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XSL/SE/2020-21/43              February 17, 2021 
 
The Secretary 
Listing Department 
BSE Limited 
PJ Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
Script Code: 532616 

The Secretary 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 
Script Code: XCHANGING 

 
Subject: Update regarding proposed voluntarily delisting of the equity 

shares of Xchanging Solutions Limited (“Company”) by DXC 
Technology India Private Limited (“Acquirer”) in accordance 
with the provisions of the Securities and Exchange Board of India 
(Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended 
(“Delisting Regulations”) and SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (the “Delisting 
Offer”). 

 
Re: Post Offer Public Announcement regarding the Delisting Offer. 
 
In connection with the Delisting Offer, we have been informed by the Acquirer 
that the Delisting Offer is deemed to have failed in terms of Regulation 19(1) 
of the Delisting Regulations. 
 
Therefore, in connection with the aforesaid Delisting Offer, the Acquirer has, 
in terms of Regulation 18 of the Delisting Regulations, issued the post offer 
public announcement in the following newspapers.  
 

Newspaper Language Editions 
Financial Express English All Editions 
Jansatta Hindi All Editions 
Navshakti Marathi Mumbai 
Hosa Digantha  Kannada Bengaluru 

  
Please find enclosed a copy of post offer public announcement for your 
reference and records. 
 
Request you to disseminate the information on your website. 
 
This is also being made available at the website of the Company i.e., 
http://www.xchanging.com/investor-relations/xsl-content.  
 
Thanking You, 
 
Yours Sincerely, 
For Xchanging Solutions Limited 

 
Aruna Mohandoss 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No. A24023 
 
Encl: a/a 
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17‘w§~B©, ~wYdma, 17 ’o$~«wdmar 2021

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Am¶S>rE’$gr
’$ñQ>© ~±H$ {b. Mo aonmo {H$Q> H«$. 38370,
38373, 38374, 38375, 39090,
44175, 48741, 48749, 56613,
56616, 58339, 35040, 35041,
35042, 35043, 35044, 350314 ho ‘o.
d¡îUdr ‘°ZoO‘|Q> àm. {b. Ûmao hadbo Amho
Am{U Ë¶m‘yio nwT>rb dmnamH$[aVm Ad¡Y KmofrV
Ho$bo Amho. H$moUVohr Xmdo gXa nmdVr‘m’©$V
H$moUË¶mhr ì¶dhmamÀ¶m gwH¥$VmÛmao {Z‘m©U Ho$bo
Agë¶mg Vo J¥hrV Yabo OmUma ZmhrV Am{U
Ë¶m‘yio nwT>rb dmnamH$[aVm Ad¡Y KmofrV Ho$bo
Amho.
{R>H$mU: ‘w§~B© {XZm§H$: 16.02.2021

Omhra gyMZm

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS>
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (H«$.2
gZ 2002) Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3
AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 19.03.2020 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z lr. XodM§X
OZmX©Z H$moir Am{U lr‘. g§Ü¶m XodM§X H$moir Am{U h‘rXma- lr. {XnH$ ZmB©H$ ¶m§g gyMZoVrb
Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é. 27,28,743.83 (én¶o gÎmmdrg bmI AÇ>mdrg hOma gmVeo ÌoMmirg
Am{U Í¶mE|er n¡go ‘mÌ) 29.02.2020 nmgyZ ì¶mO ¶m aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m 60
{Xdgm§V H$aÊ¶mV gm§{JVbo hmoVo. 
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma/h‘rXma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, gXa {Z¶‘mMo {Z¶‘ 8 ghdmMVm gXa A°³Q>Mo H$b‘ 13(4) AÝd¶o
{ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho$VrH$ H$ãOm AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$éZ 12 ’o$~«wdmar 2021 amoOr H$ãOm KoVbm Amho. 
{deofV: H$O©Xma/VmaU G$UH$mo Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa
{‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa   {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm
~±H$ Am°’$ B§{S>¶m À¶m a¸$‘ é. 27,28,743.82 A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO ¶m aH$‘ogmR>r ̂ mamAYrZ
amhrb.
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 Mo Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXrZwgma
H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho. 

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
âb°Q> H«$. 604, 6dm ‘Obm, Oogb ‘obmoS>r B‘maV, ßbm°Q> H«$. 303/2 da ~m§YH$m‘rV, gìh} H«$. 369,
{hñgm H«$. 1+2+5/E’$, {O. am¶JS>-410206.

ghr/-
CX¶ Hw$‘ma Pm

{XZm§H$: 12.02.2021 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: nZdob, {O. am¶JS> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

Vw^} emIm: {Q>.Ho$. Omoer ‘mJ©, ßbm°Q> H«$. 34, go³Q>a-
24, Vw^}, Zdr ‘w§~B©-4000705.
Xÿ : 022-27832013/27832341 
’°$³g H«$.… 27830226
B©‘ob… turbhe.navimumbai@bankofindia.co.in

H$ãOm gyMZm ({Z¶‘ 8(1) (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)

{’${Z³g EAmagr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
Zm|. H$m¶m©b¶: XmZr H$m°nm}aoQ> nmH©$, 5 dm ‘Obm, 158, gr.Eg.Q>r. amoS>, H${bZm, gm§VmH«w$P (ny.), ‘w§~B©-400098. 
Xÿ.: 022-68492450, ’°$³g: 022-67412313,  grAm¶EZ: ¶y67190E‘EM2007nrQ>rgr168303 
B©-‘ob: info@phoenixarc.co.in, do~gmB©Q>: www.phoenixarc.co.in 

