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¶fQ»ff´fcSX, dQ. sx, 
(´fid°fd³f²fe) :  NXf¯fZ dþ»‘f°fe»f 
¶fWXb°ffÔVf VfWXSXfÔ̈ fe °fWXf³f 
·ff¦fU¯ffº¹ff ¶ffSXUe Afd¯f 
·ff°fÀff ²fSX¯ffÔ̈ ff ´ff¯feÀffNXf zq 
MX¢IYÐ¹ffÔUSX ´fûWXû¨f»ff AfWXZ. ¦fZ»¹ff 
AfNXUOXf·fSXf´ffÀfc³f ´ffUÀff³fZ 
AûPX dQ»¹ff³fZ ²fSX¯f ·fSX¯¹ff¨ff 
UZ¦f ¸fÔQfU»ff AfWXZ. ¸ffÂf °fSXeWXe 
²fSX¯ff¨ff ´ff¯feÀffNXf zq MX¢IYÐ¹ffÔUSX 
´fûWXû¨f»¹ff³fZ dþ»‘f¨fe ´ff¯¹ff¨fe 
d¨fÔ°ff d¸fMX¯ffSX AfWXZ. ¶ffSXUe ²fSX¯ff°f 
Àf²¹ff¨¹ff §fOXe»ff tqw QVf»fÃf 
§f³f¸feMXSX ´ff¯feÀffNXf AÀfc³f ·ff°fÀff 
²fSX¯ff°f yvt QVf»fÃf §f³f¸feMXSX 
´ff¯¹ff¨ff ÀffNXf AfWXZ. ¹fZ°¹ff IYfWXe 
dQUÀffÔ°f Àf¸ff²ff³fIYfSXIY ´ffDYÀf 
Af»¹ffÀf ²fSX¯f ·fSX¯¹ffÀf ¸fQ°f 
WXûDY  VfIY°fZ. NXf¯fZ dþ»‘f°fe»f 
NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIYf, IY»¹ff¯f-
OXûÔd¶fU»fe, d·fUÔOXe-d³fþf¸f´fcSX, 
¸feSXf-·ffBÊÔQSX, CX»WXfÀf³f¦fSX ¹ff 
¸fWXf´ffd»fIYf, °fSX AÔ¶fSX³ff±f ³f¦fSX 
´fdSX¿fQ, NXf¯fZ, OXûÔd¶fU»fe Afd¯f 
AÔ¶fSX³ff±f AüôÐûd¦fIY ÃfZÂf AVff 
·ff¦ffÔ³ff ¸fWXfSXf¿MÑX Aüôûd¦fIY 
dUIYfÀf ¸fWXf¸fÔOXTf¨¹ff ¸ff²¹f¸ff°fc³f 
´ff¯fe´fbSXUNXf IZY»ff þf°fû. °¹ffÀffNXe 
¶ffSXUe ²fSX¯f ¸fWXØUf¨fZ AfWXZ. ¶ffSXUe 
²fSX¯ff¨fe Ãf¸f°ff Qû³f U¿ffË́ fcUeẾ ffÀfc³f 
UfPX»fZ»fe AfWXZ. ³f½¹ff Ãf¸f°fZ³fbÀffSX 
¶ffSXUe ²fSX¯f tty.yu QVf»fÃf 
§f³f¸feMXSX ´ff¯feÀffNXf IYøY VfIY°fZ. 
¶ffSXUe ²fSX¯f ´fc̄ fÊ Ãf¸f°fZ³fZ ·fSX»¹ffÀf 
ÀfỐ fc̄ fÊ dþ»‘f¨fe ´ff¯fed¨fÔ°ff QcSX 
WXû°fZ. ¸ffÂf ¹fÔQf CX§fOXÓff´f ´ffUÀff¸fbTZ 
¶ffSXUe ²fSX¯f ·fSX¯¹ff¶ff¶f°f d¨fÔ°ff 
½¹föY IZY»fe þf°f WXû°fe. ¹ff U¿ffË°f 
°füöYZ UfQTf¸fbTZ ¸fZ ¸fdWX³¹ff°f¨f 
´ffDYÀf ÀfbøY Óff»ff. ¸ffÂf ¸f²f»¹ff 
IYfTf°f ´ffUÀff³fZ AûPX dQ»fe. þb»f` 
¸fdWX³¹ff°f dUIiY¸fe ´ffDYÀf ´fOX»ff. 
°¹ff¸fbTZ IY²fe ³f½WXZ °fZ ¶ffSXUe ²fSX¯f 
AU§¹ff su °ffÀffÔ°f sq QVf»fÃf 
§f³f¸feMXSX³fZ ·fSX»fZ WXû°fZ. þb»f` 
¸fdWX³¹ff¨¹ff VfZUMX¨¹ff AfNXUOÐ¹ff°f 
¶ffSXUe ²fSX¯ff°fe»f ´ff¯fe ´ff°fTe³fZ 
wz ¸feMXSX¨fe CXÔ̈ fe ¦ffNX»fe WXû°fe, °fSX 
AfNXUOXf·fSXf´fcUeÊ ¶ffSXUe ²fSX¯ff°f 
yx MX¢IYZ ´ff¯feÀffNXf Óff»ff WXû°ff. 
¸ffÂf °¹ff³fÔ°fSX ´ffUÀff³fZ AûPX dQ»¹ff³fZ 
¶ffSXUe ²fSX¯f ÀfÔ±f ¦f°fe³fZ ·fSX°f AfWXZ. 
AfNXUOXf·fSXf°f ¶ffSXUe ²fSX¯ff°f 
AU§¹ff t MX¢IYÐ¹ffÔ̈ fe ´ff¯feUfPX 
³fûÔQU»fe ¦fZ»fe AfWXZ. °¹ff¸fbTZ ¶ffSXUe 
²fSX¯ff°f Àf²¹ff¨¹ff §fOXe»ff tqw.
ut QVf»fÃf §f³f¸feMXSX ´ff¯feÀffNXf 
CX´f»f¶²f Óff»ff AfWXZ. ¶ffSXUe 
²fSX¯ff¨fe Àf²¹ff¨fe ´ff¯fe ´ff°fTe 
xr.vx AfWXZ. ¹fZ°¹ff IYfWXe dQUÀffÔ°f 
Àf¸ff²ff³fIYfSXIY ´ffDYÀf Óff»¹ffÀf 
²fSX¯f ´fc̄ fÊ Ãf¸f°fZ³fZ ·fSX¯¹ff¨fe AfVff 
AfWXZ.

