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THRU ONLINE FILING 

BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
2ih Floor, Dalal Street 
Mumbai 400 023 

Dear Sir I Madam, 

July 23, 2019 · 

Sub: Newspaper Notice in respect of the Meeting of the Board of the Directors 
of the Company 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith notice published in the 
Newspaper (published in Financial Express, Free Press Journal and Nav Shakti), in 
respect of a meeting of the Board of Directors of the Company to be held on 
Thursday, gth August, 2019, inter-alia, to consider and take on record the Unaudited 
Financial Results for the 1st Quarter ended 30th June, 2019 of the financial year 
2019-20. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Makers Laboratories Limited 

Khyati D nani 
Compf y Secretary 

Encl: a/a 

Tel No. ; 022- 28688544, Fax No. : 022 • 28688544 
Regal Prlnlers I PLHOOI 
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e-TENDER NOTICE
The Commissioner of Municipal Corporation of

Greater Mumbai invites e-Tenders for various works
from the Government Registered Contractors, who are
also registered as “MCGM Vendor’, Bidder should also
give Rs. 1 lakh performance guarantee. For the details
of 8 number of tenders of estimated amount Rs.
4785682.00, respective tender documents and
process of e-Tendering, please visit
www.mcgm.gov.in.

Sd/-
PRO/588/ADV/19-20 Public Relations Officer

Store water only when you must

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my
client viz. M/S. GSA (INDIA), a
Regd. Firm having its Regd.
Office at Bombay Cotton Mills
Compound, Mumbai-400 033,
vide Agreement for Lease dated
27th July, 1982 had Purchased a
Plot No. F-17, MIDC, Badlapur.
The said agreement was entered
through partners of GSA (INDIA)
and Smt. Sangita Bhartiya who
was also partner at that time, but
she retires from the firm on 30th
April, 1993 and now her where-
abouts are not known to my
client.
Now my client want to transfer
the said Plot No. F-17, MIDC,
Badlapur to M/s. Oxford
Chemicals Pvt. Ltd.
My client now intends to inform
that all persons having any claim
or demand to the said Plot No. 
F-17 MIDC Badlapur, by way of
sale, exchange, gift, lease,
assignment, lien, charges, trust,
license, maintenance, easement
under by agreement or other-
wise, howsoever are hereby
required to make the same
known in writing to the under-
signed at Room No. 2A, Calcot
House, M. P. Shetty Marg,
(Tamarind Lane), Opposite St.
Thomas Church, Murnbai-400
001, within 15 days from the date
hereto, or else, I will certify the
title as clear and marketable and
free from all encumbrances with
out references to any such claim
or demand and such claim or
demand, if any will be con-
sisidered as waived or aban-
doned.

Sd/-
(Santosh Thakur) 

Advocate
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MUMBAI BUILDING REPAIRS & RECONSTRUCTION BOARD
A UNIT OF

(MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT AUTHORITY)
Tel. No. - 022-2218 7785, E-mail – rreeamhada@gmail.com

Website – https://mahatenders.gov.in and https://mhada.maharashtra.gov.in

E-TENDER NOTICE
Executive Engineer "A" Division/Mumbai Building Repairs & Reconstruction Board, Unit of MHADA, Colaba Transit

Camp, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005 is inviting online digitally signed tenders in form 'B-1' (Percentage
Rate) for following works from the contractor registered under appropriate class mentioned in Detailed Tender Notice
uploaded on website. The e-Tender will be available on the above portal from Date 24.07.2019 (from 11.00 a.m.) to
Date 08.08.2019 (upto 5.45 pm)

1. All information regarding e-Tendering is available on https://mahatenders.gov.in and https://mhada.maharashtra.gov.in
website.

2. Bidder see all details about the tender time scheduled, rules and clauses in details tender notice which uploaded on
website.

3. For any information and help regarding e-tender, please contact the office of Executive Engineer A Div. M.B.R. &
R. Board, Colaba Caffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005, Contact No. : 022-2218 7785

Sd/-
Executive Engineer

CPRO/A/247 A Div. M B R & R Board, Mumbai.

e-
Tender

No.
Name of Works

Building No.
Estimated
Cost in Rs.

E.M.D.
1% of

Estimated
Cost

Security
Deposit 4%

Estimated Cost

Registration
(Class) of
Contractor

Tender
Price

including
GST in Rs.

Time
Limit for

Completion
of Work

1 75 Mint Road / 41-41A
Kumtha Street, Fort,
Mumbai.

11,21,044/- 11210.0 23000.00
(50% initially &

50% through Bill)

Class - VI
& Above

560.00 12 Months
(including
Monsoon)

2 S. R. to Commercial
Tenement in Cuffe Parade
Transit Camp under
Executive Engineer A
Division, Colaba, Mumbai.

852192/- 8522.0 18000.00
(50% initially &

50% through Bill)

Class - VII
& Above

560.00 12 Months
(including
Monsoon)

MHADA - Leading Housing Authority in the Nation

INVITATION FOR BID (IFB) 
(LOCAL COMPETITIVE BIDDING)

SRM e-Tender No. T-1947/MSETCL/CO/C&M/
Pre-T/SS Pre-Tender (RFx No. 6000000744)

MSETCL invites offers by SRM e-tendering in TWO
bid system (Techno-Commercial Bid and Price Bid)
from the eligible registered bidders for the following
work on turnkey basis as detailed below.
T-1938/MSETCL/CO/C&M/Pre-T/Pre-Tender for
Construction of 132kV SC line from 132kV 
Shendra-Chikalthana using Monopole structure with
ACCC high ampacity conductor-12 km under
Aurangabad Zone in Maharashtra.
Interested bidders may obtain further information avail-
able on the website https://srmetender.maha-
transco.in
The date of downloading of Bid documents available
on the website is from 12.07.2019.

