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ìh°{bE§Q> Am°J}{Z³g {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: 109, CÚmoJ H|$Ð, 1 bm ‘Obm, ‘wbw§S> JmoaoJmd qbH$ amoS>, ‘wbw§S> npíM‘-400080 ‘hmamï´>

grAm¶EZ: Eb24230E‘EM2005nrEbgr151348, B©‘ob Am¶S>r: investor@valiantorganics.com do~gmB©Q>: www.valiantorganics.com
30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mm CVmam 

(eoAa S>mQ>m dJiyZ é. bmImV)

Vnerb
A{bá EH${ÌV

g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df© g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df©
30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV) (boImn[a{jV)    (boImn[a{jV)

EHy$U CËnÞ 23,575.98 29,153.48 18,693.70 95,400.86 26,787.86 34,987.62 24,504.04 1,16,068.86 
H$anyd© Z’$m 
(H$a, AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~rnyd©)

1,819.31 3,631.19 3,401.42 13,694.97 2,428.95 4,912.88 4,268.43 17,617.02

AndmXmË‘H$ ~m~r
H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m 
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm gmYmaU ~m~r níMmV

1,379.20 2,717.98 2,665.47 10,293.82 1,692.12 3,707.03 2,863.09 12,791.28

BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$aníMmV) (66.62) 21.21 57.65 71.88 (49.35) 8.90 57.65 59.57 
H$mbmdYrH$[aVm BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ 1,312.58 2,739.19 2,723.12 10,365.71 1,642.77 3,715.93 2,920.74 12,850.85 
g‘^mJ ̂ m§S>db 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35 2,715.35
àVr g‘^mJ àmár (é.V)
(E) ‘wb^yV 5.08 10.01 9.82 37.91 5.68 11.45 9.82 41.72 

(~r) gm¡på¶H¥$V 4.93 9.72 9.53 36.81 5.52 11.12 9.53 40.51

{Q>nm:
1) go~r (EbAmo{S>Ama) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OH$S>o gmXa Ho$boë¶m {dÎmr¶ {ZîH$fm©À¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo g§nyU© {ddaU

H§$nZrMr do~gmB©Q> www.valiantorganics.com da Am{U ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q> www.bseindia.com Am{U EZEgB© do~gmB©Q> www.nseindia.com da CnbãY Amho.
2) ‘mJrb {V‘mhrMr AmH$S>odmar Amdí¶H$ VoWo nwZ©JR>rV qH$dm nwZ©a{MV H$aÊ¶mV Ambr Amho.
3) darb {dÎmr¶ {ZîH$f© ho 04 Am°JñQ>, 2022 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImn[a{jV g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sV Am{U {e’$mag H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao ‘§Oya H$aÊ¶mV Ambo.

ìh°{bEQ> Am°J}{Z³g {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: ‘w§~B© AaqdX Ho$. N>oS>m
{XZm§H$: 04 Am°JñQ>, 2022 ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$

   
 

  

{Z. H«$. 52
a{O. E/S>r/XñVr/{MQ>H${dUo/T>mob dmOdUo Am{U 

àH$meZ/S>rAmaQ>rMm gyMZm ’$bH$

{dH«$s CX²KmofUm   
dgwbr A{YH$mar-I ¶m§Mo H$m¶m©b¶
H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU-II, ‘w§~B©

E‘Q>rEZEb ̂ dZ, 3 am ‘Obm, Hw$bm~m ‘mH}$Q>, Hw$bm~m, ‘w§~B© 
Ama. nr. H«$. 458/2017 {XZm§H$ : 07.07.2022

[aH$ìhar Am°’$ S>oãQ>g²> S>çw Qy> ~±H$ A°ÊS> ’$m¶ZmpÝeAb  BpÝñQ>Q>çweÝg A°³Q>,
1993 ghdmMVm Am¶H$a A{Y{Z¶‘, 1961 À¶m Xþgè¶m n[a{eï>mÀ¶m

{Z¶‘ 38, 52(2) AÝd¶o {dH«$sMr CX²KmofUm
ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, H$m§{Xdbr (n) emIm ..... à‘mUnÌ YmaH