A³fZIY VfWXSXfÔ̧ f²¹fZ ´ff¯fe ³ffWXe
NXf¯fZ dþ»‘f°fe»f þUT´ffÀf 

ÀfUÊ̈ f VfWXSXfÔ³ff AÔ¶fSX³ff±f ¹fZ±fe»f 
þfÔ·fcT þ»fVfbðeIYSX¯f IZYÔQif°fc³f 
´ff¯fe´fbSXUNXf IZY»ff þf°fû. ¸ffÂf 
¦fb÷YUfSXe ¸f²¹fSXfÂfe´ffÀfc³f VfbIiYUfSXe 
¸f²¹fSXfÂfe´f¹fË°f su °ffÀf ¹ff 
IZYÔQif°fc³f ´ff¯fe´fbSXUNXf ¶fÔQ IZY»ff 
þf¯ffSX AfWXZ. °¹ff¸fbTZ VfbIiYUfSXe 
dþ»‘f°fe»f þUT´ffÀf ÀfUÊ̈ f 
VfWXSXfÔ̧ f²¹fZ ´ff¯fe´fbSXUNXf ¶fÔQ 
SXfWXf¯ffSX AfWXZ, °fSX Vfd³fUfSX 
Afd¯f SXdUUfSXWXe IY¸fe Qf¶ff³fZ 
´ff¯fe´fbSXUNXf WXû¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff 
AfWXZ. Af´fMXeþUT þfÔ·fcT 
¶fÔ²ffº¹ffUøY³f ´ff¯fe CX¨f»fc³f 
þfÔ·fcT þ»fVfbðeIYSX¯f IZYÔQif°f 
°¹ffUSX ´fidIiY¹ff IZY»fe þf°fZ. ¹fZ±fc³f 
ÀfUÊ VfWXSXfÔ³ff Afd¯f Aüôûd¦fIY 
ÃfZÂffÔ³ff ´ff¯fe´fbSXUNXf IZY»ff þf°fû. 
¹ff IZYÔQifUSX su °ffÀf ´ff¯¹ff¨ff ·ffSX 
AÀf»¹ff³fZ A³fZIYQf ¹ff IZYÔQif°fe»f 
d¶f§ffOXf¨fe Qb÷YÀ°fe IYSX¯¹ffÀffNXe 
UZT »ff¦f°fû. °¹ffÀffNXe ÀfUÊ̈ f 
VfWXSXfÔ³ff WXû¯ffSXf ´ff¯fe´fbSXUNXf 
±ffÔ¶fUfUf »ff¦f°fû. ¦fZ»¹ff IYfWXe 
dQUÀffÔ°f ¹ff IZYÔQif°fe»f EIYf ¸fûNëf 
þ»fUfdWX³fe»ff ¦fT°fe »ff¦f»fe 
AfWXZ. °¹ff¨fe °ff°fOXe³fZ Qb÷YÀ°fe 
IYSX¯¹ff¨fe ¦fSXþ AfWXZ. °¹ff¸fbTZ 
¦fb÷YUfSXe ¸f²¹fSXfÂfe´ffÀfc³f °fZ VfbIiYUfSXe 
¸f²¹fSXfÂfe´f¹fË°f AÀfZ su °ffÀf 
þfÔ·fcT þ»fVfbðeIYSX¯f IZYÔQif°fe»f 
´ff¯fe´fbSXUNXf ¶fÔQ NXZU»ff þf¯ffSX 
AfWXZ. ¹ff IYfTf°f þ»fUfdWX³fe¨fe 
¦fT°fe Afd¯f þfÔ·fcT IZYÔQif°f ª¹ff 
¶fÔ²ffº¹ffþUTc³f ´ff¯fe CX¨f»f»fZ 
þf°fZ, °¹ff dNXIYf¯fe ÀU¨L°ff IZY»fe 
þf¯ffSX AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe ¸fWXfSXf¿MÑX 
Aüôûd¦fIY dUIYfÀf ¸fWXf¸fÔOXTf¨¹ff 
Ad·f¹fÔ°¹ffÔ³fe dQ»fe AfWXZ.

·ff°fÀff, AfÔ²fif ²fSX¯ffÔ°f 
Àf¸ff²ff³fIYfSXIY ´ff¯feÀffNXf

¶ffSXUe ²fSX¯ffÀfû¶f°f¨f ·ff°fÀff 
²fSX¯fWXe Af´f»¹ff Ãf¸f°fZ̈ ¹ff zq 
MX¢IYÐ¹ffÔ³fe ·fSX»fZ AfWXZ. sw Afg¦fÀMX 
SXûþe ·ff°fÀff ²fSX¯ff°f yvt.uz 
QVf»fÃf §f³f¸feMXSX ´ff¯¹ff¨ff ÀffNXf 
Óff»ff WXû°ff. ²fSX¯ff¨fe EIcY¯f Ãf¸f°ff 
zus.rq QVf»fÃf §f³f¸feMXSX AfWXZ. 
¦fZ»¹ff U¿ffË̈ ¹ff °fb»f³fZ°f ¹fÔQf IY¸fe 
´ff¯feÀffNëf¨fe ³fûÔQ Óff»fe AfWXZ, 

°fSX AfÔ²fif ²fSX¯ff°f Àf²¹ff¨¹ff §fOXe»ff 
wy.vw MX¢IYZ ´ff¯feÀffNXf AfWXZ. 
²fSX¯ff°f Àf²¹ff sts.vs QVf»fÃf 
§f³f¸feMXSX ´ff¯feÀffNXf AfWXZ. ¦fZ»¹ff 

U¿ffË̈ ¹ff °fb»f³fZ°f ¹fÔQf AfÔ²fif ²fSX¯ff°f 
Àf¸ff²ff³fIYfSXIY ´ff¯feÀffNXf Óff»ff 
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ NXf¯fZ dþ»‘f»ff 
´ff¯fedQ»ffÀff d¸fTf»ff AfWXZ.