Sd/-
Chief Engineer (C&M), MSETCL

D.G.I.P.R. 2019-20/1441



10 ‘w§~B©, ‘§Jidma, 23 Owb¡ 2019

àË¶j H$ãOm gyMZm 

AZw.
H«$.

H$O©XmamMo Zmd/ 
H$O© ImVo H«$‘m§H$ 

{‘iH$VrMo dU©Z/ àË¶j
H$ãOmMr VmarI

‘mJUr gyMZoMr
VmarI/‘mJUr

gyMZoVrb a¸ ‘ (é)

emIoMo
Zmd 

1. ‘§Ow Xodr bmo{h¶m/ g§O¶ Hw$‘ma
bmo{h¶m/ gr/404, O§~mo Xe©Z
grEMEg, 4Wm ‘Obm, H$mobS>m|Jar
A§Yoar nyd©, ‘w§~B© ‘hmamï´>, ‘w§~B©
400069/
Eb~rAmanrAma00002370623

H$m¶m©b¶ H«$. gr-1, 3am ‘Obm, ³¶wa‘ Or.B. amoS>, Igam
H«$. 615/22-23-27, ‘m¡Om Vo{b~m§Ym ¶oWo pñWV, nr.EM.
H«$. 44, Ama. Am¶. gH©$b-am¶nwa-2, Vh{gb Am{U
{Oëhm-am¶nwa-492001, ‘moO‘m{nV joÌ 900 Mm¡.’y$Q>/
H$ãOmMr Vm[aI- 17.07.2019

07.11.2017
ê$.

3100300/-

N>ÎmrgJS>/
‘w§~B©

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°da, MH$br gH©$b Odi, AmoëS> nmS´>m amoS>, dS>moXam� 390007
{ZJ‘ H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°dg©, ~m§Ðm - Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (ny), ‘w§~B©-400051

emIm H$m¶m©b¶ … Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., b°ÊS>‘mH©$ {~pëS>¨J, 4Wm ‘Obm, 228E. EOogr ~mog amoS>, H$mobH$mVm 700020
grAm¶EZ H«$: Eb65190OrOo1994nrEbgr021012, www.icicibank.com

Á¶mAWu, 
{ZåZñdmjarH$ma ho Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>M o 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$b‘ 13 (12) Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§g gyMZoVrb Z‘yX aH$‘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 Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z H$aÊ¶mV
Amboë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm Ë¶mbm/{Vbm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa  A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V ghdmMVm gXa éëgÀ¶m
{Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX VmaIog KoVbm Amho. {deofV: H$O©Xma 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$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>À¶m ̂ mamAYrZ amhrb. 

darb Z‘yX H$O©Xma/h‘rXmam§g ¶mÛmao 30 {Xdgm§V aH$‘oMm ̂ aUm H$aÊ¶mg gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho , AÝ¶Wm JhmU {‘iH$Vr {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>)
ê$ëg, 2002  À¶m  {Z¶‘ 8 Am{U 9 À¶m VaVwXt A§VJ©V gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m 30 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va {dH$Ê¶mV ¶oVrb. 

ghr/-
{XZm§H$ : 23.07.2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWi   :  ‘w§~B© Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS> 

Xr ~m°å~o S>mBªJ A°ÊS> ‘°Ý¶y. H§$. {b.
Zm|X. H$m¶m©b¶… Zo{dbo hmD$g, Oo. EZ. hao{S>¶m ‘mJ©, ~°bmS© BñQ>oQ>, ‘w§~B©-400 001. 

grAm¶EZ…Eb17120E‘EM1879nrEbgr000037.
gyMZm

{g³¶w[aQ>rO A°ÊS> E³gM|O ~moS>© Am°’  B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m H$b‘ 29 d 47 AZwgma, ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
~m°å~o S>mBªJ A°ÊS> ‘°Ý¶w’°$³M[a¨J H§$nZr {b{‘Q>oS>À¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m hr {X. 30 OyZ,
2019 amoOr g§nboë¶m n{hë¶m {V‘mhrH$[aVm H§$nZrMo AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© BVa
~m~tgh {dMmamV KoÊ¶mgmR>r d ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r gmo‘dma, 5 Am°JñQ>, 2019 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma
Amho. gXa ‘m{hVr hr H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM www.bombaydyeing.com d ñQ>m°H$
E³ñM|OogÀ¶m do~gmB©Q> www.bseindia.com d www.nseindia.com ¶mdahr CnbãY
Agob.

