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Dear Sirs, 
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9‘w§~B©, ~wYdma, 26 Am°JñQ> 2020
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H$O©Xma/h‘rXmamMo Zmd (emIoMo Zmd) VmaU ‘ÎmoMo dU©Z (ñWmda {‘iH$V) ‘mJUr gyMZm VmarI Am{U a¸$‘ H$ãOmMr VmarI
(H$O© H$moS> H«$. 00032568) 
‘w§~B© ‘oQ´>mo emIm) 
à’w$„ gw^mfM§Ð ̂ Q> (H$O©Xma)

{‘iH$VrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ âb°Q> H«$. 701, 7 dm
‘Obm, ^mJVrZr Am°{bQ>rAa, ßbm°Q> H«$. 19, nmo{bg ¹$mQ>©a
Odi, ¶mar amoS> bJV, A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B©- 400 053.

26.12.2019 H$[aVm é. 7,03,11,566/-
én¶o gmV H$amoS> VrZ  bmI AH$am hOma nmMeo
ghmgï> Am{U eyÝ¶ n¡go ‘mÌ

21.08.2020

{XZm§H$: 26.08.2020 ghr/- (àm{YH¥$V A{YH$mar)
{R>H$mU: ‘w§~B© {XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>

{XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
amï´>r¶ H$m¶m©b¶: EMS>rAm¶Eb Q>m°dg©, ~r qdJ, 6 dm ‘Obm, AZ§V H$mZoH$a ‘mJ©, ñQ>o>eZ amoS>, ~m§Ðm (nyd©), ‘w§~B© - 400051 .
joÌr¶ H$m¶m©b¶>: {XdmU hmDqgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b., 2 am Am{U 3 am ‘Obm, ê$ñV‘Or AmH}$S>, éñV‘Or EH$g©>, X{hga npíM‘, ‘w§~B©-400 068. 

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$mam§Zr {XdmU hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS> (S>rEME’$Eb) Mo àm{YH¥$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 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12) ghdmMVm {Z¶‘ 3 {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002  AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z
H§ nZrÀ¶m A{YH$mè¶m§Ûmao {ZJ©{‘V ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z  Imbrb Z‘yX H O©Xma/h‘rXma ¶m§g gyMZoV Z‘yX H aÊ¶mV Amboë¶m  aH$‘oMr naV’o$S gyMZoÀ¶m VmaIoÀ¶m 60 {Xdgm§V H aÊ¶mg
gm§{JVbo hmoVo. aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao H$O©Xma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm
H$ãOm Ë¶m§Zm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ (4) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8  AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z KoVbm. VmaU ‘Îmm§Mo {dMm‘oMZmgmR>r Ë¶m§Zm CnbãY Agboë¶m
doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ 8 À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, {‘iH$V
¶m§À¶mer ì¶dhma H$ê$ Z¶o d {‘iH$V ¶m§À¶mer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm S>rEME’$Eb ¶m§g  Imbrb Z‘yX a¸$‘ Am{U ì¶mOmgmR>r ̂ mamAYrZ amhrb. 

n[a{eîQ> IV H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm) 
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