dþ»‘f°fe»f þ»fd¨fÔ°ff d¸fMX¯ffSX! amoO dmMm  X¡."_w§~B© bjXrn'
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peenerj veesìerme
JemeF& ³esLeerue cee. efpeune v³ee³eeefOeMe-1 Je DeefleefjkeÌle me$e 

v³ee³eeue³e, JemeF& v³ee³eeue³eele

JekeÀerue: GpJeuee ef[efmeuJee

®eew.De.keÏÀ.23/2021
Heg.lee.26/10/21
efve.51.Þeerceleer Jebovee nefjkesÀMe efmebn,

   G.Je.35, J³eJemee³e-IejkeÀece
2.kegÀceejer ef$eMee nefjkesÀMe efmebn,
   G.Je.16, J³eJemee³e-efJeÐeeLeeraveer
3.kegÀceejer leeveer³ee nefjkesÀMe efmebn,
   G.Je.14, J³eJemee³e-efJeÐeeLeeraveer
æ4.kegÀceejer efjOoer nefjkesÀMe efmebn,
   G.Je.6, J³eJemee³e-efJeÐeeLeeraveer, meJe& je.1/104,Dee³eef[³eue
Heeke&À keÀes-DeesHe meesmee³eìer efue.Dee®eesUs jes[, DeuekeÀeHegjer, 
veeueemeesHeeje HegJe&, lee.JemeF&, efpe.HeeueIej...............Depe&oej

efJe©Oo
keÀesCeerner veener....................................... meecevesJeeues
p³eeDeLeera Jejerue Depe&oej ³eebveer ce³ele nefjkesÀMe MesjeveeLe efmebn ns 
efoveebkeÀ 17/10/2017 jespeer JeejeCemeer, GllejHeÏosMe jep³e 
³esLes ce³ele Peeues. p³eeDeLeera Depe&oej keÏÀ.1 ³eebveer Depee&leerue 
efceUkeÀle efJekeÀC³eekeÀefjlee Depe&oej keÏÀ.2 les 4 ³ee®ee efnmmee 
efJekeÀC³ee®eer HejJeeveieer efceUC³eekeÀefjlee (efnbog cee³evee@efjìer De@C[ 
ieeef[&³eveefMeHe De@keÀ ®es keÀuece 8 DevJe³es), ³ee v³ee³eeue³eele ®eew. 
Depe& keÏÀceebkeÀ 33/2021 oeKeue kesÀuesuee Deens. 

efceUkeÀleer®es JeCe&ve 
HeÌue@ì keÏÀ.306, eflemeje cepeuee, yeer efJebie, efyeu[erRie keÏÀ.2, Þeer 
ogiee& veiej keÀe@cHeueskeÌme ³ee FceejleerceOeerue 30.10 ®eew.ceerìj 
#es$ee®ee HeÌue@ì meoj Fceejle ceewpes Dee®eewUs, lee. JemeF& Demegve 
JemeF& - efJejej ceneveiejHeeefuekeÀe #es$eeceOeerue Fceejle mebkegÀue ceewpes 
Dee®eesUs, lee.JemeF&, meJnsx keÏÀ.224, efnmmee keÏÀ. HewkeÀer meJnsx 
keÏÀ.223, efnmmee keÏÀ.1 meJnsx keÏÀ.223, efnmmee keÏÀ.HewkeÀer peceerve 

grAm`EZ: Eb17120E_EM1981nrEbgr025388
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: H$mboXmoZr`m (EMS>rAm`Eb) B_maV, `w{ZQ> H«$.1~r, 5dm _Obm, ghma amoS>, npíM_
ÐþVJVr _hm_mJ©, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400069. Xÿa.:91-22-62154087, \°$Šg:91-22-62154003,
do~gmB©Q>: www.polygenta.com, B©-_oc: companysecretary@polygenta.com

39dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-dmoqQ>J d nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm
1. nm°brOoÝQ>m Q>oŠZm°bm°{Og {b{_Q>oS>À`m gXñ`m§Mr 39dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m _§Jidma, 21

gßQ>|~a, 2021 amoOr g.11.00dm. {XZm§H$ 30 Owb¡, 2021 amoOrÀ`m EOrE_ gyMZoV Z_wX
ì`dgm`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm ìhrS>rAmo H$m°Ý\$aÝgtJ (ìhrgr) qH$dm AÝ` ÑH$lmì` _mÜ`_mZo
(AmoEìhrE_) g§nÞ hmoB©b.

2. H$mo{dS>-19 àmXþ̂ m©d Agë`mZo ghH$ma _§Ìmb` (E_grE) Ûmao n[anÌH$ H«$.5 _o, 2020 ghdm{MVm
n[anÌH$ {XZm§H$ 8 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020 d 13 OmZodmar, 2021 (E_grE n[anÌHo$)
Zwgma Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob {Z~§YH$ d ̂ mJhñVm§Va à{V{ZYr/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmaH$S>o Zm|X
AmhoV Ë`m gd© gXñ`m§Zm {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb d EOrE_ gyMZoÀ`m
{dÚwV àVr 26 Am°JñQ>, 2021 amoOr nmR>{dÊ`mV Ambo AmhoV. EOrE_ gyMZm d {dÎmr` df©
2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m www.polygenta.com do~gmB©Q>da CnbãY
Amho. EOrE_Mr gyMZm qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q> oS>À`m https://
instavote.linkintime.co.in do~gmB©Q>dahr à{gÕ Ho$br Amho. E_grE n[anÌH$mV
Z_wX {Z`_mZwgma {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb d EOrE_ gyMZoÀ`m dmñV{dH$
àVr H§$nZr nmR>dUma Zmhr. {XZm§H$ 26 Am°JñQ>, 2021 amoOr _amR>r X¡{ZH$ _w§~B© bjXrn d B§J«Or
X¡{ZH$ \$m`ZmpÝe`b EŠgàog_Ü ò Omhra gyMZoÛmam gw{MV H$aÊ`mV Ambo hmoVo H$s, Á`m gXñ`m§Mo
B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§Zr Zm|X H$ê$Z ¿`mdoV.