Xr ~m°å~o S>mBªJ A°ÊS> ‘°Ý¶y H§$. {b. gmR>r
‘w§~B© g§Ord Aamoam
22 Owb¡, 2019 H§$nZr g{Md

n[a{eï> IV
({Z¶‘ 8 (I) nhm)

Á¶mAWu,
n§Om~ Z°eZb ~±H$ Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§Zr {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 AÝd¶o Am{U H$b‘
13 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm
dmna H$ê$Z {X. 01.04.2019 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma lr. aqdÐ aKwZmW nmaS>mbo
¶m§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘yX Ho$bobr  a³H$‘ é. 50,36,615.95 (ê$n¶o nÞmg bmI N>Îmrg hOma
ghmeo n§Yam Am{U n§À¶mÊUd n¡go ‘mÌ) 31.03.2019 amoOr à‘mU o gh Ë¶mdarb ì¶mO Am{U
IM© hr a¸$‘ gXahÿ gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ/ gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV
MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r gm§{JVbo hmoVo. 
H$O©Xma ¶m§Zr a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho, åhUyZ  H$O©Xma/h‘rXma/ JhmUdQ>Xma
Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Ë¶m§Zm/{Vbm àXmZ
Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm
{Z¶‘ 8 AÝd¶o ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm 17 Owb¡, 2019 amoOr H$ãOm KoVbobm
Amho. 
{deofV: H$O©Xma/h‘rXma/JhmUdQ>Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo
H$s, Ë¶m§Zr gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr
XodKodrMm ì¶dhma hm n§Om~ Z°eZb ~±H$oÀ¶m a³H$‘ é.  50,36,615.95 (ê$n¶o nÞmg bmI
N>Îmrg hOma ghmeo n§Yam Am{U n§À¶mÊUd n¡go ‘mÌ) 31.03.2019 amoOr à‘mUo gh g§nyU©
àXmZmn¶ªV Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO Am{U IM©, ¶m aH$‘oÀ¶m à^mamÀ¶m AYrZ 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«$. 703, 7dm ‘Obm, lr {d¿ZhVm© AnmQ>©‘|Q>, lr {d¿ZhVm© grEMEgEb, go³Q>a 8E, ßbm°Q>
H«$. 128, Eoamobr Zdr ‘w§~B© ¶oWo {‘iH$VrMo Vo gd© ̂ mJ Am{U {d^mJ. 

ghr/- 
{XZm§H$  : 17/07/2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : Zdr ‘w§~B©  n§Om~ Z°eZb ~±H$

H$ãOm gyMZm

em.H$m. Amo[edam, OmoJoídar npíM‘, ‘w§~B©-
400102 (S>r.H«$. 662800) 

Xÿ: 26766231, 2677919 ’°$³g H«$. 26799347

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo
H$s, ‘mPo Aerb B§S>gB§S> ~±H$ ho grQ>rEg
H«$. 2101, JUoe ßbmPm, Ywio
ZJanm[bH$m joÌ, Vm. Am{U {O. Ywio
ñQ´>³Mag© gh O‘rZ Agbobr lr‘.
‘§Jbm gw^mf Xodao ¶m§Mr {‘iH$V
JhmUmH$[aVm BÀNw>H$ AmhoV Am{U Vnmg
H$aV Amho. 
lr‘. ‘§Jbm gw^mf Xodao ¶m§Mo lr.g§O¶
¶ed§Vamd Xogmbo Am{U lr‘. ‘§Jbm
gw^mf Xodao ¶m§À¶m Xaå¶mZ {XZm§H$
01/03/2007 amoOrÀ¶m ~jrg
{dboImH$Sy>Z nmZ H«$. 21 Vo 26 ha[dbo
Am{U AmÎmmn¶ªV gmnS>V Zmhr. V‘m‘
OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
H$moUË¶mhr ì¶³Vrg gXa noOog À¶m nwT>o
H$moU ¶oV Agë¶mg Am{U Vmã¶mV
Agë¶mg gmaIo AmoiIbo OmUmè¶m
{b{IV ñdê$nmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Eånm¶a hmD$g, 3am ‘Obm, nm‘dr
àm°nQ>uO, 214, E.Ho$. ZmB©H$ ‘mJ©, ’$moQ>©,
‘w§~B© 400 001 ¶oWo à{gÜXrÀ¶m
{XZm§H$mnmgyZ 7 (gmV) {Xdgm§V H$idmdo. 
{XZm§H$ 23 Owb¡, 2019
ghr/-
A°Zr ’$ZmªS>rg
dH$sb. 