Am°ZbmB©Z B©-{bbmdmH$[aVm Omhra gyMZm
g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (ga’¡$gr A°³Q>)
ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 (éëg) À¶m {Z¶‘ 8 Am{U 9 A§VJ©V A{YH$mam§Mm A{YH$mam§Mm dmna H$éZ
Am{U VmaU H$Om©À¶m dgwbrgmR>r gXa ga’¡$gr A°³Q> Am{U ê$ëg A§VJ©V àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§H$S>o {Z{hV Agboë¶m Imbrb
H$O©Xma/Om‘rZXma/JhmUH$mam§À¶m VmaU ‘Îmm§À¶m H$ãOmZwgma, àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr VmaU ‘Îmm {bbmd {dH«$sZo {dH$Ê¶mMo R>adbo Amho.
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV: H$O©Xma/Om‘rZXma/JhmUH$ma gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb Z‘yX {‘iH$VrMm Imbrb à‘mUo g§~§{YV
Q>´ñQ²>g Mo Q´>ñQ>r H$m¶©aV åhUyZ Ë¶m§M¶m j‘VoV H$m¶©aV {’${Z³g EAmagr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> H$S>o JhmU AmhoV ({’${Z³g) (Imbr g{dñVa Z‘yX Ho$ë¶m
à‘mUo) g§~§{YV A{^hñVm§H$Z H$amam§Ûmao {’${Z³g À¶m Zmdm§V Imbrb doJdoJù¶m ~±H$mZr (A{^hñVm§H$ZH$ma ~±H$m) H$O© A{^hñVm§{H$V Ho$ë¶mZwgma
Ë¶m> https://bankeauctions.com ‘m’©$V ga’¡$gr A°³Q> ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 Am{U 9
À¶m VaVwXtÀ¶m AQ>tZwgma Imbrb Vn{ebmZwgma WH$~mH$s Am{U nwT>rb ì¶mO, à^ma Am{U n[aì¶¶ B. À¶m dgwbrgmR>r ""Am°ZbmB©Z B©-{bbmd''
À¶m ‘mJm©Zo ""Oo Amho OoWo Amho VÎdmZo''  Am{U ""Oo Amho Ogo Amho VÎdmZo'' {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho.

‘Îmm§À¶m {dH«$sgmR>r Am°ZbmB©Z B©-{bbmd

AQ>r Am{U eVu:
1. {bbmd {dH«$s B©-{bbmdm‘m’©$V Am{U ‘XVrZo ga’¡$gr A°³Q>À¶m VaVwXrÝd¶o àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao H$aÊ¶mV ¶oB©b. {bbmd/~mobr ’$º$

do~gmB©Q https://www.bankeauctions.com ‘m’©$V ""Am°ZbmB©Z Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘'' ‘m’©$V H$aÊ¶mV ¶oB©b, ‘o. gr1 B§{S>¶m àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS>> ho B©-{bbmdmH$[aVm ßb°Q>’$m°‘©Mr ì¶dñWm H$aÊ¶mgmR>r godm nwadR>mXma AmhoV.

2. {bbmd ~mobr XñVmdoOmÀ¶m nwT>rb AQ>r Am{U eVuZwgma Am{U Ë¶mVrb Z‘yX à{H«$¶oZwgma H$aÊ¶mV ¶oB©b. {dH«$sÀ¶m Vnerbdma AQ>r Am{U
eVvH$[aVm ~mobrXma ~mobr XñVmdoO {bbmdmH$[aVm R>odboë¶m VmaU ‘ÎmoÀ¶m Vn{ebmH$[aVm/~mobr ànÌ àmá H$aÊ¶mH$[aVm {’${Z³gMr
do~gmB©Q> www.phoenixarc.co.in Am{U ¶oWrb darb Z‘yX àË¶oH$ ~m~tg‘Ü¶o Z‘yX qbH$ VgoM godm nwadR>mXmam§Mr do~gmB©Q>
www.bankeauctions.com ‘m’©$V OmD$ eH$VmV.

3. ~mobrXma Ë¶m§À¶m ng§VrZo Ë¶mMo ñdV:Mo H$m¶m©b¶/{R>H$mUmdê$Z B©-{bbmd àñVmd/~mobr‘Ü¶o gh^mJr hmoD$ eH$VmV. B§Q>aZoQ>
H$Zo³Q>rpìhQ>rMr àË¶oH$ ~mobrXmamZo ñdV: ì¶dñWm H$amdr. àm{YH¥$V A{YH$mar/{’${Z³g/godm nwadR>mXma ho B§Q>aZoQ> H$Zo³Q>rpìhQ>r, ZoQ>dH©$
àm°ãbo‘, {gñQ>r‘ Iam~ hmoUo, drO OmUo B.H$[aVm O~m~Xma amhUma ZmhrV.

4. Vnerb, ‘XV à{H«$¶m Am{U {bbmdmdarb Am°ZbmB©Z à{ejUmH$[aVm àñVm{dV ~mobrXma ‘o. gr 1 B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>Mo lr. h[af
JmodS>m/O¶ qgJ ¶m§Zm g§nH©$ H$é eH$VmV. g§nH©$ H«$‘m§H$: 91-124-4302020/2021/2022/2023/2024, 91-22-
66865600, +91-7738866326, 91-9594597555/07291981124/25/26, B©-‘ob Am¶S>r: support@bankeauc-
tions.com

5. B©-{bbmd ¶oWrb darb Z‘yX VmarI Am{U doir H$aÊ¶mV ¶oB©b Á¶mdoir ""Oo Amho OoWo Amho'' VËdmZo Am{U ""Oo Amho Ogo Amho'' AQ>rda
darb Z‘yX VmaU ‘Îmm {dH$Ê¶mV ¶oB©b.