3. EOrE__Ü ò {df` {d_fuV H$aÊ`mgmR>r H§$nZrZo B©-dmoqQ>J gw{dYm {Xbobr Amho. H§$nZrZo [a_moQ> B©-
dmoqQ>J  gw{dYogmR>r qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>Mr ì`dñWm KoVbr Amho. [a_moQ> B©-
dmoqQ>JMr g§nwU© _m{hVr EOrE_ gyMZoV Amho. [a_moQ> B©-dmoqQ>J H$mbmdYr e{Zdma, 18 gßQ>|~a,
2021 amoOr g.9.00dm. ̂ màdo àma§̂  hmoB©b Am{U gmo_dma, 20 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm §̀.5.00dm.
^màdo g_má hmoB©b. VX²Z§Va [a_moQ> B©-dmo[Q>§J _mÝ` AgUma Zmhr. VWm{n H§$nZrZo EOrE_ gyMZoV
{Xboë`m _m{hVrZwgma EOrE_ Xaå`mZ  B©-dmoqQ>JH$[aVm gw{dYm {Xbobr Amho.

4. Oa EImÚm ì`º$sZo g ôMr gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMo gXñ`Ëd KoVbo Agob Am{U Zm|X {XZm§H$
14 gßQ>|~a, 2021 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agob Ë`m§Zr info@unisec.in da {dZ§Vr
nmR>dyZ ̀ wOaAm`S>r àmá H$amdm.

5. Á`m gXñ`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo Ë`m§Mo _V {Xbobo Amho Ë`m§Zm g ôV CnpñWV amhVm ̀ oB©b na§Vw g ôV
nwÝhm _V XoVm ̀ oUma Zmhr.

6. Zm|X VmarI AWm©V 14 gßQ>|~a, 2021 amoOr gXñ` Zm|X nwñVH$mV Á`m ì`º$s̈Mr Zmdo Z_wX AmhoV
Ë`m§Zm [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm VgoM dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôV B©-dmoqQ>JMm A{YH$ma Agob.

7. {dÚwV ñdénmZo _VXmZm~m~V H$mhr VH«$mar Agë`mg Ë`mZ {ZdmaUmgmR>r g§nH©$ ì`º$sMo
Vnerb: Zmd-lr. g§Vmof J_ao, nX-ì`dñWmnH$, B©-_ob: info@unisec.in Xÿa.:022-
49186178-79.

8. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 91 Zwgma ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, dm{f©H$ g_márH$[aVm
~wYdma, 15 gßQ>|~a, 2021 Vo _§Jidma, 21 gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n`ªV
H§$nZrMo gXñ` Zm|X nwñVH$ d ̂ mJhñVm§Va nwñVH$ ~§X R>odÊ`mV ̀ oVrb.

nm°brOoÝQ>m Q>oŠZm°bm°{Og {b{_Q>oS>H$[aVm
{R>H$mU: _w§~B© naoe X_mZr`m
{XZm§H$: 27.08.2021 H§$nZr g{Md

nm°brOoÝQ>m Q>oŠZm°bm°{Og {b{_Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.E-9, ~r-1/04-05, Vi_Obm, ~r qdJ, ~w_a±J,
Mm§{Xdbr \$m_© amoS>, A§Yoar nwd©, _w§~B©-400072, _hmamï´>, ^maV.

H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 02, ZdH¥$Vr AnmQ>©_|Q>, ~r.Ama. {S>PmB©ÝgÀ`m _mJo, bmb ~§JbmOdi,
AWdm bmB©Ýg, gyaV-395007, JwOamV, ^maV.

Xþa.:722699805/972426805, B©-_ob:info@rawedge.in, do~gmB©Q>:www.rawedge.in
17ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr Omhra gyMZm

òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, H$mo{dS>-19 àmXþ̂ m©dm_wio am° EO B§S>ñQ́>r`b gmoë ẁeÝg {b{_Q>oS>
(H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 17dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_/g^m) H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m
bmJw VaVwXr ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV (E_grE) n[anÌH$ gd©gmYmaU n[anÌH$ {XZm§H$
8 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020, 5 _o, 2020 d 13 OmZodmar, 2021 (E_grE n[anÌHo$)
Am{U ̂ maVr` à{V ŷVr d {d{Z_` _§S>i (go~r) Mo {X.12 _o, 2020 d 15 OmZodmar, 2021 amoOrMo
n[anÌH$ (go~r n[anÌH$) Zwgma pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ` ÑH$lmì` ñdénmZo (AmoEìhrE_)
_m\©$V hmoUma Amho.
H§$nZrMr 17dr EOrE_ ewH«$dma, 24 gßQ>|~a, 2021 amoOr g.11.00dm. ̂ màdo EOrE_ gyMZoV Z_wX
{df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm Z°eZb {gŠ ẁ[aQ>rO {S>nm{PQ>ar {b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) Ûmao {Xboë`m
ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V hmoB©b.
EOrE_Mr gyMZm VgoM {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm H§$nZrMo 17dr dm{f©H$ AhdmbmMr B©-àV,
{dÎmr` Ahdmb d AÝ` BVa d¡Ym{ZH$ Ahdmb H§$nZrÀ`m www.rawedge.in d EZEgS>rEbÀ`m
www.evoting.nsdl.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho. ̀ m ì`{V[aº$ EOrE_Mr gyMZm H§$nZrMo
eoAg© OoWo gw{M~Õ AmhoV Ë`m ñQ>m °H$ EŠgM|~À`m AWm©V ~rEgB© {b{_Q> oS>À`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
gXñ`m§Zm g ôÀ`m gyMZoV H§$nZrÛmao {Xboë`m VaVwXr Vn{ebmZwgma ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü ò
gh^mJr hmoVm `oB©b. VX²Zwgma H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, H$mo{dS>-19 ~m~V nwV©Vm amIÊ`mgmR>r
H§$nZrÀ`m 17ì`m EOrE__Ü ò ì`{º$e: gh^mJr hmoÊ`mMr H$moUVrhr VaVwX H$aÊ`mV Ambobr Zmhr.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 103 AÝd`o ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V g^oV CnpñWV gXñ`m§Mr
JUg§»`m CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b.
gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-dmoqQ>J àUmbrZo [a_moQ> ñdénmV Am{U EOrE_ Xaå`mZ B©-dmo[Q>§J àUmbrZo EOrE_
gyMZoV Z_wX {df`mda _V XoÊ`mMr g§Yr {Xbr OmB©b.
{dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb Am{U EOrE_ gyMZoMr {dÚwV àV Á`m ̂ mJYmaH$m§Mo
B©-_ob H§$nZr/{Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr ({Z~§YH$)/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmaH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm
{dÚwV ñdénmV nmR>{dbo OmVrb. go~r n[anÌH$mZwgma H$moUË`mhr gXñ`mg EOrE_ gyMZm d dm{f©H$
AhdmbmMr dmñV{dH$ àV nmR>{db OmUma Zmhr. {S>_°Q> ñdénmV, dmñV{dH$ ñdénmV ̂ mJYmaUm
AgUmè`m gXñ`m§H$[aVm Am{U Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§À`mH$[aVm _VXmZmMr nÕV
EOrE_ gyMZoV XoÊ`mV Ambr Amho.

