
Olympia lndustries Ltd.

Regd. Adds.: C-205, Synthofine lndustrial Estate, Behind Virwani lndustrial Estate, Goregaon (East), Mumbai - 400 053, Maharashtra, lndia.
Tel.: 022 42L383331 info@olympiaindustriesltd.com I www.olympiaindustriesltd.com I C.l.N. No..-152100MH1987p1C045248

Date: 16th February, 2018

To,

Corporate Relationship Department,
Bombay Stock Exchange Limited
L4th Floor, P.J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400001
Scrip Code: 521105

Subiect: Publication of Unaudited Financial Results in News Paoer

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith submission of newspaper publication of Unaudited Financial Results for
the quarter ended 3L't December,2OtT in The Free Press Journal (English Language) & Navshakti
(Regional'Language) newspapers dated 16th February 2018.

This is for your information & record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

lndustries Limited

Encl: As above

ry:{{

t^ry#
Radhika Jharolla



THE FREEPRESSJOURNAL

MUMBAI|FRIDAY|FEBRUARY 16, 2018 19

��������
�����

��������
�����

��� ���� ��������� ������� ��� ��������� ���������� �������� ����������� ���� ������ ���������� ������

������������� ������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������� ������������������ ������ ��������� ��� ���� ����������� ��� ������� ���� ����� ���

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������� ���� ����� ����

����������������������������������������������� ������ ������ ����

���������������������������������������

������������������������������������������������ ������� ����� ����

���������������������������������������������

����������������������������������������������� ������� ����� ����

� ����� ����������� ��� ��� ������������� ����

��������������������������������������������� ����� ����� ����

�����������������������������������������������������

� ��� ����� ������������� ������ ������ ����

��������������������������������� ������� ��������� ������

� ����� ����� �� ����� �� ��������

�������������������������������������������� �������� ��������� ��������

� �� ����� �� ��� ������� ��������� �������

� ����� �� ��� �������� ����

����������������������������������������������������

� ���������� ��� ������������� �����������

� �� ����� ������ ���� ����

����������

����������
�����

����������

�����������

����������

�����������

����������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

� ����������

�����������

������������������

�������������������������

����������������������

����

��������

�����������

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������������

��������������������������

������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������� ����� ���������� ��������� ���� ������������ ���������������� �������������
���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������
����

���������������
�����������������

������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

�������������

�� ������������������������������������ ��������� ��������� ��������� ��������

�� ��� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ���� ���� ����

� ����������� �����

�� ����������������������������������������������� ������� ������� ������� ������

� ����������� �����

�� ����������������������������������������� ������� ������� ������� ������

� ����������� �����

�� ����� ������������������������������������ ������ ������ ������ �����

�� ������������������������������������������� ������� ������� ������� ������

� ������ ����

�� ��������������������� ������

�� ������������������������������������������

� ����� �� ��� ������� ����� �� �������� ����� �������������������������

�� ������������������

� ������������� ������������� ������

� ��� ��������������������������������

� �� ����� �� � �����

� �� ������� �� � �����

���������������
����

��������������

������������ ��������������������������������

����� �����������������
�������

��������������

���������� ���������� ���������� �������

�����������

������������������������������������������������������ ������ ����

���������������������������������������� ������ ����

���������������������������������������������������� ��� �����

����� ������������� ������ ��� ��� ������� ���� ����

�������������
����������

������������
�����

����������

������������������������������������������������������������������������

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

��������������

���������������������������

����������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

���������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� �������������������� ��������������������������� ����������� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ����������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ���������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����� ����� ��������� ��� ����������� ����� ���� ������������ ���
�������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������������
�������� ��������� �������� ����� ����� ������������ ��� ��� ����������� ������� ��� �������
����������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������� �������� ����� ����� ���������� �� ������������� ��������� ���������� ���

�����������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������� ����� ��������
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������

��������������������������
����

�������������
����������������������������

�������
������
���

�����������

�� ����������������������������� �������� ��������� �������

�� ����������������������������������������������

� ����������� ������ ������������� ������ ����� ������ ������

�� ���������������������������������������������

� ������ ����������� ������ ������������� ������ ����� ������ ������

�� ��������������������������������������������

� ������ ����������� ������ ������������� ������ ����� ����� ������

�� ������������������������������������������

� ����������� ������������� ��� ��� ������ ������ ����

� ��� ����� ������������� ������� ����� ������ ������

�� ���������������������������������������������� ������� ������� ������

�� �������������������������

� ����� ����� � ������������������

� ��� ���������� ���� ���� ���

� ��� ������� ����� ���� ���� ����

�����������������
���
���

����
������
���������
����������

�������
�����
��

����������
�����������

������

���������������
�������� ������ �������� � ������� � ���������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������ ��� ������ ������ ���� ���

������������ ���� ���� ����������������

������� ������� ��� ���� �������� ����

���� ��������������� ��� ����

��������������������������������������

�����������������������������������

�� ����� ��������� ����� ������������

��� ��������� ��� � ����� �� �������

��� ���� ����� ������� ������� ������ ����

���� ����� ��� �������� �� ����

��������������������������������������

����� ����� ����� ���� �������� �����

������� �� ����� ��������� �����������

�� ��� ���������� ������� ��� �������

����������� ���� �� ��� ��������

���������� ����������������� �������

������ ���� ��������� ������������ ����

������� ������������ ����� �������� ��

���������������������������
�������������
���� � ��������������
������������������� � ������

����������������������������������

Fitness & Lifestyle News at Healthy Price `2/-

www.freepressjournal.in

BijalS
Highlight



19‘w§~B©, ewH« dma, 16 ’o ~«wdmar 2018

��������������

���������������������������

����������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

���������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� �������������������� ��������������������������� ����������� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ����������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ���������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� ����� ����� ��������� ��� ����������� ����� ���� ������������ ����
�������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������������
�������� ��������� �������� ����� ����� ������������ ��� ��� ����������� ������� ��� �������
����������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������� �������� ����� ����� ���������� �� ������������� ��������� ���������� ���

�����������������������������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������

��������������������������
����

�������������
����������������������������

�������
������
���

�����������

�� ����������������������������� �������� ��������� �������

�� ����������������������������������������������

� ����������� ������ ������������� ������ ����� ������ ������

�� ���������������������������������������������

� ������ ����������� ������ ������������� ������ ����� ������ ������

�� ��������������������������������������������

� ������ ����������� ������ ������������� ������ ����� ����� ������

�� ������������������������������������������

� ����������� ������������� ��� ��� ������ ������ ����

� ��� ����� ������������� ������� ����� ������ ������

�� ���������������������������������������������� ������� ������� ������

�� �������������������������

� ����� ����� � ������������������

� ��� ���������� ���� ���� ���

� ��� ������� ����� ���� ���� ����

�����������������
���
���

����
������
���������
����������

�������
�����
��

����������
�����������

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/7/2018

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT
OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI), SCHEME INFORMATION DOCUMENTS (SIDs) & KEY
INFORMATION MEMORANDUMS (KIMs) OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustee to Mirae Asset Mutual Fund
(MAMF) has approved the following:

1. APPOINTMENT OF MF UTILITIES INDIA PRIVATE LIMITED
Notice is hereby given that Mirae Asset Global Investments (India) Private Limited (�the AMC�) has
entered into an Agreement with MF Utilities India Private Limited (�MFUI�), a �Category II - Registrar
to an Issue� under SEBI (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, for
usage of MF Utility (�MFU�) - a shared services initiative of various Asset Management Companies
under the aegis ofAssociation of Mutual Funds in India (�AMFI�), which acts as a transaction aggregation
portal for transacting in multiple Schemes of various Mutual Funds with a single form / transaction
request and a single payment instrument / instruction.

� ������������ ��� �������� ��� ������������ ������������ ���������� �� ������� �� ����� ����� ������
Fund can also be submitted through MFU either electronically or physically through the authorized
Points of Service (�POS�) of MFUI from February 19, 2018. The list of POS of MFUI is published
on the website of MFUI at www.mfuindia.com and may be updated from time to time.

���� ���� �������� ��� �������������� �������� �������� ������� �������� ����������������� �� ����
on 1800-266-1415 (during the business hours on all days except Sunday and Public Holidays) or send
an email to connect@mfuindia.com.

Investors may take note that the above facility is in addition to the existing facility and services offered
by Mirae Asset Mutual Fund.

2. APPOINTMENT OF KEY PERSONNEL
Investors may note that Mr. Puneet Bhatia has been appointed as Head - Real Estate and has also
been designated as the Key Personnel of the AMC, with effect from February 12, 2018.

