FI FSe OFG. IZ . þZ. Se³FF ¹FFa³Fe We
¸FFdW°Fe dQ»Fe. ³FUe dQne ¹FZ±FZ
A·¹FFÀFF¨¹FF d³Fd¸FØFF³FZ þF¯¹FFÀFFNe ¹FF
¸FdW»FZ³FZ AFSMe´FeÀFeAFS ¨FF¨F¯Fe
IZ »Fe Wû°Fe. tq þF³FZUFSe sqsq
Sûþe UbWF³F dUôFF´FeNF°Fc³F ´FS°F»FZ»¹FF
d°FÀFº¹FF U¿FFÊ¨¹FF ¹FF dUôFFd±FÊ³FeÀF
I Sû³FF¨Fe »FF¦F¯F ÓFF»Fe Wû°Fe. °Fe
QZVFF°Fe»F ´FdW»Fe I Sû³FF ÷ ¦¯F NS»Fe.
ÀFb˜e°F I Sû³FF I FTF°F °Fe ·FFS°FF°F
AF»Fe Wû°Fe. dÂF¨FcS ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
d°F¨¹FF½FS C´F¨FFS ÓFF»FZ Wû°FZ.

UÈØFÀFaÀ±FF, ³FUe dQne

ÀFW»Fe¨Fe dNI F¯FZAFd¯F ±FaO WUZ̈ ¹FF
dNI F¯Fe ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F »FûI Fa¨Fe
¦FQeÊ Wû°F AÀFc³F ¶FFþFS´FZNFa¸F²¹FZWe
»FûI dR S°F AFWZ°F. °FZ ¸FbJ´F˜e U
ÀFF¸FFdþI Aa°FSF¨FZ d³F¹F¸F ´FFT°F
³FÀF»¹FF³FZ °Fe d¨Fa°FZ̈ Fe ¶FF¶F AFWZ, AÀFZ
´Fa°F´Fi²FF³F ³FSZaQi ¸FûQe ¹FFa³Fe ¸WM»FZ
AFWZ.

BÊVFF³¹FZI Oe»F SFª¹FFa¨¹FF
¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFaVFe QcSÀFaUFQF³FZ
dU¨FFSdUd³F¸F¹F I S°FF³FF °¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°F»FZ I e, »FÀFeI S¯F UZ¦FF³FZ
Wû¯¹FF¨Fe ¦FSþAFWZ, °FS¨F d°FÀFSe »FFM
±Fû´FU°FF ¹FZBÊ»F dIa UF °¹FF¨Fe °FeUi°FF
I ¸Fe I S°FF ¹FZBÊ»F.
¹FF ¶F`NI eÀF AFÀFF¸F, ³FF¦FF»FhO,

dÂF´FbSF, dÀFæ e¸F, ¸FZ§FF»F¹F, A÷ ¯FF¨F»F
´FiQZVF, d¸FÓFûSF¸F ¹FF SFª¹FFä FZ ¸Fb£¹F¸FaÂFe

°FÀFZ¨F IZÔ ýie¹F ¦FÈW¸FaÂFe Ad¸F°F VFWF
°FÀFZ̈ F AFSû¦¹F ¸FaÂFe ¸F³FÀFbJ ¸FFaOUe¹F
C´FdÀ±F°F Wû°FZ.
¸FûQe ¸W¯FFÕZ I e, »FûI Fa³Fe I Sû³FF

´Fid°F¶Fa²FF¨FZ d³F¹F¸F ´FFT¯¹FF¨Fe ¦FSþ
AÀFc³F °¹FF°F dP»FFBÊ Wû°FF I F¸FF ³F¹FZ,
°FS¨F d°FÀFSe »FFM ±Fû´FU°FF ¹FZBÊ»F.
CôFû¦F²FaQZ U ´F¹FÊM³FFUS ´FdS¯FF¸F ÓFF»FF
WZ JSZ AFW,Z ´F¯F AFþ ´FdSdÀ±F°Fe
UZ¦FTe AFWZ. ±FaO W½FZ¨Fe dNI F¯FZ,
ÀFW»Fe¨¹FF dNI F¯Fe »FûI Fa³Fe ¦FQeÊ
I S°FF I F¸FF ³F¹FZ. ¶FFþFS´FZNFa¸F²¹FZWe
dU³FF ¸FbJ´F˜e dR S¯FZ ¨FbI e¨FZ AFWZ.