B©-_obMo Zm|XUrH$aU
Á`m gXñ`m§Zr AÚmnr Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X Ho$bobo ZmhrV Ë`m§Zr EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb
2020-21 {dÚwV ñdénmV àmá H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X H$aÊ`mgmR>r Am{U [a_moQ> B©-
dmoqQ>JH$[aVm bm°JBZ Am`S>r d nmgdS>© àmá H$aÊ`mgmR>r Imbrb à{H«$ òMo nmbZ H$amdo.
1. dmñV{dH$ ñdénmV ̂ mJYmaUm Agë`mg Amdí`H$ Vnerb Ogo \$mo{bAmo H«$_m§H$, ̂ mJYmaH$mMo

Zmd, ̂ mJà_mUnÌmMo ñH°$Z àV (Xe©Zr d _mJrb), n°Z (n°ZH$mS>©Mr ñd-gmjm§H$sV ñH°$Z àV),
AmYma (AmYmaH$mS>©Mr ñd-gmjm§H$sV-ñH°$Z àV) Ago gd© Vn{eb cs@rawedge.in da
nmR>dmdoV.

2. {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg H¥$n`m S>rnrAm`S>r-grEbAm`S>r (16 A§H$s
S>rnrAm`S>r+grEbAm`S>r qH$dm 16 A§H$s bm^mWu Am`S>r), Zmd, Šbm`§Q> _mñQ>a qH$dm
EH${ÌV boIm AhdmbmMr àV, n°Z (n°ZH$mS>©Mr ñd-gmjm§H$sV ñH°$Z àV), AmYma (AmYmaH$mS>©Mr
ñd-gmjm§H$sV-ñH°$Z àV) Ago gd© Vn{eb cs@rawedge.in da nmR>dmdoV.

3. VgoM darb Q>rn (1) qH$dm (2) _Ü`o Z_wX Vnerb XoÊ`mÛmao `wOaAm`S>r d nmgdS>© àmá
H$aÊ`mgmR>r gXñ`m§Zr evoting@nsdl.co.in da B©-_ob nmR>dmdm.

~±H$ ImVo Vnerb AÚm`mdV H$aUo
{S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m ^mJYmaH$m§Zr ~±H$ ImVo Vn{ebmVrb ~Xb Ë`m§Mo g§~§{YV
S>rnrH$S>o nmR>dmdoV.

am° EO B§S>ñQ´>r`b gmoë`weÝg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$: 26 Am°JñQ>, 2021 [aH$s H$nm{S>`m
{R>H$mU: gyaV H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

grAm`EZ: Ec65990E_EM1990nrEcgr057923
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 501-502, ahoOm M|~g©, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
Xÿa.:022-22844701/22840736, do~gmB©Q>:www.tcfcfinance.com,

B©-_ob:investorservices@tcfcfinance.com
30dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, nwñVH$ ~§X H$aUo

d A§{V_ bm^m§emMr gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Q>rgrE\$gr \$m`ZmÝg {c{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 30dr
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) Jwédma, 23 gßQ>|~a, 2021 amoOr g.11.00dm.(^màdo) EOrE_
gyMZo Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m gd© bmJy VaVwXr (H$m`Xm)
^maVr` à{V ŷVr d {d{Z_` _§S>i ({cpñQ>̈J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg
2015 ({bñQ>tJ ao½`wboeÝg) ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao (E_grE) Ûmao {dVarV gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.14/2020 {X.8 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{àb,
2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 Am{U gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.02/
2021 {X.13 OmZodmar, 2021 Am{U ^maVr` à{V^yVr d {d{Z_` _§S>iÛmao {dVarV n[anÌH$
H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79 {XZm§H$ 12 _o, 2020 d go~r/
EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2021/11 {XZm§H$ 15 OmZodmar, 2021 (`mnwT>o
Amdí`H$ n[anÌHo$) Zwgma pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝgtJ (ìhrgr)/AÝ` ÑH$lmì` _mÜ`_ (AmoEìhrE_)
_m\©$V hmoUma Amho. gXñ`m§Zm ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü ò CnpñWV amhVm ̀ oB©b. ìhrgr/
AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü ò CnpñWV amhUmè`m gXñ`m§À`m H$m`ÚmÀ`m H$b_ 103 AÝd ò JUg§»`m
CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b.
Amdí`H$ n[anÌH$m§À`m nwV©VoZwgma EOrE_ gyMZm d {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm H§$nZrMm dm{f©H$
Ahdmb VgoM EOrE_ KoÊ`mMr gyMZm Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmaH$S>o Zm|X
AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmZo nmR>{dbo AmhoV. Cnamoº$ XñVmdoO H§$nZrÀ`m www.tcfcfinance.com
do~gmB©Q>da d ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com Am{U Z°eZb
{gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) À`m https://www.evoting.nsdl.com
do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
B©-_ob Zm|X/AÚm`mdV H$aÊ`mMr nÕV:
A. dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao gXñ` Am{U Á`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob AÚmnr Zm|X/

AÚm`mdV Ho$bobo Zmhr Ë`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Amdí`H$ Vn{ebm§Mr ñH°$Z àV AWm©V (1)
ñdmjarH¥$V {dZ§VrnÌ Á`m_Ü ò \$mo{bAmo H«$., gXñ`mMo Zmd, g§nwU© nÎmm, (2) n°Z (n°ZH$mS>©Mr
ñdgmjm§H$sV ñH°$Z àV), (3) AmYmaH$mS>© (AmYmaH$mS>©Mr ñdgmjm§H$sV ñH°$Z àV) Ago
H § $nZrM o  e oAa {d^mJmH$S > o  vshiralkar@tcfcfinance.com qH $dm
investorservices@tcfcfinance.com nmR>dyZ B©-_obda Zm|X H$amdoV.