6. gd© BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr https://www.bankeauctions.com Aem darb Z‘yX nmoQ>©b‘Ü¶o Ë¶m§Mr Zmdo Zm|X{dUo Am{U darb gXa
VmarI Am{U doir B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZm‘wë¶ ¶wPa Am¶S>r Am{U nmgdS>© {‘i{dUo Amdí¶H$ Amho.

7. B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr darb Z‘yX BAa gmXa H$aÊ¶mÀ¶m A§{V‘ VmaIog qH$dm nydu n°Z H$mS>©Mr àV,
H§$nZrÀ¶m ~m~VrV ‘§S>imMm R>amd Am{U nÎ¶mÀ¶m nwamì¶mgh VmaU ‘ÎmoÀ¶m amIrd qH$‘VrÀ¶m 10% naVmdm¶mo½¶ Bgmam AZm‘V a³H$‘
(BAa) àXmZ Ho$ë¶mMm Vnerb gmXa H$amdm. BÀNw>H$ IaoXrXma/~mobrXmam§Zr ¶oWo darb Vnerb {Xboë¶m àË¶oH$s ~m~r H$[aVm doJdoJir BAa
gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho.

8. ¶eñdr IaoXrXma/~mobrXmamZo darb Z‘yX {bbmdmÀ¶m VmaIog ~±Ho$Mr doi g§nÊ¶mnydu ¶oWo darb ImË¶m‘Ü¶o AmaQ>rOrEg/EZB©E’$Q>rÀ¶m
‘mJm©Zo àË¶oH$ ~m~tgmR>r Ë¶mÀ¶m/Ë¶m§À¶m àñVmdmÀ¶m 25% (BAa Yê$Z) O‘m H$aUo Am{U {’${Z³gbm H$i{dUo Amdí¶H$ Amho. H$gya
Ho$ë¶mg {dH«$s A¶eñdr Pmë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U ¶eñdr IaoXrXma/~mobrXmamMr BAa Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b.

9. BVa gd© ~mobrXmam§Mr BAa Oo B©-{bbmdm‘Ü¶o ¶eñdr hmoD$ eH$bobo ZmhrV Ë¶m§Zm B©-{bbmd g§në¶mZ§Va 72 VmgmV {’${Z³g Ûmao naV
H$aÊ¶mV ¶oB©b. BAada ì¶mO Xo¶ Zmhr.

10. IaoXr ‘mo~Xë¶mMr Cd©[aV a³H$‘ gXa VmaU ‘ÎmoMr {dH«$s {ZpíMV Pmë¶mnmgyZ n§Yam (15) {XdgmV dm nydu qH$dm Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m {ZX}eZmZo
boIr ‘mÝ¶ Ho$boë¶m dmT>rd H$mbmdYrV ¶eñdr IaoXrXma/~mobrXmamZo O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. H$gya Ho$ë¶mg Vmon¶ªV O‘m Ho$bobr gd©
a³H$‘ Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b.

11. {‘iH$VrMo {ZarjU Am{U A{YH$ ‘m{hVrH$[aVm àñVm{dV ~mobrXma g§~§{YV àm{YH¥$V A{YH$mar Á¶m§Mm Vnerb ¶mdarb àË¶oH$ ~m~r ‘Ü¶o
Amho ¶mda g§nH©$ H$ê$ eH$VmV.

12. {bbmdmÀ¶m H$moUË¶mhr g‘¶r àm{YH¥$V A{YH$mar H$moUVohr H$maU Z XoVm ~mobr/àñVmd ñdrH$mê$/ZmH$mê$/gwYm[aV/aÔ qH$dm H$moUVrhr
nyd©gyMZm Z XoVm Am{U Ë¶mMo H$moUVohr H$maU Z XoVm B©-{bbmd nwT>o T>H$by eH$VmV.

13. ¶eñdr IaoXrXma/~mobrXmam§Zm H$moUVrhr gm§{d{YH$ WH$~mH$s, H$a, Xo¶ ewëH$, ‘wÐm§H$ ewëH$, Zm|XUr ewëH$ B. gmogmdo bmJob Oo à¶moÁ¶
H$m¶ÚmZwgma Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m Zmdo {‘iH$VrMo A{^hñVm§V[aV/gmon{dÊ¶mgmR>r Amdí¶H$ Amho.

14. H$moUË¶mhr doioÀ¶m Xaå¶mZ gd© gm§{d{YH$/Agm§{d{YH$ WH$~mH$s, H$a, Xa, A{^hñVm§H$Z, à^ma, gmogm¶Q>rMr WH$~mH$s, ewëH$ B.
H$moUmMrhr ¶m§Mo àXmZ H$aÊ¶mMr ’$³V ¶eñdr ~mobrXmamMr O~m~Xmar amhrb.

15. ¶eñdr IaoXrXma/~mobrXmamMr Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m Zmdo h³H$ hñVm§VaUmgmR>r gmogm¶Q>r/H$moUË¶mhr àm{YH$aUmbm Xo¶ H$moUVohr
Xa/IM©/ewëH$/à^ma, B. H$[aVm ñdV: O~m~Xma amhVrb.

16. H$O©Xma/h‘rXma Oo gXa WH$~mH$sH$[aVm O~m~Xma AmhoV Ë¶m§Zr gXa {bbmd gyMZm hr darb {bbmd {dH«$s~m~V {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 I§S> (6) AÝd¶o {dH« s gyMZm g‘Omdr.