[{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 Mm {Z¶‘ 8(1)]
Á¶mAWu
{ZåZñdmjarH$mam§Zr ~±H$ Am°’$ ~S>moXm Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {gŠ`w[aQ>m`PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ
Am°\$ \$m`ZmpÝe`b A°goQ²>g A±S> EÝ\$mog©_|Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 (ga’¡$gr) AÝd`o Am{U
H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z`_ 3 AÝd`o àmßV A{YH$mam§Mm
dmna H$ê$Z {XZm§H$ ‘mJUr gyMZm {XZm§H$ 16.03.2018 amoOr EH$ ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z
H$O©Xma/h‘rXmam§Zm ‘mJUr gyMZoVrb Z‘yX a³H$‘ é. 4,03,51,385.98/- (én¶o Mma H$amoS> VrZ bmI
EH$mdÞ hOma VrZeo n§À¶mE|er Am{U AÇ>¶mÊUd n¡go ‘mÌ) ¶m EHy$U aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m
VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma/h‘rXma/JhmUXma ‘o. {H«$îU‘ ‘mo~mB©b A°ÝS> Agog[aO àm. {b., 1. lr. AO¶
AJadmb, 2. lr‘. ~aIm AJadmb, 3. ‘o. ‘°³g ‘mo~mB©b H$å¶w{ZHo$eZ {b., 4. ’$mogoëg H$å¶w{ZHo$eZ àm. {b.
5. lr. ̂ aV gr ì¶mg, 6. lr. A{‘V qgKm{Z¶m Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao H$O©Xma/Om‘rZXma Am{U gd©gm‘mÝ¶
OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr ¶oWo Imbr dU©Z Ho$boë¶m  ~±Ho$H$S>o JhmU R>odboë¶m {‘iH$VrMm
àË¶j H$ãOm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (BÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa
éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o  àmßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z hçm 19 Owb¡, 2019 amoOr KoVbm.
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 Mo Cn-H$b‘ (8) À¶m VaVwXtZwgma H$O©Xmam§Mo
bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.
{deofV: H$O©Xma Am{‘ Om‘rZXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, {‘iH$Vrer ì`dhma
H$ê$ Z¶o Am{U {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm ~±H$ Am°’$ ~S>moXm, Im§S> ~mPma emIoÀ¶m a³H$‘
é. 4,03,51,385.98/- én¶o Mma H$amoS> VrZ bmI EH$mdÞ hOma VrZeo n§À¶mE|er Am{U
AÇ>¶mÊUd n¡go ‘mÌ) Am{U Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m aH$‘ogmR>r ̂ mamAYrZ amhrb.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
1. ’$‘©Mo ~wH$ S>oãQ²>g, ñQ>m°H$Mo O§J‘ JhmU
2. ~mo[adbr Xod H¥$nm gmogm¶Q>r, E³ga amoS>, S>r. EZ. ‘mJ©, ~mo[adbr npíM‘, ‘w§~B© - 400103 ¶oWo
Vi‘Obm, H$‘{e©¶b XþH$mZ H«$. 1, 2, 3 Am{U 4 Mo g‘Vwë¶ JhmU ‘moO‘m{nV 992.05 Mm¡. ’y$.
qH$dm A§XmOo.
{XZm§H$ … 19.07.2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU … ‘w§~B© (~mo[adbr) ~±H$ Am°’$ ~S>moXm, Im§S> ~mPma emIm

nÎmm … Im§S> ~mPma emIm … 129/131, H$mPr gæ¶X ñQ´>rQ>,
‘pñPX ~§Xa (npíM‘), ‘w§~B© - 400003

Xÿ.H«$. 022-23439429/23420181/23420182
B‘ob - khandb@bankofbaroda.com

H$ãOm gyMZm

H$mi~mXodr emIm
‘hmà½¶m npãbH$ ñHw$b B‘maV, 32, XmXr goR> A½¶mar boZ, 
H$mi~mXodr, ‘w§~B© 400002. ’$moZ Z§. … 022-22408850.

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

Á¶mAWu …
{ZåZñdmjarH$Vm©, ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, H$mi~mXodr emImMo àm{YH¥$V A{YH$mar
¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A±S> EÝ’$mog©‘|Q>
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b‘ 13 (12)
ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 24.06.2014 amoOr EH$ ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma
‘o. YZlr Q>o³gQ>mB©b B§S>ñQ´>rO ¶m§Zm gXa gyMZoV {Xboë¶m é. 21,52,56,191.00/-
(én¶o EH$drg H$amoS> ~mdÞ bmI N>ßnÞ hOma EH$eo E³¶mÊUd ‘mÌ) A{YH$ nwT>rb
ì¶mOmMr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. 
gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao  H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶
OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm
Ë¶m§Zm gXa A{Y{Z¶‘ H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o àmá
A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z øm 16 Owb¡, 2019 amoOrg KoVbm.
{deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, Cº$ {‘iH$Vrer
ì¶dhma H$ê$ Z¶o d gXa {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$
B§{S>¶m H$mi~mXodr emIoÀ¶m, a¸$‘ é. 33,04,20,271.55/- 30.06.2019
amoOrà‘mUo Am{U Ë¶mdarb ì¶mO ~±Ho$g g§nyU© Xo¶mÀ¶m VmaIon¶ªVgmR>r ̂ mamAYrZ amhrb.
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[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$VrMo dU©Z…-
H$m¶m©b¶ n[aga … Xþgam ‘Obm, 30-30E, M§nm J„r, H$i~mXodr, ‘w§~B©-400 002
YmaH$ gr.Eg. H«$. 1183, b{bV Hw$‘ma Eg. n§S>çm Am{U lr. ¶moJoeHw$‘ma ìhr.
n§S>çm ¶m§À¶m Zmdo Agbobr.
{XZm§H$: 16/07/2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: ‘w§~B© ¶w{Z¶Z ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

AëQ>m‘mD§$Q> amoS> emIm
2/669, B©ñQ>‘°Z hmD$g, Eg. Ho$. ~S>moXmdmbm ‘mJ©, ‘w§~B© - 400026