~. ^mJYmaH$m§Zr H¥$n`m R>odrXma gh^mJrXmamH$S>o g§nH©$ H$amdm Am{U S>rnrÛmao gëë`mZwgma à{H«$ òMo
nmbZ H$ê$Z {S>_°Q> ImË`mV B©-_ob Am{U ~±H$ ImVo Vnerb Zm|X H$amdoV.

B©-dmoqQ>J_m\©$V _V XoÊ`mMr nÕV:
A. EOrE_nwdu CnbãY AgUmè`m [a_moQ> B©-dmoqQ>J àUmbrZo {dÚwV ñdénmV EOrE_À`m gyMZoV Z_wX

ì`dgm`mda Ë`m§Mo _V XoÊ`mMr VgoM EOrE_ Xaå`mZ {dÚwV _VXmZ àUmbrZo _V XoÊ`mMr g§Yr
gXñ`m§Zm Agob.

~. [a_moQ> B©-dmoqQ>J d EOrE_ Xaå`mZ B©-dmoqQ>JMr nÕV dmñV{dH$ ñdénmV qH$dm {S>_°Q> ñdénmV
^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§H$[aVm Am{U Á`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Aem gXñ`m§H$[aVm g{dñVa
_m{hVr EOrE_À`m gyMZoV XoÊ`mV Ambr Amho. [a_moQ> B©-dmoqQ>J H$mbmdYr 19 gßQ>|~a, 2021
amoOr g.9.30dm. àma§^ hmoB©b Am{U 22 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm`§.5.00dm. g_má hmoB©b.
EOrE_ gyMZoVrb Vnerb H§$nZrÀ`m www.tcfcfinance.com do~gmB©Q>da AnbmoS> Ho$bobo
Amho.

H$. EOrE__Ü ò B©-dmoqQ>JMr gw{dYm CnbãY Agob Á`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>JÛmao Ë`m§Mo _V {Xbobo Zmhr
Am{U EOrE__Ü ò CnpñWV amhVrb.

bm^m§emH$[aVm Zm|X {XZm§H$ d AXm`Jr nÕV:
A. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 91 Am{U go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa

[a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wboeÝg 2015 Mo {Z`_ 42 Zwgma 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {dÎmr`
dfm©H$[aVm H§$nZrMo g_^mJmda A§{V_ bm^m§e XoÊ`mgmR>r Am{U dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m{Z{_Îm
ewH«$dma, 17 gßQ>|~a, 2021 Vo Jwédma, 23 gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n ª̀V gXñ`
Zm|X nwñVH$ d ̂ mJhñVm§VaU nwñVH$ ~§X R>odÊ`mV ̀ oB©c.

~. Zm|X {XZm§H$ AWm©V 16 gßQ>|~a, 2021 amoOr H§$nZrMo gXñ` Zm|X nwñVH$mV Am{U bm^mWu
_mbH$m§À`m Zm|X nwñVH$mV Á`m ì`º$s¨Mr Zmdo Z_wX AmhoV Ë`m§Zm bm^m§e {Xbo OmB©b Oo
EOrE__Ü ò gXñ`m§À`m _mÝ`Voda Adb§~yZ Amho.

H$. Amdí`H$ n[anÌH$m§À`m nwV©VoZwgma Á`m gXñ`m§Zr Ë`m§Mo ~±H$ ImVo Vnerb AÚm`mdV Ho$bo
AmhoV Ë`m gXñ`m§Zm {dÚwV ñdénmZo bm^m§e {Xbo OmB©b. Á`m gXñ`m§Mo ~±H$ ImVo Vnerb
AÚm`mdV Ho$bo ZgVrb Ë`m§Zm Ë`m§À`m Zm|X nÎ`mda {S>ìhrS>§S> dm°a§Q>g²/YZmH$f© nmR>{dbo OmB©b.

S>. gXñ`m§Zr Zm|X ¿`mdr H$s, {dÎmr` H$m`Xm 2020 Zwgma {XZm§H$ 1 E{àb, 2020 Z§Va H§$nZrÛmao
XoÊ`mV ̀ oUmao bm^m§e gXñ`m§À`m hñVo H$a`mo½` Agob. H§$nÝ`m§Zr gXa bm^m§e XoVodoir ómoVmH$S>rb
H$aH$nmV H$aUo Amdí`H$ Amho. ̀ mo½` Q>rS>rEg Xa {ZpíMV H$aÊ`mgmR>r gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho
H $ s, Ë`m §Z r Am_À`mH$S > o  vshiralkar@tcfcfinance.com qH $dm
investorservices@tcfcfinance.com da 13 gßQ>|~a, 2021 n`ªV XñVmdoO gmXa
H$amdoV.

{dÚwV ñdénmV bm^m§e pñdH$maÊ`mMr Zm|X nÕV:
gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo S>rnrgh (Á`m§À`mH$S>o {S>_°Q> ñdénmV ̂ mJYmaUm Amho) Am{U
H§$nZrgh (Á`m§À`mH$S>o dmñV{dH$ ñdénmV ̂ mJYmaUm Amho) Ë`m§Mo Zmd, \$mo{bAmo H«$., ~±H$ Vnerb,
n °Z H$ mS > ©Mr ñdgmjm §H $ sV àV Am{U aÔ H o $b oë`m YZmX oemM o  n ¥ð >  `mgh
vshiralkar@tcfcfinance.com qH$dm investorservices@tcfcfinance.com da
Ë`m§Mo ~±H$ ImVo Vnerb AÚm`mdV H$amdo.
gXñ`m§Zr EOrE__Ü ò gh^mJr hmoÊ`mgmR>r _m{hVr, EOrE_ gyMZoV Z_wX gd© Q>rn, [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo
_V XoÊ`mMr nÕV Am{U EOrE_ Xaå`mZ B©-dmoqQ>J~m~V _m{hVr bjnwd©H$ dmMmdo.

_§S>imÀ`m AmXoemÝd ò
Q>rgrE\$gr \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© qH$Oc eoR>
{XZm§H$: 27 Am°JñQ>, 2021 H§$nZr g{Md

Q>rgrE\$gr \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>

H$O©XmamMo Zmd d nÎmm
1. lr. M§ÐeoIa
gw^mf JmoIbo,
2. lr_Vr VÝdr
M§ÐeoIa JmoIbo,
XmoKm§Mm nÎmm a/[R>.:
gìh} H«$.62, ßbm°Q>
H«$.383, àm{YH$aU
nmoñQ> H$m`m©b`m-
Odi, nwUo-
411035
Xþgam nÎmm: âb°Q> H«$.
302, 3am _Obm,
qdJ-E, nmobmB©Q>
ho[aQ>oO, gẁ m©
hm°pñnQ>bÀ`m _mJo,
B§{S>`Z Am°B©b
noQ´>mob n§nÀ`m boZ
g_moa, _oXZaH$dmS>r,
MmH$U, nwUo-
411035.