{R>H$mU: ‘w§~B© ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$: 17.02.2021 {’${Z³g EAmagr àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS (darb Z‘yX Q´>ñQ>g²Mo Q´>ñQ>r)

~m~ H«$. 4
H$O©Xma 1. H¡$. {XnH$ éB©¶m (Ûmam Ë¶mMo H$m¶Xoera dmag gm¡. aoIm éB©¶m Am{U

{gÕm§V éB©¶m)
2. ‘o. ¶w{Q>{bQ>r nona B§S>ñQ´>rO àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>

ghH$O©Xma/h‘rXma/JhmUXma 1. gm¡. aoIm {XnH$ éB©¶m (H$O©Xma H«$. 1 Am{U 2 H$[aVm h‘rXma)
2. H¡$. {XnH$ éB©¶m, Ûmam Ë¶m§Mo H$m¶Xoera dmag gm¡. aoIm éB©¶m Am{U lr {gÕm§V
éB©¶m (H$O©Xma H«$. 2 H$[aVm h‘rXma)

A{^hñVm§H$ZmMo Vn{eb - A{^hñVm§H$ZH$Vm© ~±H$ …gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{‘Q>oS>, Q´>ñQ>-{’${Z³g Q´>ñQ> E’$ ìhm¶ 14-13, A{^hñVm§H$Z {XZm§H$ 28.03.2014

H¡$. {XnH$ éB©¶m H$[aVm ‘mJUr gyMZm … gyMZoMr VmarI - 04.05.2013, a³H$‘ - é. 1,97,11,099.43/- 30.04.2013 amoOrg gh àXmZmn¶ªV
01.05.2013 nmgyZ nwT>rb ì¶mO, n[aì¶¶, à^ma Am{U BVa IM©.
‘o. ¶w{Q>{bQ>r nona B§S>ñQ´>rO H$[aVm ‘mJUr gyMZm … gyMZoMr VmarI - 04.05.2013, a³H$‘ - é. 1,25,91,707.55/- 30.04.2013 amoOrg gh àXmZmn¶ªV
01.05.2013 nmgyZ nwT>rb ì¶mO, n[aì¶¶, à^ma Am{U BVa IM©.

{‘iH$V H«$. 4, ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z … ‘YwHw§$O H$mo.Am°n. hmD$qgJ gmogm¶Q>r, ßbm°Q> H«$. 35, àmW©Zm g‘mO amoS>, {dbonmb} (ny), ‘w§~B© - 400057. Aem
kmV B‘maVr‘Yrb Vi‘Oë¶mda pñWV J°aoO H«$. 01 Am{U 02 gh Xþgè¶m ‘Oë¶mdarb {Zdmgr âb°Q> H«$. 201 (‘moO‘m{nV {~ëQ>An joÌ 900 Mm¡. ’y$.), {Zdmgr
âb°Q> H«$. 202 (‘moO‘m{nV 444 Mm¡. ’y$.)

H$ãOm Vnerb 13.07.2019 amoOrg àË¶j H$ãOm KoVbm. 
‘mb‘ÎmoÀ¶m VnmgUrMr VmarI d doi 26.02.2021 (ewH«$dma) g. 11.00 Vo Xþ. 12.00 Xaå¶mZ
‘mb‘ÎmoMr amIrd qH$‘V é. 3,00,00,000/- (én¶o VrZ H$moQ>r ‘mÌ)
Bgmam AZm‘V a¸$‘ é. 30,00,000/- (én¶o Vrg bmI ‘mÌ)
BAa ̂ aUm Vnerb … ~±H$ ImVo-""{’${Z³g Q´>ñQ> E’$dm¶ 14-13'', H$a§Q> AH$mD§$Q> … 6111411728, H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>, emIm … H${bZm,
‘w§~B©, Am¶E’$Eggr H$moS> … Ho$Ho$~rHo$0000631
dmT>{dÊ¶mMr qH$‘V é. 50,000/- (én¶o nÞmg hOma)
BAa O‘m H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 09.03.2021 (‘§Jidma) gm¶§. 6.00 nydu

B©-{bbmdmMr VmarI d doi 10.03.2021 (~wYdma) g. 11 Vo Xþ. 12 Xaå¶mZ
{Z{dXm XñVmdoOm§gmR>r {bH$ … http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NzQ4
àm{YH¥$V A{YH$mar- lr. ‘hoe ‘mbw§OH$a-mahesh.m@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 9920381684

lr. A{OV Ho${dZ-ajit.kewin@phoenixarc.co.in.