’$moZ … (022)-2352 5466(S>r), 2352 3699(S>r), 2352 5779(E)
2351 3209(Or), ’°$³g … 2351 9213

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ Xr ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ> A°³Q>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 (ga’¡$gr A°³Q>)

À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o gyMZm
Amåhr ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m ¶m§Zr àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ ‘r Am{U Am‘À¶m AëQ>m‘mD§$Q> amoS>
emIo‘m’©$V {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶Zm{Ýe¶b A°goQ> A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q>
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 À¶m H$b‘ 13 (2) AÝd¶o {XZm§H$ 11.04.2019
amoOrMr ‘mJUr gyMZm Omar Ho$br Amho. {VÀ¶m ‘OHw$amV BVa ~m~tgh ‘wÔb, ì¶mO Am{U
AÝ¶ à^ma B. gh WH$~mH$s a³H$‘oÀ¶m àXmZmV Vwåhr Ho$boë¶m H$gyarMm g‘mdoe Amho.
WH$~mH$s a³H$‘ Imbr Z‘yX H$aÊ¶mV Ambr Amho.
H$O©XmamMo Zmd Am{U nÎmm lr. hf©X ZQ>adbmb MìhmU

gm¡. a§OZm~oZ hf©X MìhmU
E-704, ãë¶w Amo{e¶Z II, ãë¶y Eånm¶a H$m°åßbo³g
Ý¶w qbH$ amoS>bJV, EH$Vm ZJa, ‘hmdra ZJa,
H$m§{Xdbr (npíM‘) ‘w§~B© - 400067

ImVo H«$‘m§H$ 006675110000066
EZnrEMr VmarI 31-03-2019
H$O© ‘§Owar ‘¶m©Xm é. 65.00 bmI
‘mJUr gyMZm nmR>{dÊ¶mMr
VmarI

11.04.2019

‘mJUr gyMZoZwgma WH$~mH$s
a³H$‘

é. 65,47,766.89/- (31.03.2019 amoOrg
d¡Ym{ZH$ WH$~mH$s gh 30.03.2019 nmgyZMo
‘m{gH$ AmYmao MH«$dmT>rZo X.gm. 8.70% XamZo
Ë¶mdarb ì¶mO Am{U Vw‘À¶mH$Sy>Z àXmZ hmoB©n¶ªV
~±Ho$Zo Ho$bobm gd©, n[aì¶¶, à^ma Am{U IM©

JhmU {‘iH$VrMm Vnerb E 704, ãë¶y Amo{e¶Z II, ãë¶y Eånm¶a H$m°åßbo³g,
Ý¶w qbH$ amoS>bJV, EH$Vm ZJa, ‘hmdra ZJa,
H$m§{Xdbr (npíM‘) ‘w§~B© - 400067

nwT>o, gH$maU Amåhmbm Ago dmQ>Vo H$s, Vwåhr A{Y{Z¶mÝd¶o Omar Ho$bobr gXa ‘mJUr
gyMZoMr ~OmdUr Q>miV AmhmV H$maU Vwåhr {Xboë¶m nÎ¶mda nmR>{dbobr gyMZm Z
~OmdVm naV Ambr Amho. Ë¶m‘wio Amåhmbm AmVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg
2002 À¶m {Z¶‘ 3 Am{U A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o Amdí¶H$ Agë¶mZwgma
‘mJUr gyMZoMo gXa àH$meZ H$aUo ̂ mJ nS>bo Amho.

Vwåhmbm nwT>rb ì¶mO, n[aì¶¶, AZwfm§{JH$ IM©, à^ma B. gh darb gXa a³H$‘ gXa
‘mJUr gyMZoÀ¶m à{gÕr VmaIonmgyZ 60 {XdgmV ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mbm MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r
¶mÛmao ~mob{dÊ¶mV ¶oV Amho. H$gya Ho$ë¶mg ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m WH$~mH$sÀ¶m dgwbrH$[aVm
H$O©Xma Am{U h‘rXmam§À¶m gXa VmaU ‘ÎmoMm H$ãOm KoUo Am{U {VMr {dH«$s H$aÊ¶mgh gd©
qH$dm H$moUVrhr EH$ qH$dm A{YH$ VmaU ‘ÎmoÀ¶m {damoYmV gXahÿ A{Y{Z¶‘mMm H$b‘
13(4) À¶m VaVwXtÝd¶o Amdí¶H$ Vr H$madmB© H$aob.

Ooìhm Amåhr darb H$mbmdYrV àXmZmn¶©V ~±Ho$bm Amboë¶m gd© IM© Am{U à¶moÁ¶
ì¶mO, gd© n[aì¶¶, à^mamgh EH${ÌV ~±Ho$Mr g§nyU© WH$~mH$s àXmZ H$éZ darb Zwgma Vw‘Mo
Xm{¶Îd {Z^mdUo Am{U VmaU ‘Îmm {d‘mo{MV H$aÊ¶mgmR>r ¶mÛmao ~mobm{dUo H$[aV AmhmoV,
H¥$n¶m Ü¶mZmV R>odmdo H$s, ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 13 (8) Zwgma VmaU ‘Îmm {d‘mo{MV
H$aÊ¶mMm A{YH$ma Vwåhmbm ’$º$ Omhra {bbmdmÀ¶m qH$dm XanÌHo$ ‘mJ{dÊ¶mÀ¶m qH$dm
OZVoH$Sy>Z {Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mÀ¶m qH$dm VmaU ‘ÎmoÀ¶m ^mS>onÅ>m, A{^hñVm§H$Z qH$dm
{dH«$sÛmao hñVm§VaU H$aÊ¶mgmR>r ImOJr H$amamMr gyMZm àH$m{eV hmoÊ¶mÀ¶m VmaIon¶ªVM
CnbãY Agob. 