_mJUr gyMZoZwgma Xò  a¸$_
H$O© ImVo H«$.

EgEMEbEMnr ẁEZB©
0000155 A§VJ©V

13.02.2019 amoOr Xò
a¸$_ é.13,24,464/-
(én`o Voam bmI Mmodrg
hOma Mmaeo Mm¡gï> \$º$)
VgoM gXa gyMZm àmá

VmaIonmgyZ 60
{Xdgm§À`m AmV
H$amaXamZo nwT>rb

ì`mOmgh O_m H$amdr.

_mJUr gyMZm {XZm§H$:
14.02.2019

dmñV{dH$ Vm~m gyMZm
{XZm§H$: 26 Am°JñQ>,

2021

_mb_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$.302, joÌ\$i
408 Mm¡. \ w$. AWm©V
37.90 Mm¡._r. Am{U 491
Mm ¡.\ w $. {~ëQ>An joÌ
AWm©V 45.61 Mm¡._r. E
qdJÀ`m 3è`m _Oë`m-
darb gm_m{`H$ nm{Hª©$Jgh,
"nmobmB©Q> ho[aQ>oO' åhUyZ
kmV B_maV, O_rZ JQ> H«$.
468/1 (OwZm JQ> H«$.
1864), EHy$U joÌ\$i
00EM.30Ama., Jmd
_oXZH$admS>r, Vm. IoS>,
{Oëhm n wU o  ` oWrb
_mb_ÎmoMo gd© ̂ mJ d I§S>
Am{U MVw:{g_m Imbrb-
à_mUo…
nyd}H$S>o… âb°Q> H«$.305;

npíM_H$S>o… _moH$ir OmJm;
X{jUH$S>o… âb°Q> H«$.303;
CÎmaH$S>o… âb°Q> H«$.301.

Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$
{\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002
(gXa H$m`Xm) A§VJ©V lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>Mo (EgEME\$Eb)
àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002
À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd ò Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V
gXa _mJUr gyMZoV Z_wX a¸$_ O_m H$aÊ`mH$[aVm VŠË`mV {Xë`mà_mUo
Vn{ebmZwgma H$O©Xma/ghH$O©Xma/VmaUH$Vm© `m§Zm _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br
hmoVr.
H$O©Xma/ghH$O©Xma/VmaUH$Vm© `m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W©
R>abo AgyZ H$O©Xma/ghH$O©Xma/VmaUH$Vm© d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gy{MV
H$aÊ`mV òV Amho H$s, EgEME\$EbMo àm{YH¥$V A{YH$mar Agboë`m Imbrb
ñdmjarH$Ë`mªZr {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g²
A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 (ga\$m`gr H$m`Xm) À`m
H$b_ 13(4) ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m
{Z`_ 8 AÝd ò Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V _mc_ÎmoMm dmñV{dH$
Vm~m KoVbobm Amho.

lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

{deofV: H$O©Xma/Om{_ZXma/VmaUH$Vm© Am{U gd©gm_mÝ` OZVog gmdY
H$aÊ`mV `oV Amho H$s, _mb_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U
_mb_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma Ho$bobm Agë`mg g§nwU© a¸$_ lram_ hmD$qgJ
\$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$S>o O_m H$amdr. H$O©Xma/Om{_ZXma/VmaUH$Ë`mªMo cúm
doYÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV _mc_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CncãY
doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13 Mo CnH$c_ (8) Mr VaVyX Amho.
{R>H$mU : nwUo ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 26.08.2021 lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

Zm|X. H$m`m©.: H$m`m©b` H«$.123, A§Jßnm Zm`H$Z ñQ´>rQ>, MoÞB©-600001. _w»` H$m`m©b`:
boìhb 3, dmoŠImS> © Q>m °dg©, B©ñQ> qdJ, gr-2, ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm© H$m °åßboŠg, dm§Ðo (nyd©),
_w§~B©-400051. Xÿa.:022-42410400, 40603100,  emIm H$m`m©b`: lram_ hmD$qgJ
\$m`ZmÝg {b., 301, 3am _Obm, _§Ìr dQ>}Šg H$m°ÝS>mo{_Zr`_, {Z{_©Vr \${Z©Ma g_moa, bm° H$m°boO
am oS >, n wU o-411004. do~gmB ©Q >: www.shriramhousing.in.