~m~ H«$. 1
H$O©Xma Am°³Q>m‘°H$ {~pëS>¨J {gñQ>r‘ {b{‘Q>oS>
ghH$O©Xma/h‘rXma i) lr. Z{dZM§Ð hoJS>o ii) Am°³Q>m‘°H$ B§{O{Z¶atJ {b{‘Q>oS>
A{^hñVm§H$ZmMo Vn{eb-A{^hñVm§H$ZH$Vm© ~±H$ …gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{‘Q>oS>, Q´>ñQ>-{’${Z³g Q´>ñQ> E’$ ìhm¶ 14-13, A{^hñVm§H$Z {XZm§H$
28.03.2014
‘mJUr gyMZm … gyMZoMr VmarI: 24.12.2013, a¸$‘ é. 62,27,64,394.09/- {X. 30.11.2013 amoOrg À¶mgh ̂ {dî¶mVrb ì¶mO, ̂ ma, n[aì¶¶
d IM©.
{‘iH$V H«$. 1, ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z … lr. Z{dZM§Ð hoJS>o ¶m§À¶mÛmao ‘mbH$sMo Owhþ Vmam amoS>, Owhþ, ‘w§~B©-400049 ¶oWrb nmë‘ J«moìh hm°Q>ob OdiMr
‘a‘oS> Aer kmV {~pëS>¨Jr‘Yrb âb°Q> H«$. 403, ‘moO‘m{nV joÌ 67.08 Mm¡. ‘rQ>g© åhUOoM 722 Mm¡. ’y$Q> {~ëQ>An joÌ.
H$ãOm Vnerb 27.04.2015 amoOrg àË¶j H$ãOm KoVbm. 
‘mb‘ÎmoÀ¶m VnmgUrMr VmarI d doi 26.02.2021 (ewH«$dma) g. 10.30 Vo Xþ. 12.00 Xaå¶mZ
‘mb‘ÎmoMr amIrd qH$‘V é. 1,90,00,000/- (én¶o EH$ H$amoS> ZìdX bmI ‘mÌ)
Bgmam AZm‘V a¸$‘ é. 19,00,000/- (én¶o EH$moUrg bmI ‘mÌ)
BAa ̂ aUm Vnerb … ~±H$ ImVo-""{’${Z³g Q´>ñQ> E’$dm¶ 14-13'', H$a§Q> AH$mD§$Q> … 6111411728, H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>, emIm … H${bZm,
‘w§~B©, Am¶E’$Eggr H$moS> … Ho$Ho$~rHo$0000631
dmT>{dÊ¶mMr qH$‘V é. 15,000/- (én¶o n§Yam hOma)
BAa O‘m H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 08.03.2021 (gmo‘dma) gm¶§. 6.00 nydu
B©-{bbmdmMr VmarI d doi 09.03.2021 (‘§Jidma) g. 11 Vo Xþ. 12 Xaå¶mZ
{Z{dXm XñVmdoOm§gmR>r {bH$ … http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NzQ5
àm{YH¥$V A{YH$mar- lr. {O{‘V {ÌdoXr-jimit.trivedi@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 7045417248

lr. hf© ‘m{J¶m-harsh.magia@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 7506107562.

~m~ H«$. 2
H$O©Xma H$ën¶moJ Ho${‘H$ëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
d¶º$sH$ h‘rXma i) lr. H$a§OJmdH$a M§ÐeoIa Jmonmi ii) H¡$. gm¡. H$a§OJmdH$a AZwamYm gr.,

H$m¶Xoera dmagXma lr. M§ÐeoIa H$a§OJmdH$a ¶m§À¶mÛmao à{V{Z{YËd iii) Hw$.
H$a§OJmdH$a ApídZr gr iV) Hw$. H$a§OJmdH$a d¥§Xm gr.

A{^hñVm§H$ZmMo Vn{eb - A{^hñVm§H$ZH$Vm© ~±H$ … OZVm ghH$mar ~±H$ {b{‘Q>oS>, nwUo, Q´>ñQ>-{’${Z³g Q´>ñQ> E’$ ìhm¶ 18-8, A{^hñVm§H$Z {XZm§H$
26.03.2018
‘mJUr gyMZm … gyMZoMr VmarI: 06.08.2016, a¸$‘ é. 16,23,67,712.27/- {X.31.07.2016 amoOrg À¶mgh ̂ {dî¶mVrb ì¶mO, ̂ ma, n[aì¶¶
d IM©.
{‘iH$V H«$. 2, ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z … ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À¶m ñWm{ZH$ hÔrV Am{U Cn Zm|XUrH¥$V {Oëhm ‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJaÀ¶m
A{YH$marVo‘Ü¶o ßbm°Q> YmaH$ gr.Eg. H«$. 2/1174, ZdrZ gìh} H«$. 1/1733, g¶mZr amoS>, à^mXodr, ‘w§~B©-400 010 ¶oWo pñWV Jm¡ad grEMEgEb Zmdo kmV
B‘maVrÀ¶m 8ì¶m ‘Oë¶mda a{hdmgrV âb°Q> YmaH$ H«$. 81 Am{U 82, ‘moO‘m{nV AZwH«$‘o 1326 Mm¡. ’y$. {~ëQ>An joÌ Am{U 1257 Mm¡. ’y$. {~ëQ>An joÌ
H$ãOm Vnerb 06.02.2018 amoOrg àË¶j H$ãOm KoVbm. 
‘mb‘ÎmoÀ¶m VnmgUrMr VmarI d doi 26.02.2021 (ewH«$dma) g. 11.00 Vo Xþ. 1.00 Xaå¶mZ

‘mb‘ÎmoMr amIrd qH$‘V é. 8,10,00,000/- (én¶o AmR> H$moQ>r Xhm> bmI ‘mÌ)
Bgmam AZm‘V a¸$‘ é. 81,00,000/- (én¶o Eo³¶m§er bmI ‘mÌ)
BAa ̂ aUm Vnerb … ~±H$ ImVo ""{’${Z³g Q´>ñQ> E’$dm¶ 18-8'', Mmby ImVo … 3711968614, H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>, emIm … H${bZm, ‘w§~B©,
Am¶E’$Eggr H$moS> … Ho$Ho$~rHo$0000631
dmT>{dÊ¶mMr qH$‘V é. 25,000/- (én¶o n§Mdrg hOma)
BAa O‘m H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 08.03.2021 (gmo‘dma) gm¶§. 6.00 nydu
B©-{bbmdmMr VmarI d doi 09.03.2021 (‘§Jidma) g. 11 Vo Xþ. 12 Xaå¶mZ
{Z{dXm XñVmdoOm§gmR>r {bH$ … http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NzUx
àm{YH¥$V A{YH$mar- lr. {O{‘V {ÌdoXr-jimit.trivedi@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 7045417248

lr. hf© ‘m{J¶m-harsh.magia@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 7506107562.
~m~ H«$. 3