nwT>o, Vwåhmbm darb gXa VmaU ‘Îmm H$moUË¶mhr ‘mJm©Zo {dH«$s/^mS>onÅ>m B. qH$dm ~moOmÛmao
hñVm§Va H$aÊ¶mnmgyZ gXahþ A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(13) AÝd¶o à{V~§Y H$aÊ¶mV ¶oV
Amho.

H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s ¶mnwT>o ‘mJUr gyMZm Omar H$aÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
ho Z‘wX H$aUo Amdí¶H$ Zmhr H$s gXa gyMZm hr ~±Ho$bm CnbãY H$moUVohr AÝ¶ h¸$ qH$dm

Cnm¶m§Zm ~mYm ¶oD$ Z XoVm Vwåhmbm XoÊ¶mV ¶oV Amho.
{R>H$mU : ‘w§~B©
{XZm§H$ : 22 Owb¡, 2019 (àm{YH¥$V A{YH$mar)

g§X^©… ~rAmo~r…E‘E‘Amo…ES>rìhr…2019/20/153, 154 08.07.2019
(ga’¡$gr A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (2) A§VJ©V) h‘rXmam§Zm gyMZm

_hmoX`, 
g§X^© : ‘o. ~moamZm ’°$eÝg àm¶ìhoQ> {b{_Qo>S> ̀ m§Zm Vw_À¶m nV gw{dYoH${aVm h_r 
1. Vwåhmbm gy{MV H$aÊ`mV `oVo H$r, Vwåhr {X. 08.12.2017 amoOr h_rÛmao gXa h_r XñVmdoO

`m§À`m_Yrb A{YH$ {ddaÊmrV _mb_ÎmoMr Amåhmbm »mmbrb n«{V^yVrÀ̈`m n«XmZmgh Ë`m§À`m
ì`mOmgh é. 9,50,00,000/- (én¶o ZD$ H$amoS> nÞmg bmI ‘mÌ) Mo EH${ÌV nV gw{dYm _`m©Xm
`m§À`mH${aVm ‘o. ~moamZm ’°$eÝg àm¶ìhoQ> {b{_Qo>S `m§À`mÛmao Amåhmbm CØ>dboë`m dm Ë`m§À`m
_mbH$rÀ`m Agboë`m H$moÊmË`mhr doir Ë`m§Mo gd© Amúmon d O~m~Xmar ̀ m§À`m g§X^m©V gd© a¸$_ d
Ë`mdarb _mJÊ`m ̀ m§Mo n«XmZ H$aÊ`mMr h_r {Xbr hmoVr. h‘r Xm{¶Ëd gwa{jV H$aÊ¶mH$[aVm Vwåhr gXa
VmaU nwa{dbo Amho.
VmaU XñVmdoOm§Mo Vnerb… EbS>rAmogr 33 {X. 08.12..2017 Mo Vw‘À¶mÛmao ñdmjarH¥$V
h‘rMo nÌ.

2. Amåhr Vwåhmbm gy{MV H$aVmo H$r, H$O©Xma ̀ m§Mr _mb_Îmm g§X^m©V n«XmZm§Mo hßVo MwH${dë`m_wio gXa
»mmVo ̀ m§À`m O~m~Xmar d gXa g§~§YmV Ë`m§Mo »mmVo {X. 08.07.2019 amoOr AH$m`©aV _mb_Îmm
åhÊmyZ dJr©H¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho. VoìhmnmgyZ H$O©Xma ̀ m§Zr WH$~mH$r_Ü`o H$gya Ho$ë`mZo Vw_Mr
h_r O~m~Xma AgyZ Vwåhmbm H$O©/ nV gw{dYoMr EH${ÌV WH$sV a¸$_ é. 9,03,78,450/-
(én¶o ZD$ H$amoS> VrZ bmI AR²>R>çmhÎma hOma Mmaeo nÞmg ‘mÌ) d Ë¶mdarb bmJy Z Pmbobo
ì¶mO A{YH$ Xo¶mÀ¶m VmaIon¶ªVMo ì¶mO d n[aì¶¶ B. Mo n«XmZ H$amdo bmJob d Amåhr ̀ mÛmao h_r
XoVmo H$r, Vwåhmbm gXa gyMZoÀ`m Vma»monmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV gXa aH$_oMo n«XmZ H$amdo bmJob.
H¥$n`m Zmo¨X ¿`mdr H$r, {X. 08.07.2019 amoOrÀ¶m gyMZoVrb n[aÀN>oX H«$. 1 ‘Ü¶o Z‘yX
Ho$ë¶mZwgma H$O©Xmam§Zm Cnm{O©V ì¶mOmMo àXmZ H$amdo bmJob. (àV OmoS>bobr)