Consequently, the following details of Mr. Puneet Bhatia shall be added in the paragraph on
�INFORMATION ON KEY PERSONNEL� in the Statement of Additional Information of Mirae Asset
Mutual Fund:-

Name
Designation/

Years of 
experience

��������������
Age

Experience & Background 
(during last 10 years)

Mr. Puneet 
Bhatia

Head - Real 
Estate / 
23 Years

B.Com 
Honors, 

Diploma in 
Management / 

46 Years

Mr. Puneet Bhatia has professional experience of more
than 23 years and his primary responsibility includes
Real Estate lending and investment initiatives of the
Group on pan India basis.

Prior to this assignment, he was associated with
Edelweiss Finance (ECL Finance Limited), Capitedge,
Shapoorji Pallonji InvestmentAdvisors and Wells Fargo.

Investors may further note that Mr. Ashwini Kumar Mathur has been re-designated as
Vice-President - Real Estate and he ceases to be the Key Personnel of the AMC, with effect
from February 12, 2018.

Consequently, the relevant details of Mr. Ashwini Kumar Mathur shall be deleted in the paragraph
on �INFORMATION ON KEY PERSONNEL� in the Statement of Additional Information of
Mirae Asset Mutual Fund.

3. CHANGE IN THE NAME OF MIRAE ASSET INDIA OPPORTUNITIES FUND
Investors may note that in order to align the name of Mirae Asset India Opportunities Fund (an open
ended equity oriented scheme) (�the Scheme�) with SEBI circular dated October 6, 2017, the Scheme
is being renamed to �Mirae Asset India Equity Fund� with effect from March 01, 2018.

This notice-cum-addendum forms an integral part of the SID and KIM of the schemes of Mirae Asset Mutual
Fund and SAI of Mirae Asset Mutual Fund.

All other terms and conditions of the SID and KIM of the schemes of Mirae Asset Mutual Fund and SAI of
Mirae Asset Mutual Fund will remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (INDIA) PVT. LTD.

(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

PLACE : MUMBAI Sd/- 
DATE : February 15, 2018 AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.)
������������������������������606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
� 1800 2090 777 (Toll free),� customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in
CIN of AMC - U65993MH2006FTC165663

Mutual Fund investments are subject to market risks, 
read all scheme related documents carefully.
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qXSmoer ¶oWrb ‘w§~B© ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶mV
(~mo[adbr {d^mJ), ‘w§~B©

Eg. gr. dmX H« . 656 gZ 2016
1. lr‘. ~rUm gwamUm )....dmXr

{déÜX
1. ‘o. ew^ E§QaàmB©O, )
2. ~mo[adbr Am‘amB© H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b. )....à{VdmXr
à{V,
1. ‘o. ew^ E§QaàmB©O,

Zm|XUrH¥ V ^mJrXmar g§ñWm, {OMo H m¶m©b¶ Amho, 303/304, Amadbr {~PZog g|Qa, Ama. gr.
nQ ob, amoS, M§XmdaH a H« m°g amoS, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©- 400092.

2. ~mo[adbr Am‘amB© H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b.
Zm|XUr H« . ~rAmoE‘/Sãë¶yAma/EMEgOr(Qrgr)/9229/95-96
A§VJ©V ‘hmamï´ H mo-Am°nao{Qìh gmogm¶QrO² A°³Q, 1960 AÝd¶o
Zm|XUrH¥ V H mo-Am°nao{Qìh gmogm¶Qr Am{U {OMo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶
Amho {~pëS ¨J H« . 9 Am{U 10, åhmSm H m°bZr, Eb.Am¶.gr. H m°bZr
Odi, E³ga, ~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©- 400103.