dmñV{dH$ Vm~m gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV Ambr Amho H$s VoOZj hoëWHo$Aa {b{‘Q>oS>À¶m gXñ¶m§Mr Mm¡Xmdr 
(14 dr) dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Jwédma, 30 gßQ>|~a 2021 amoOr gH$mir 10.30 
dmOVm Am¶mo{OV Ho$br OmB©b. (IST) {Û-‘mJ© pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J ('VC') gw{dYm 
qH$dm BVa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb ‘mÜ¶‘m§Ûmao ('OAVM') EOrE‘À¶m ZmoQ>rg‘Ü¶o Z‘yX 
Ho$ë¶mà‘mUo ì¶dgm¶mMo ì¶dhma H$aÊ¶mgmR>r, Oo EOrE‘ ~mobmdÊ¶mgmR>r àgm[aV Ho$bo 
OmV Amho.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m goŠeZ 91 Am{U go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A±S> 
{S>ñŠbmoOg© [a¹$m¶a‘|Q²g) ao½¶wboeZ, 2015 À¶m H$b‘ 91 Zwgma ZmoQ>rg {Xbr Amho H$s 
H§$nZrMo gXñ¶ Zm|XUr Am{U eoAa Q´>mÝg’$a nwñVHo$ 24 gßQ>|~a 2021 Vo 30 gßQ>|~a 
n¶ªV ~§X amhVrb. (XmoÝhr {Xdgm§Mm g‘mdoe).
gVV H$mo{dS>-1 n|S>m{‘H$ ‘hm‘marÀ¶m nmœ©^y‘rda, ^maV gaH$ma, H$m°nm}aoQ> ì¶dhma 
‘§Ìmb¶ (E‘grE) Zo {XZm§H$ 05 ‘o, 2020 À¶m n[anÌH$mÛmao 08 E{àb, 2020, 
13 E{àb, 2020 Am{U 31 {S>g|~a, 2020 À¶m n[anÌH$m§gh dmMbo (EH${ÌVnUo 
E‘grE n[anÌH$ åhUyZ g§~moYbo OmVo) Am{U go~rMo n[anÌH$ 12, 2020 Am{U 
15 OmZodmar, 2021 (EH${ÌVnUo go~r n[anÌHo$ Ago åhQ>bo OmVo) Zo ìhrgr / AmoEìhrE‘ 
Ûmao dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) Am¶mo{OV H$aÊ¶mg nadmZJr {Xbr, gm‘mÝ¶ 
{R>H$mUr g^mgXm§À¶m ^m¡{VH$ CnpñWVr{edm¶. H§$nZr H$m¶Xm, 2013 (H$m¶Xm), go~r 
({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñŠbmoOa [a¹$m¶a‘|Q²g) ao½¶wboeÝg, 2015 ({bpñQ>§J 
ao½¶wboeÝg) Am{U E‘grE n[anÌH$m§À¶m ¶m VaVwXtMo nmbZ H$aVmZm, H§$nZrMr EOrE‘ 
VC / OAVM Ûmao Am¶mo{OV Ho$br OmB©b.
dm{f©H$ Ahdmbmgh 2020-21À¶m dm{f©H$ AhdmbmMr gyMZm Ë¶m gXñ¶m§Zm BboŠQ´>m°{ZH$ 
nÕVrZo nmR>dbr OmB©b Á¶m§Mo B©‘ob nÎmo H§$nZr/{S>nm°{PQ>arO‘Ü¶o Zm|XUrH¥$V AmhoV. 
g^mgX ho bjmV KoD$ eH$VmV H$s EOrE‘ Am{U dm{f©H$ Ahdmb 2020-21 Mr gyMZm 
H§$nZrÀ¶m do~gmB©Q> www.tejnaksh.com, ñQ>m°H$ EŠgM|OMr do~gmB©Q> AWm©V ~rEgB© 
B§{S>¶m {b{‘Q>oS> www.bseindia.com da XoIrb CnbãY Agob Am{U EOrE‘ ZmoQ>rg 
XoIrb Amho EZEgS>rEbÀ¶m do~gmBQ>da (B©-‘VXmZ Am{U [a‘moQ> B©-‘VXmZ gw{dYm 
nwadÊ¶mgmR>r EOÝgr) åhUOoM www.evoting.nsdl.com da CnbãY Amho. gXñ¶ 
Ho$di VC/OAVM gw{dYoÛmao -GM² ‘Ü¶o CnpñWV amhÿ eH$VmV Am{U gh^mJr hmoD$ 
eH$VmV. EOrE‘‘Ü¶o gm‘rb hmoÊ¶mÀ¶m gyMZm EOrE‘À¶m Zmo{Q>g‘Ü¶o {Xë¶m AmhoV. 
VC/OAVM Ûmao ~¡R>H$sV CnpñWV Agboë¶m gXñ¶m§Mr JUZm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 
À¶m H$b‘ 103 Zwgma H$moa‘Mr JUZm H$aÊ¶mÀ¶m hoVyZo Ho$br OmB©b.
EOrE‘À¶m Zmo{Q>gr‘Ü¶o Z‘yX Ho$ë¶mà‘mUo gd© R>amdm§da ‘V XoÊ¶mgmR>r H§$nZr Amnë¶m gd© 
gXñ¶m§Zm XÿañW B©-‘VXmZ gw{dYm ([a‘moQ> B©-‘VXmZ) àXmZ H$aV Amho. ¶mì¶{V[aº$, 
H§$nZr EOrE‘ (B©-‘VXmZ) Xaå¶mZ B©-‘VXmZ àUmbrÛmao ‘VXmZmMr gw{dYm àXmZ H$aV 
Amho. XÿañW B©-‘VXmZ/B©-‘VXmZmgmR>r g{dñVa à{H«$¶m EOrE‘À¶m Zmo{Q>g‘Ü¶o àXmZ 
Ho$br Amho.
Oa gXñ¶m§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob nÎmo Zm|XUrH¥$V Ho$bo ZmhrV Va Vo Imbrb gyMZm§Mo nmbZ H$ê$ 
eH$VmV:
A. {’${OH$b ‘moS>‘Ü¶o eoAg© YmaU H$aUmè¶m gXñ¶m§Zm {dZ§Vr Ho$br OmVo H$s RTA bm 

investorcameoindia.com da B©‘ob nmR>dm qH$dm cs.tejnakshgmail.com da 
H§$nÝ¶m§À¶m B©‘ob Am¶S>rgh Amdí¶H$ Vnerb Ogo ’$mo{bAmo H«$‘m§H$, gXñ¶m§Mo Zmd 
Am{U ñd-gmjm§{H$V ñH°$Z H$am. Ë¶m§Mo B©-‘ob nÎmo Zm|XUr H$aÊ¶mgmR>r n°Z H$mS>© Am{U 
AmYma H$mS>©Mr àV.

~. {S>‘°Q> ‘moS>‘Ü¶o eoAg© YmaU H$aUmè¶m gXñ¶m§Zm {dZ§Vr Ho$br OmVo H$s B©-‘ob nÎmo 
Zm|XUr H$aÊ¶mgmR>r Ë¶m§À¶m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar gh^mJrer g§nH©$ gmYm.

H$moUË¶mhr àým§À¶m ~m~VrV, gXñ¶ gXñ¶m§gmR>r dma§dma {dMmabo OmUmao àý (FAQs) 

Am{U www.evoting.nsdl.com À¶m S>mCZbmoS> {d^mJmV CnbãY. XÿañW B©-‘VXmZ 
dmnaH$Vm© nwpñVH$m qH$dm Q>mob ’«$s Z§~a da H$m°b H$ê$ eH$VmV.

‘§S>imÀ¶m AmXoemZwgma
VoOZj hoëWHo$Aa {b{_QoS>H$[aVm

ghr/-
àH$me gmoJ‘

2021 

1800- 222-990 

{XZm§H$ : 28 Am°JñQ>, 2021
RrH$mU  : _w§~B© H§$nZr g{Md