{déÜX
‘o. éÐmj Q>o³ñQ>mB©b àm.{b. Am{U AÝ¶ ....à‘mUnÌ H$O©Xma
àH  1 : éÐmj Q>o³Q>mB©ëg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, 101, n[a‘b nmH©$, eon ¶wnr ³b~ Odi, VmS>dmS>r,
amZXoX amoS>, gwaV, {O. gwaV, JwOamV, {nZ 395 009. Am{U  H$m°nm}aoQ> Am°{’$g: 66/67, H¥$îUm
{Zdmg B‘maV, 5 dm ‘Obm, ES>dS>© {gZo‘m Odi, 15 ~mo‘ZOr ‘mñQ>a amoS>, H$mi~mXodr amoS>, ‘[aZ
bmB©Ýg, ‘w§~B© 400 002 Am{U ’°$³Q>ar ¶oWo S>r-27, E‘Am¶S>rgr, Zdmnya B§S>ñQ´>rAb joÌ, Jmd
H$moWS>o, Vm. Zdmnya, {O. Z§Xÿa~ma, ‘hmamï´> Am{U ¶oWo 128, gm§Kdr, Q>m°da 2, ZdrZ eHw§$Vbm AnmQ>©‘|Q>,
AXmOZ amoS>, gwaV 395 009, JwOamV.
Á¶mAWu gÝ‘mZZr¶ nrR>m{gZ A{YH$mar, H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU H«$. II, ‘w§~B© ¶m§Zr à‘mUnÌ
H$O©Xmam§H$Sy>Z ì¶mOmgh é. 82,29,612.76 À¶m dgwbrgmR>r ‘yi AO© H«$. 439/2017 ‘Ü¶o
dgwbr à‘mUnÌ H$mT>bo Am{U dgwbr à‘mUnÌ/hþHy$‘mà‘mUo é. 2,22,42,850 Mr a³H$‘ nwT>rb
ì¶mO, IM© Am{U à^mamgh EH${ÌV dgwbr¶mo½¶ Amho.

Am{U Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa à‘mUnÌmÀ¶m nyV©VogmR>r Imbrb n[a{eï>mV dU©Z Ho$bobr
{‘iH$V {dH$Ê¶mMo AmXoe {Xbo.

Am{U Á¶mAWu H$Sy>Z é. 82,29,612.76 gh X§S> Am{U dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmn¶ªV
AO© XmIb Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ ‘m{gH$ AmYmao gh dm{f©H$ 10% XamZo nwT>rb ì¶mO Am{U
n|S>§Q> bmB©Q> hr  a³H$‘ WH$sV Amho.

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Oa nwT>o T>H$bÊ¶mMm H$moUVmhr AmXoe Zgë¶mg, gXa {‘iH$V
09.09.2022 amoOr Xþ. 02.00 Vo Xþ. 03.00 Xaå¶mZ (Amdí¶H$ Agë¶mg ~§X hmoÊ¶mnydu eodQ>À¶m
5 {‘{ZQ>mV ~mobr Ho$ë¶mg AmnmoAmn {dñVma I§S>mgh)
B©-{bbmdmZo {dH$br OmB©b Am{U ~mobr ‘o. gr-1 B§{S>¶m àm. {b. ßbm°Q> H«$. 301, CÚmoJ
{dhma, ’o$P 2, Jë’$ noQ´>moHo$‘ B‘maV, B‘maV H«$. 301, JwaJmd, ha¶mUm, {nZ-4122 015.
hoënbmB©Z H«$.  … 91-124-4302020/21/22/23/24 ¶m§Mo do~gmB©Q> ‘m’©$V ""Am°ZbmB©Z
Bbo³Q´>m°{ZH$ ~mobr'' ‘m’©$V H$aÊ¶mV ¶oB©b. g§nH©$ ì¶º$s- i) lr. h[ae JmodS>m ‘mo~mB©b … 91
9594597555, B©-‘ob … hareesh.gowda@c1india.com Am{U

nwT>rb Vn{ebm§gmR>r g§nH©$ : lr. {dZmoX aKwZmWamd gmdS>H$a, ‘w»¶ ì¶dñWmnH$, ‘mo~m:
9819246696.

Imbrb n[a{eï>mV dU©Z Ho$ë¶mà‘mUo Cn[aZm{‘VÀ¶m {‘iH$VrMr {dH«$s Am{U gXa {‘iH$Vrer
{ZJ{S>V Xm{¶Ëdo Am{U Xmdo, Omo n¶ªV Vo gw{ZpíMV Ho$bo AmhoV, Vo àË¶oH$ g§Mmg‘moa n[a{eï>mV {d{Z{X©ï>
Ho$bo AmhoV.

n[a{eï>m§V {d{Z{X©ï> Ho$boë¶m g§Mm§‘Yrb {dH«$sgmR>r {‘iH$V R>odbr OmB©b. Oa, {‘iH$VrÀ¶m
EImÚm {híí¶mÀ¶m {dH«$sVyZ amoH$S> Pmboë¶m aH$‘oVyZ XoUo ̂ mJbo Va, Cd©[aV ~m~VrV {dH«$s Vm~S>Vmo~
Wm§~dbr OmB©b. Oa, {dH«$s KoUmè¶m A{YH$mè¶m§H$S>o gXa à‘mUnÌmVrb WH$~mH$s, ì¶mO, IM©
({dH«$sÀ¶m IMm©gh) H$moUË¶mhr g§MmÀ¶m {dH«$sAmYr O‘m Ho$br qH$dm Ë¶m§Zm nQ>ob Ago à‘mUnÌmVrb
a³H$‘, ì¶mO d IM© {ZåZñdmjarH$mam§H$S>o àXmZ Ho$ë¶mMo nwamdo gmXa Ho$bo Va Vr {dH«$s XoIrb
Wm§~{dÊ¶mV ¶oB©b.