H$O©Xma ‘o. J«og EÝQ>aàmBOog
d¡¶º$sH$ h‘rXma i) lr. amhþb Bída H$nya ii) lr. Xodb O‘ZmXmg ‘moXr
A{^hñVm§H$ZmMo Vn{eb - A{^hñVm§H$ZH$Vm© ~±H$ … OZVm ghH$mar ~±H$ {b{‘Q>oS>, nwUo, Q´>ñQ>-{’${Z³g Q´>ñQ> E’$ ìhm¶ 18-8, A{^hñVm§H$Z {XZm§H$ 26.03.2018

‘mJUr gyMZm … gyMZoMr VmarI: 28.11.2016, a¸$‘ é. 17,16,85,074.17/- {X. 31.10.2016 amoOrg À¶mgh ̂ {dî¶mVrb ì¶mO, ̂ ma, n[aì¶¶
d IM©.
{‘iH$V H«$. 3, ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z … Cn-a{>OñQ´>ma VmbwH$m A§Yoar, ‘w§~B©À¶m Á¶w[a{S>³eZ‘Yrb Am{U ~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À¶m hÔr‘Yrb Jmd
A§{~dbr, A§Yoar npíM‘, ‘w§~B© ¶oWrb AZw.H«$. 19, {hñgm H«$. 2, grQ>rEg H«$. 80-E Am{U 81-E ¶oWo pñWV {demIm AmH}$S> Aem kmV {~pëS>¨Jr‘Yrb
6ì¶m ‘Oë¶mdarb H$m¶m©b¶ H«$. 602, ‘moO‘m{nV A§XmOo 497 Mm¡.’y$Q> MQ>B© joÌ YmaH$ {‘iH$VrMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ.
H$ãOm Vnerb 21.03.2017 amoOrg àË¶j H$ãOm KoVbm. 
‘mb‘ÎmoÀ¶m VnmgUrMr VmarI d doi 26.02.2021 (ewH«$dma) Xþ. 1.30 Vo Xþ. 3.00 Xaå¶mZ
‘mb‘ÎmoMr amIrd qH$‘V é. 60,00,000/- (én¶o gmR> bmI ‘mÌ)
Bgmam AZm‘V a¸$‘ é. 6,00,000/- (én¶o ghm bmI Mmirg hOma ‘mÌ)

BAa ̂ aUm Vnerb … ~±H$ ImVo ""{’${Z³g Q´>ñQ> E’$dm¶ 18-8'', H$a§Q> AH$mD§$Q> … 3711968614, H$moQ>H$ ‘qhÐm ~±H$ {b{‘Q>oS>, emIm … H${bZm, ‘w§~B©,
Am¶E’$Eggr H$moS> … Ho$Ho$~rHo$0000631
dmT>{dÊ¶mMr qH$‘V é. 10,000/- (én¶o Xhm hOma)
BAa O‘m H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 08.03.2021 (‘§Jidma) gm¶§. 6.00 nydu
B©-{bbmdmMr VmarI d doi 09.03.2021 (‘§Jidma) g. 11 Vo Xþ. 12 Xaå¶mZ
{Z{dXm XñVmdoOm§gmR>r {bH$ … http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NzUx
àm{YH¥$V A{YH$mar- lr. {O{‘V {ÌdoXr-jimit.trivedi@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 7045417248

lr. hf© ‘m{J¶m-harsh.magia@phoenixarc.co.in, ‘mo~m. H«$. 7506107562.

amï´r>¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa, ‘w§~B© I§S>nrR>
H§$nZr ¶moOZm AO© (gr.E.E.) H«$. 3481 gZ 2019

‘Yrb 
H§$nZr ¶moOZm ¶m{MH$m H«$. 1047 gZ 2020

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m àH$aUmV;
Am{U

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 Am{U 232 À¶m àH$aUmV;
Am{U

A°S>‘m¶a BñQ>oQ> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U pãbg hmD$qgJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U {H«$ñQ>bñQ>ma H$ÝñQ´>³eZ
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U ho‘mÐr hmD$qgJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U àWrV S>oìhbng© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U
g§dmX BñQ>oQ>g² àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U ñ‘¥Vr S>oìhbng© àm¶ìhoQ {b{‘Q>oS> Am{U ñdH¥$V H$ÝñQ´>³eZ àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> Am{U Q´>ñQ>dWu {~ëS>g© A°ÊS> S>oìhbng© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, CÞWr S>oìhnbg© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U
Am°pßQ>‘‘ hmD$qgJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""¶m{MH$mH$Vm© H§$nÝ¶m'') Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV ^mJYmaH$ ¶m§À¶m
Xaå¶mZ EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.
A°S>‘m¶a BñQ>oQ> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U AÝ¶ ... ¶m{MH$mH$Vm©