AF´F¯F ÀF¦F¼¹FFa³Fe EI ÂF I F¸F I ø ³F
I Sû³FF¨Fe d°FÀFSe »FFM SûJ¯¹FF¨Fe ¦FSþ
AFWZ. I Sû³FF¨¹FF C´F´FiI FSFaUS »FÃF
NZU¯¹FF¨Fe ¦FSþ AÀFc³F °FªÄF °¹FFUS
»FÃF NZUc³F AFWZ°F. AF°FF C°´FdSUd°FÊ°F
ÓFF»FZ»FF OZ»MF ´»FÀF dU¿FF¯Fc dI °F´F°F
WFd³FI FSI AFWZ, ¹FF¨FF A·¹FFÀF ¨FF»Fc
AFWZ. AVFF ´FdSdÀ±F°Fe°F ´Fid°F¶Fa²FI
C´FF¹F U C´F¨FFS WF¨F EI C´FF¹F AFWZ.
´Fa°F´Fi²FF³FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ I e,

I Sû³FF¨¹FF ¨FF¨F¯¹FF U C´F¨FFSFaÀFFNe
´FF¹FF·Fc°F ÀFbdU²FF UFPU¯¹FF¨Fe ¦FSþ
AFWZ . °¹FFÀFFNe st WþFS I ûMea¨Fe

¹Fûþ³FF þFWeS IZ »Fe AFWZ. °¹FF°Fc³F
BÊVFF³¹FZI Oe»F ´Fi°¹FZI SFª¹FF³FZ ¸FQ°F
§¹FFUe. ¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa³Fe ÀF°FIÊ SWFUZ.
ÀFcÃ¸F ´FF°FTeUS C´FF¹F¹Fûþ³FF I ø ³F
´FiÀFFS SûJFUF U ÀFcÃ¸F ´Fid°F¶Fa²F ÃFZÂFZ
°¹FFÀFFNe °F¹FFS I SFUe°F.
»FÀFeI S¯FF¨FF UZ¦F UFPU¯¹FF¨Fe ¦FSþ
AÀFc³F QZVFF¨¹FF A³FZI ·FF¦FFa°F
I Sû³FF¨FZ ÷ ¦¯F I ¸Fe Wû°F AFWZ°F. ´F¯F,
BÊVFF³¹FZI OZ I FTþe I S¯¹FFÀFFSJe
´FdSdÀ±F°Fe AFWZ, I FS¯F QZVFF°F ÷ ¦¯FFä Fe
ÀFa£¹FF UFP°FZ - I ¸Fe Wû°FZ, °¹FFÀFFSJF
I »F ¹FF SFª¹FFa̧ F²¹FZ dQÀF°F ³FFWe.

¦FQeÊ d¨Fa°FFþ³FIY- ´Fa°F´Fi²FF³F
ÀFeS¸F¸F²¹FZ ÀF´MZÔ¶FS´FFÀFc³F kÀ´FbMd³FIYl¨FZ C°´FFQ³F
´Fb̄ ¹FF°FeÕ ÀFeS¸F Bd³ÀMMëcM AFGR BadO¹FF We Ia ´F³Fe ÀF´MZÔ¶FS´FFÀFc³F ·FFS°FF°F
Sd¾F¹F³F ¶F³FF½FMe¨¹FF À´FbMd³FI ½We Õ¾Fe¨FZ C°´FFQ³F ÀFbø I SˉFFS AÀF»¹FF¨FZ
Sd¾F¹F³F OF¹FSm¢M B³½WZÀM¸FZÔM Ra O (AFSOeAF¹FER ) ¹FF Sd¾F¹F³F d³F¸FFÊ°¹FFa³Fe
¸WMÕZ AFWZ. ¹FF½F¿FeÊ ·FFS°FF°F tq I ûMe ¸FFÂFF °F¹FFS I Sˉ¹FF°F ¹FZ̄ FFS AÀFc³F
°FaÂFÄFF³F WÀ°FFa°FSF¨Fe ´FidIi ¹FF ÀFbø I Sˉ¹FF°F AFÕe AFWZ.
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