Z‘ñH ma, Á¶mAWu darb ZmdmÀ¶m dmXtZr darb ZmdmMo à{VdmXr Vw‘À¶m {damoYmV gXa gÝ‘mZZr¶
Ý¶m¶mb¶mV dmX XmIb Ho bm Amho Á¶mMo g§{já {ddaU Imbrbà‘mUo åhUOoM:-
E) à{VdmXtZm ‘mo’ m AÝd¶o gm§{d{YH Xm{¶Îdo nma nmSÊ¶mMo Am{U {Z^mdÊ¶mMo AmXoe, {ZX}e Am{U

hþHy ‘ ÚmdoV Am{U à{VdmXtZm åhmS m H m°bZr, Eb.Am¶.gr. H m°bZrOdi, E³ga, ~mo[adbr
(npíM‘), ‘w§~B©- 400103 ¶oWo pñWV ""ew^ Am‘«nmbr H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b. (Vi+21
darb ‘Obo) Aem kmV ~m§YÊ¶mV ¶oUmè¶m B‘maVrÀ¶m ""~r'' {dJÀ¶m 18 ì¶m ‘Oë¶mda pñWV
âb°Q H« . ~r-1801 YmaH åhUOoM dmXJ«ñV n[agamÀ¶m g§X^m©V dmXtgh {Z¶{‘V H ama/{dH« s
{dboI {Zînm{XV H aÊ¶mgmRr Am{U ‘mo’ mZwgma gXa XñVmdoO Zm|XUr H aÊ¶mgmRr ‘w§~B© ¶oWrb h‘r
Cn{Z~§YH m§g‘moa hOa amhÊ¶mMo gwÜXm AmXoe, {ZX}e Am{U hþHy ‘ ÚmdoV.

¶mbm n¶m©¶
E) gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mZo H¥ nm H éZ åhmSm H m°bZr, Eb.Am¶.gr. H m°bZrOdi, E³ga,

~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©- 400103 ¶oWo pñWV ""eŵ Am‘«nmbr H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b.
(Vi+21 darb ‘Obo) Aem kmV Am{U ~m§Ymd¶mÀ¶m B‘maVrÀ¶m 18 ì¶m ‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV
990 Mm¡. ’y . {~ëQAn joÌ, âb°Q H« . ~r-1801 YmaH âb°Q åhUOoM dmXJ«ñV n[agamÀ¶m g§X^m©V
dmXtgh {Z¶{‘V {dH« s H ama {Zînm{XV Am{U ghr H aÊ¶mÀ¶m A{YH mamgh à{VdmXtÀ¶m dVrZo
Ý¶m¶mb¶ Am¶wº Am{U EO§Q åhUyZ à~§YH , ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B© ¶m§Mr {Z¶wº s H amdr.

~r) ‘mo’ m A§VJ©V àdV©H åhUyZ à{VdmXtZm dmXtgmRr åhmSm H m°bZr Eb.Am¶.gr. H m°bZrOdi,
E³ga, ~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©- 400103 ¶oWo pñWV ""ew^ Am‘«nmbr H mo-Am°n. hmD . gmogm.
{b. (Vi+21 darb ‘Obo) Aem kmV Am{U ~m§Ymd¶mÀ¶m B‘maVrÀ¶m "~r' qdJÀ¶m 18 ì¶m
‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV 990 Mm¡. ’y . {~ëQAn joÌ, H« . ~r-1801 dmXJ«ñV n[aga ~m§YUo
Am{U H ãOm gmon{dÊ¶mMo {ZX}e ÚmdoV.

gr) gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mZo H¥ nm H éZ Eb.Am¶.gr. H m°bZrOdi, E³ga, ~mo[adbr
(npíM‘), ‘w§~B©- 400103 ¶oWo pñWV ""ew^ Am‘«nmbr H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b. (Vi+21
darb ‘Obo) Aem kmV Am{U ~m§Ymd¶mÀ¶m B‘maVrÀ¶m "~r' qdJÀ¶m 18 ì¶m ‘Oë¶mdarb
‘moO‘m{nV 990 Mm¡. ’y . {~ëQAn joÌ, âb°Q H« . ~r-1801 YmaH âb°Q åhUOoM dmXJ«ñV
n[agamÀ¶m g§X^m©V {dH« s, hñVm§Va, H moUË¶mhr Ì¶ñW njH mamMm h¸ {Z‘m©U H aÊ¶mnmgyZ
à{VdmXr, Ë¶m§Mo EO§Q, ZmoH a Am{U à{V{ZYr qH dm Ë¶m§À¶m AÝd¶o qH dm ‘m’© V XmdoXma AÝ¶
ì¶º s ¶m§Zm H m¶‘Mm à{V~§Y H aUmam {ZfoYmkoMm AmXoe ‘§Oya H amdm.