¶m{MHo$À¶m gwZmdUrMr gyMZm
A°S>‘m¶a BñQ>oQ> àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U pãbg hmD$qgJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U {H«$ñQ>bñQ>ma H$ÝñQ´>³eZ
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U ho‘mÐr hmD$qgJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U àWrV S>oìhbng© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U
g§dmX BñQ>oQ>g² àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U ñ‘¥Vr S>oìhbng© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U ñdH¥$V H$ÝñQ´>³eZ àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> Am{U Q´>ñQ>dWu {~ëS>g© A°ÊS> S>oìhbng© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, CÞWr S>oìhnbg© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U
Am°pßQ>‘‘ hmD$qgJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Am{U Ë¶m§Mo g§~§{YV ̂ mJYmaH$ ¶m§À¶m Xaå¶mZ EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m
‘§Owar AmXoemH$[aVm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 AÝd¶o ¶m{MH$m gÝ‘mZZr¶ amï´>r¶
H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR> (""gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶m{YH$aU'') Ûmao 8 ’o$~«wdmar, 2021 amoOrÀ¶m
AmXoemÛmao XmIb H$aÊ¶mV Ambr hmoVr. gXa ¶m{MH$m 18 ‘mM©, 2021 amoOr gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa
A§{V‘ gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV H$aÊ¶mV Ambr Amho.
H$moUrhr ì¶º$s gXa ¶m{MHo$À¶m ~mOwZo qH$dm {damoY H$aÊ¶mg BÀNw>H$ Agë¶mg gXa ¶m{MHo$À¶m gwZmdUrH$[aVm
{ZpíMV Ho$boë¶m VmaIonydu {H$‘mZ 2 {Xdg AJmoXa ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§H$S>o nmohmoMob Aem nÜXVrZo
Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m Zmd Am{U nÎ¶mgh Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m qH$dm Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m d{H$bm§Ûmao ghr Ho$bobr Aem hoVwMr
gyMZm ¶m{MH$mH$Ë¶mªMo dH$sb-‘o. nwUm©Z§X A°ÊS> H§$., ’$moQ>© Mo~g©, ""gr'' qdJ, 2 am ‘Obm, 65, Vm‘[a¨X boZ,
’$moQ>©, ‘w§~B©- 400023 ¶m§À¶mH$S>o nmR>{dUo Amdí¶H$ Amho. OoWo Ë¶m§Zm/{Vbm ¶m{MHo$bm {damoY H$am¶Mm Amho,
{damoYmMr nmíd©^y‘r qH$dm ¶m{MHo$À¶m {damoYmV dmnaÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ Agboë¶m Ë¶m§À¶m/{VÀ¶m enWnÌmMr
àV ¶m{MHo$À¶m gwZmdUrH$[aVm {ZpíMV Ho$boë¶m VmaIonydu {H$‘mZ XmoZ {Xdg AJmoXa amï´>r¶ H§$nZr {dYr
Ý¶m¶m{YaU, E‘Q>rEZEb {~pëS>¨J, H$’$ naoS>, ‘w§~B©-400005 ¶oWo gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶m{YH$aUmH$S>o XmIb H$aUo
Am{U Ë¶mMr àV ¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§Zm XoUo Amdí¶H$ Amho.
¶m{MHo$Mr àV H$moUmhr ì¶º$sbm Amdí¶H$Vm Agë¶mg Ë¶mgmR>r {d{hV à^ma àXmZ Ho$ë¶mda
{ZåZñdmjarH$mam§Ûmao nwa{dÊ¶mV ¶oB©b.

ghr/-
gXa {XZm§H$ 17 ’o$~«wdmar, 2021 nwUm©Z§X A°ÊS> H§$.
{R>H mU : ‘w§~B© ¶m{MH$mH$Vm© H§$nÝ¶m§H$[aVm dH$sb

nÎmm : ’$moQ>© Mo~g©, ""gr'' qdJ, 2 am ‘Obm, 
65, Vm‘[a¨X boZ, ’$moQ>©, ‘w§~B©- 400023

Omhra gyMZm

‘hÎdmMr VmarI …
B©-{bbmd - 05.03.2021, {ZarjU … 01.03.2021, doi … g. 11.00 Vo Xþ. 3.00
BAa a¸$‘ n¶©ªV gmXa H$amdr … 04.03.2021 amoOr gm¶§. 4.30 n¶©ªV
{dH«$sÀ¶m Vnerbdma AQ>r Am{U eVuH$[aVm H¥$n¶m ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, VmaU YZH$m|Mr do~gmB©Q>
www.sbi.co.in Am{U www.bankeauctions.com, g§nH©$ H«$. 09594597555 ‘Ü¶o nwa{dboë¶m qbH$Mm
g§X^© ¿¶mdm.

ga’¡$gr A°³Q> AÝd¶o 30 {Xdgm§Mr gm§{d{YH$ {dH«$s gyMZm
H$O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm ¶mÛmao gy{MV H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, {‘iH$VrMm {bbmd H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U {e„H$ H$mhr Agë¶mg
Vw‘À¶mH$Sy>Z ì¶mO Am{U IMm©gh dgyb H$aÊ¶mV ¶oB©b.

ghr/-
{XZm§H$ … 16.02.2021 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU… ‘w§~B© ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002
ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) AÝd¶o ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd
{dH«$s gyMZm.
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©boë¶m ñWmda
{‘iH$Vr hr VmaU YZH$m|H$S>o JhmU/à^m[aV Amho, {OMm àË¶j H$ãOm ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, VmaU YZH$m|À¶m
àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho. Vr ‘o. ‘mZdr hmopëS>¨½O àm. {b., (H$O©Xma), i) lr. B©ídabmb e§H$abmb O¡Z,
ii) lr‘. nwînmXodr B©ídabmb O¡Z, iii) lr‘. Zr{VH$m ‘{Zf O¡Z, iv) lr. ‘{Zf B©ídabmb O¡Z, (gd© g§MmbH$ Am{U
h‘rXma), Am{U v) ‘o. amO‘b b{IM§X Ádobg© àm. {b. (H$m°nm}aoQ> h‘rXma) H$Sy>Z VmaU YZH$m|Zm WH$sV é.
33,18,35,621.53 (én¶o VohoVrg H$amoS> AR>am bmI nñVrg hOma ghmeo EH$drg Am{U n¡go ÌonÞ ‘mÌ)
29.08.2015 amoOrg+29.08.2015 amoOrnmgyZMo Ë¶mdarb ì¶mO A{YH$ IM© Am{U n[aì¶¶ B. À¶m
dgwbrH$[aVm 05.03.2021 (B©-{bbmdmMr VmarI) amoOr ""Oo Amho OoWo Amho'', ""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U
""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VÎdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho.
{‘iH$VrH$[aVm amIrd qH$‘V Am{U Bgmam AZm‘V a¸$‘ Imbrbà‘mUo … (é. H$moQ>rV)

àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Mo Vnerb
Zmd … lr. {J[ae Oo. gm§Jb{JH$a
B©-‘ob Am¶S>r … team6.61341@sbi.co.in
‘mo~mB©b … +91 9167856535
b°ÊS>bmB©Z H«$. 
(H$m¶m©b¶) … 022-22021299

emIoMm nÎmm … ñQ´>oñS> A°goQ>g² [aPmoë¶weZ J«wn, 
H$‘{e©Ab-III emIm, Vwb{g¶mZr M|~g©, n{hbm
‘Obm, doñQ> qdJ, ’«$s àog OZ©b ‘mJ©, Z[a‘Z nm°BªQ>,
‘w§~B©-400 021
emIoMm ’$moZ H«$. … 022-22021299
emIoMm B©-‘ob Am¶S>r … sbi.61341@sbi.co.in

n[a{eï>-IV-E ({Z¶‘ 8(6) Mr na§VwHo$ nhm)

ñWmda {‘iH$VtÀ¶m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm

AZw.
H«$.

{‘iH$V/‘ÎmoMo dU©Z amIrd
qH$‘V

BAa

1 ~og‘|Q> nm{Hª$J ’o$O I, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$ H$ë¶mU
({~ëQ>An 943 Mm¡. ’y$.)

0.72 0.072

2 em°n H«$. 1, Vi ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 527 Mm¡. ’y$.)

0.67 0.067

3 em°n H«$. 4, Vi ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 445 Mm¡. ’y$.)

0.57 0.057

4 em°n H«$. 5, Vi ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 286 Mm¡. ’y$.)

0.37 0.037

5 H$m¶m©b¶ H«$. 101, n{hbm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 523 Mm¡.’y$.)

0.58 0.058

6 H$m¶m©b¶ H«$. 102, n{hbm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 523 Mm¡.’y$.)

0.58 0.058

7 H$m¶m©b¶ H«$. 103, n{hbm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 523 Mm¡.’y$.)

0.58 0.058

8 H$m¶m©b¶ H«$. 104, n{hbm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 523 Mm¡.’y$.)

0.58 0.058

9 H$m¶m©b¶ H«$. 105, n{hbm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 286 Mm¡.’y$.)

0.46 0.046

10 âb°Q> H«$. 101, n{hbm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 710 Mm¡.’y$.)

0.66 0.066

11 H$m¶m©b¶ H«$. 201, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 1090 Mm¡.’y$.)

1.06 0.106

12 H$m¶m©b¶ H«$. 202, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 439 Mm¡.’y$.)

0.43 0.043

13 H$m¶m©b¶ H«$. 203, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 439 Mm¡.’y$.)

0.43 0.043

14 H$m¶m©b¶ H«$. 204, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 558 Mm¡.’y$.)

0.43 0.043

15 H$m¶m©b¶ H«$. 205, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 286 Mm¡.’y$.)

0.26 0.026

16 emoé‘ H«$. 206, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 1366.50 Mm¡.’y$.)

0.61 0.061

17 âb°Q> H«$. 201, Xþgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 710 Mm¡.’y$.)

0.66 0.066

18 emoê$‘ H«$. 307, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr
Mm¡H$, H$ë¶mU, ({~ëQ>An 1094 Mm¡.’y$.)

0.98 0.098

19 âb°Q> H«$. 301, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 10902 Mm¡.’y$.)

0.93 0.093

20 âb°Q> H«$. 302, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 286 Mm¡.’y$.)

0.25 0.025

21 âb°Q> H«$. 303, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 452 Mm¡.’y$.)

0.38 0.038

22 âb°Q> H«$. 304, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 359.10 Mm¡.’y$.)

0.38 0.038

23 âb°Q> H«$. 305, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 359.10 Mm¡.’y$.)

0.38 0.038

24 âb°Q> H«$. 306, {Vgam ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 427.95 Mm¡.’y$.)

0.43 0.043

25 âb°Q> H«$. 401, Mm¡Wm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H ë¶mU, ({~ëQAn 1090 Mm¡.’y .)

0.83 0.083

26 âb°Q> H«$. 403, Mm¡Wm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 452 Mm¡.’y$.)

0.35 0.035

27 âb°Q> H«$. 404, Mm¡Wm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 452 Mm¡.’y$.)

0.35 0.035

28 âb°Q> H«$. 405, Mm¡Wm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 452 Mm¡.’y$.)

0.35 0.035

29 âb°Q> H«$. 406, Mm¡Wm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 498 Mm¡.’y$.)

0.38 0.038

30 âb°Q> H«$. 407, Mm¡Wm ‘Obm, O‘Zm~mJ, grQ>rEg 2868/3/E, {edmOr Mm¡H$,
H$ë¶mU, ({~ëQ>An 1094 Mm¡.’y$.)

0.83 0.083

EHy$U 16.47 1.647
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