3. Amåhr nwTo> Vwåhmbm gy{MV H$aVmo H$r, Vw_À`mÛmao n«Xm{ZV n«{V^yVr `m§À`m g§~§YmV Vw_Mo h_rXma
AmjonH$Vm© ̀ m§Zr H$O©Xma ̀ m§À`mÛmao H$O© d A{J«_ ̀ m§Mo n«XmZ H$aÊ`mg H$gya Ho$bm Amho Ë`m_wio gXa
gyMZoÀ`m 60 {Xdgm§À`m AmV gXa gyMZoMr n«V {gŠ`w{aQ>m`PoímZ A°ÝS> {aH$ÝñQ´>ŠímZ Am°\$
\$m`Zm{ÝímAb AgoQ²>g A°ÝS> EÝ\$mog©_öQ> Am°\$ {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> H$m`Xm, 2002 À`m AZwÀNo>X 13
À`m Cn-AZwÀNo>X (2) A§VJ©V H$O©Xmam§Zm Amåhr nmR>dbr Amho. Amåhr nwTo> Vwåhmbm gy{MV H$aVmo
H$r, darb aH$_oMo n«XmZ Ë`mMo ì`mOmgh gXa H$m`ÚmÀ`m AZwÀNo>X 13 À`m Cn-AZwÀNo>X (4)
A§VJ©V h¸$m§À`m gd© dm H$moÊmË`mhr A{YH$mam§Mm dmna H$aVm O~m~Xma Agob `mMr H¥$n`m Zmo§X
¿`mdr.

4. nwT>o Vw‘Mo bj A{Y{Z¶‘mÀ¶m AZwÀN>oX 13 À¶m Cn AZwÀN>oX (8) H$S>o doYV AmhmoV Á¶mÛmao Vwåhr
ImOJr H$amamVyZ/XanÌH$/{Z{dXm ‘mJdyZ/Omhra {bbmdmgmR>r gyMZm àH$m{eV H$aÊ¶mÀ¶m
VmaIonydu ~±Ho$bm WH$~mH$sgh n[aì¶¶, à^ma d IMm©Mm ̂ aUm Ho$bm Va Vwåhr VmaU ‘Îmm {d‘mo{MV
H$é eH$Vm. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, darb Zwgma gyMZm àH$m{eV Ho$ë¶mZ§Va Vwåhmbm VmaU ‘Îmm
{d‘mo{MV H$aÊ¶mMm h³H$ CnbãY amhUma Zmhr.

5. Amåhr Vw_Mo bj gXa H$m`ÚmÀ`m AZwÀNo>X 13 À`m Cn-AZwÀNo>X (13) A§VJ©V Ho¨$ÐrV H$aV
AmhmoV H r, Vwåhr {dH«$r, ^mSo>H$ama dm AÝ` H$mhr Agë`mg (ì`dhmam§À`m gm_mÝ` dmnam_Ü`o
Ë`mì`{V{aº$) _m\©$V darb n¥ð> 1 _Ü`o g§X{^©V n«{V^yV _mb_ÎmoMo hñVm§VaÊm H$ê$ ímH$Vm d Am_Mr
nyd© bo»mr Ahdmb Z KoVm H$ê$ ímH$V Zmhr. Amåhr J¡a-AZwnmbZ `m§À`mgh H$m`ÚmÀ`m A§VJ©V
AZw^mJ 29 À`m A§VJ©V gXa H$m`ÚmÀ`m AZwÀNo>X 13(13) _Ü`o darb VaVyXrgh A{V{aº$ ̂ ma
XoV AmhmoV.

6. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, gXa ‘mJUr gyMZm hr Amåhmg ¶oUmè¶m aH$‘og§X^m©V nwT>rb ‘mJUr
H$aÊ¶mgmR>r h³H$mVrb ‘¶mªXo{edm¶ gh H$moUË¶mhr h³H$ d Cnm¶m§Zm ~mYm ¶oD$ Z XoVm Omar Ho$br
Amho.

Vw‘Mo {dídmgy
(Oo. ‘mohnmÌm) ghmæ¶H$ OZab ‘°ZoOa

n«m{YH¥$V A{YH$mar 

‘w§~B© ‘w»¶ H$m¶m©b¶…
10/12 ‘w§~B© g‘mMma ‘mJ©, 
’$moQ>©, ‘w§~B© 400 023

à{V,
lr. ho‘§V ~moamUm
10E, aËZ Á¶moVr AnmQ>©‘|Q>g~, {dYma‘ H$m°åßbo³g,
n§Omam ßbo, KmoS> YmoS> amoS>, gwaV, JwOamV-395007.

à{V,
lr. A{Zb WoamV
759, ewX ^dZ, Zmam¶U ZJa, H$moM
Jmd, A§~aZmW npíM‘, R>mUo, 
‘hmamîQ´> -421 505.

H¡$ga H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ…Eb22210E‘EM1993nrEbgr074035

Zmo. H$m¶m©b¶… ¶w{ZQ> H«$. 406, {Q>å‘r AmH}$S>, ‘mH$dmZm amoS>, ‘amoi, 
A§Yoar (ny.), ‘w§~B©-400 059 B©-‘ob … kaiserpressltd@gmail.com g§nH©$ H«$.…022-29252050/8169376816

eoAg©À¶m àñVm{dV hñVm§VaUmH$[aVm gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr Imbrb Z‘yX Vnerbmà‘mUo eoAg© (OwZo hñVm§VaUm {dboI 7 ~r) Mo hñVm§VaUmH$[aVm H$mJXnÌo àmá Ho$br AmhoV.

OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, darb eoAa à‘mUnÌm {damoYmV H$moUË¶mhr àH$mao IaoXr qH$dm ì¶dhma H$ê$ Z¶o. H$moUË¶hr ì¶º$s Á¶m§Zm gXa eoAa
à‘mUnÌmÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o H$moUË¶mhr Xmdm Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo Xmdo H§$nZr/AmaQ>E åhUOoM nydm© eoAaOrñQ´>r (B§{S>¶m) àm. {b., ¶oWo Ë¶m§Mo Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶ … ¶w{ZQ> H«$. 9, {ed eº$s B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, Oo. Ama. ~mo[aMm ‘mJ©, bmoT>m E³gobgOdi, bmoAa naob, (nyd©), ‘w§~B©-400 011. B©-‘ob … sup-
port@purvashare.com ¶oWo ¶m gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho. Ë¶mZ§Va H$moUVohr Xmdo J«mø Yabo OmUma
ZmhrV Am{U H§$nZr/AmaQ>rE hñVm§V[aVr À¶m Zmdmda darb eoAg© hñVm§VaUmMr àH«$s¶m nyU© H$aVrb.

H¡$ga H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

^yfUbmb Aamoam
{R>H$mU … ‘w§~B© ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 23 Owb¡, 2019 S>rAm¶EZ…00416032

{dH«$sXmamMo
’$mo{bAmo

H«$.

{dH«$sXmamMo
Zmd

Z{dZ eoAa
à‘mUnÌ

Z{dZ {d{^Þ
Xaå¶mZ nmgyZ

eoAg©Mo
Z{dZ
g§»¶m

OwZm
à‘mUnÌ

H«$.

OwZo {d{^Þ
Xaå¶mZ
nmgyZ

OwZo {d{^Þ
Xaå¶mZ
n¶ªV

eoAg©Mm
OwZm
g§»¶m

IaoXrXmamMo
Zmd

001434 ^mdZm Sr. à^y 0050121-
0050121

784041-
789040

5000 027554-
027558

4284101 4284600 500 AZ§V E‘.
eobma

001427 Ho$. nr. adr 0050118-
0050118

769041-
774040

5000 027519-
027523

4280601 4281100 500 AZ§V E‘.
eobma

001451 E‘. S>r.
S´>m¶ìha

0050129-
0050129

824041-
829040

5000 027639-
027643

4292601 4293100 500 AZ§V E‘.
eobma

001449 S>r. Or. {‘Pm© 0050127-
0050127

814041-
819040

5000 027629-
027633

4291601 4292100 500 R>mH$moa^mB©
Ho$. àOmnVr

001436 ‘‘Vm S>r. à^y 0050123-
0050123

794041-
799040

5000 027564-
027568

4285101 4285600 500 R>mH$moa^mB
Ho$. àOmnVr

001439 g[aVm gmìhZr 0050126-
0050126

809041-
814040

5000 027579-
027583

4286601 4287100 500 R>mH$moa^mB
Ho . àOmnVr

001437 E‘. S>r. à^y 0050124-
0050124

799041-
804040

5000 027569-
027573

4285601 4286100 500 R>mH$moa^mB
Ho$. àOmnVr

001450 Oo. S>r.
S´>m¶ìha

0050128-
0050128

819041-
824040

5000 027634-
027638

4292101 4292600 500 ñdnZ Eg.
‘wIOu

001536 P[aZ amoqhQ>Z
‘rór

0050144-
0050144

912041-
917040

5000 033653-
033657

4894001 4894500 500 Aë~Q>© dm¶.
Wmo‘b

001418 q~Xÿ H$‘bZ
{n„mB©

0050111-
0050111

734041-
739040

5000 027474-
027478

4276101 4276600 500 gr. Eg.
V‘mZoH$a

001431 B§Xÿ H$‘bmZ
{n„mB©

0050119-
0050119

774041-
779040

5000 027539-
027539

4282601 4283100 500 Zm‘Xod ìhr.
H$mio

001435 ‘m¶m S>r. à^y 0050122-
0050122

789041-
794040

5000 027559-
027563

4284601 4285100 500 Zm‘Xod ìhr.
H$mio

001951 naoe O¡Z 0050163-
0050163

1041041-
1042040

1000 037823-
037823

5311001 5311100 100 gr. Eg.
V‘mZoH$a

001423 ‘R>r gobìhZ
‘mH©$

0050114-
0050114

749041-
754040

5000 027499-
027503

4278601 4279100 500 Zm‘Xod ìhr.
H$mio

000005 bú‘U Ama.
JmS>Jri

0050319-
0050319

00011-
005010

5000 0027459-
00274 63

4274601 4275100 500 ñdnZ Eg.
‘wIOu

001438 ‘wHo$e Eg.
{ebmoÌr

0050125-
0050125

804041-
809040

5000 0027574-
0027 578

4286101 4286600 500 gr. Eg.
V‘mZoH$a
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