Sr) {dÚ‘mZ dmXmMr gwZmdUr Am{U A§{V‘ {ZH mb àb§{~V Agë¶mZo, gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mZo H¥ nm
H ê Z åhmSm H m°bZr, Eb.Am¶.gr. H m°bZrOdi, E³ga, ~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©-
400103 ¶oWo pñWV ""ew^ Am‘«nmbr H mo-Am°n. hmD . gmogm. {b. (Vi+21 darb ‘Obo)
Aem kmV Am{U ~m§Ymd¶mÀ¶m B‘maVrÀ¶m "~r' qdJÀ¶m 18 ì¶m ‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV 990
Mm¡. ’y . {~ëQAn joÌ, âb°Q H« . ~r-1801 YmaH âb°Q dmXJ«ñV n[agamÀ¶m g§X^m©V {dH« s,
hñVm§Va, H moUË¶mhr Ì¶ñW njH mamMm h¸ {Z‘m©U H aÊ¶mnmgyZ à{VdmXr, Ë¶m§Mo EO§Q, ZmoH a
Am{U à{V{ZYr qH dm Ë¶m§À¶m AÝd¶o qH dm ‘m’© V XmdoXma AÝ¶ ì¶º s ¶m§Zm H m¶‘Mm à{V~§Y
H aUmam {ZfoYmkoMm AmXoe ‘§Oya H amdm.

B©) darb àmW©Zm I§S (Sr) À¶m ~m~VrV A{Y-A§V[a‘ qH dm A§V[a‘ AZwVmof.
E’ ) AmXoe 2, {Z¶‘ 2 AÝd¶o gdbV ‘Oya H amdr.
Or) gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mbm ¶mo½¶ Am{U ~amo~a dmQ ob Agm H moUVmhr nwTrb AZwVmof ‘§Oya H amdm.
EM) IM© nwa{dÊ¶mgmRr
Am¶) IQë¶mÀ¶m n[apñWVr‘Ü¶o ¶mo½¶ ‘mZë¶mZwgma Agm H moUVmhr AÝ¶ AZwVmof.

Vwåhmbm ¶mÛmao gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶ Imobr H« . 4 ‘Yrb gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mYre lr. Oo. ìhr.
Xoe‘wI ¶m§À¶m g‘j 23 ’o ~«wdmar, 2018 amoOr g. 11.00 dm. à‘mUdoi, ‘Ü¶mÝh doioV
ì¶{º e: qH dm dmXmer g§~§{YV gd© ‘hÎdmÀ¶m àíZm§Zm CÎmao XoD eHo b Aem d{H bmÛmao qH dm
Cnamoº dmXtZm Aem gd© ‘hÎdmÀ¶m àíZm§Zm CÎmao XoD eHo b Aem AÝ¶ ì¶º s¨Ûmao CnpñWV
amhÊ¶mMo g‘Ýg ~OmdÊ¶mV ¶oV Amho Am{U Vw‘À¶m CnpñWVrH [aVm {ZpíMV Ho bobm {Xdg hm
dmXmÀ¶m A§{V‘ {ZU©¶mgmRr {Z¶wº Ho ë¶m‘wio Vwåhr Vw‘Mo gd© gmjrXma Ë¶m {Xder CnpñWV R odUo
Amdí¶H Amho Am{U Vwåhr ¶mÛmao gyMZm KoUo Amdí¶H Amho H s, darb Z‘yX Ho boë¶m {Xder
CnpñWV amhÊ¶mg H gyadma Raë¶mg Vw‘À¶m AZwnpñWVrV dmXmMr gwZmdUr hmoD Z {ZH mb {Xbm
OmB©b. Á¶mda Vwåhr Adb§~yZ amhÊ¶mg BÀNwH AmhmV Ago nwamdo g‘m{dï H aUmao H moUVohr
H mJXnÌ KodyZ ¶oUo qH dm Vw‘À¶m d{H bm§‘m’© V nmRdmdoV.

à~§YH
‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo {Xbo. 01.02.2018
gXa {XZm§H 29 OmZo., 2018 ghr/-

‘w§~B© ¶oWrb ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶,
grba qXSmoer
gXa {XZm§H 29 OmZo., 2018 {Z{Ib Eg. amO{eH}

dH sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶
âb°Q H« . 7, Ydb grEMEg {b., 63 JmoIbo

amoS (C.), XmXa (n.), ‘w§~B©- 28
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