{dH«$ser g§~§{YV H$moUVrhr H¥$Vr H$aUmao H$moUVohr A{YH$mar qH$dm AÝ¶ ì¶³Vr WoQ> qH$dm
AàË¶jnUo {dH$md¶mÀ¶m {‘iH$VrgmR>r ~mobr, g§nmXZ qH$dm H$moUVohr {hVg§~§Y g§nm{XV H$ê$ eH$Uma
ZmhrV. {dH«$s Am¶H$a A{Y{Z¶‘, 1961 À¶m Xþgè¶m n[a{eï>mV {d{hV AQ>r Am{U Ë¶mA§VJ©VMo {Z¶‘
Am{U Imbrb eVvÀ¶m AYrZ hmoB©b.

OmoS>boë¶m n[a{eï>m§Vrb {d{Z{X©ï> Vnerb ho {ZåZñdmjarH$mam§À¶m gdm}Îm‘ ‘m{hVrà‘mUo {Xbo
AmhoV, na§Vw hçm CX²KmofUo‘Yrb H$moUË¶mhr ÌwQ>r, J¡a-{dYmZo qH$dm C{Udm§gmR>r {ZåZñdmjarH$ma CÎma
XoÊ¶mg ~m§Yrb ZgVrb.
1. Á¶m Imbr {‘iH$V {dH$br OmUma Zmhr Vr amIrd qH$‘V é. 34,00,000/- (én¶o Mm¡Vrg
bmI ‘mÌ)

2. Á¶m aH$‘oZo ~mobr dmT>dm¶Mr Vr é. 50,000/- (én¶o nÞmg hOma ‘mÌ) ~mobrÀ¶m aH$‘odê$Z
qH$dm ~mobrXmam§dê$Z H$moUVmhr dmX Pmbm Va g§M nwÝhm {dH«$sg R>odbm OmB©b.

3. gdm}ÀM ~mobrXmam§Zm VoìhmM H$moUË¶mhr g§MmMo IaoXrXma åhUyZ Kmo{fV Ho$bo OmB©b. ho gd©ñdr
{ZåZñdmjarH$mam§À¶m ‘Ouda Adb§~yZ Agob H$s, Ooìhm gai gai {XgVo Amho H$s, XoD$ Ho$bobr
qH$‘V Anwar Amho Voìhm Vr H$aUo Aì¶dhm¶© Amho Aem doir gdm}ÀM ~mobr
ZmH$mam¶Mr/ñdrH$mam¶Mr.

4. V‘m‘ OZVoH$Sy>Z ¶mÛmao gXa B©-{bbmdmV ~mobr ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV. Am°ZbmB©Z àñVmdmgh
BAa a¸$‘ é. 3,40,000/-(én¶o VrZ bmI Mmirg hOma ‘mÌ) hr
AmaQ>rOrEg/EZB©E’$Q>rZo ‘w§~B© ¶oWo Xo¶ à‘mUnÌYmaH$ ~±Ho$À¶m  ¶oWo O‘m H$amdr VgoM Ama.nr.
H«$. 458 gZ 2017 ‘Yrb dgwbr A{YH$mar , S>rAmaQ>r - II, ‘w§~B©À¶m Zmdo S>rS>r/no Am°S>©aÀ¶m
‘mJ} Ûmao 06.09.2022 amoOr g§. 4.30 n¶ªV O‘m H$amdr. Am°ZbmB©Z àñVmdmgh Q>°Z/n°Z H$mS>©
d nÎ¶mÀ¶m nwamì¶mÀ¶m gmjm§{H$V N>m¶màVr Am°ZbmB©Z àñVmdmgh AnbmoS> H$aì¶mV. EH$mnojm
OmñV {‘iH$Vrgm>R>rMo àñVmd doJdoJio H$amdoV.  BAa Am{U AÝ¶ ‘m{hVr/Vn{ebm§gh Am°ZbmB©Z
àñVmd gmXa H$aÊ¶mgmR>r A§{V‘ VmarI Amho 06.09.2022 amoOr g§. 4.30 n¶ªV. {‘iH$VtMo
àË¶j {ZarjU àË¶j {R>H$mUr 02.09.2022 amoOrnmgyZ g. 10.00 Am{U gm¶§. 5.00 ‘Ü¶o
H$aVm ¶oB©b.

5. n°Z H$mS>©, nÎmm nwamdm d AmoiI nwamdm, B©-‘ob Am¶S>r, ‘mo~mB©b H«$. Mr àV d Oa Vo ñdV:À¶m dVrZo
qH$dm Ë¶m§À¶m ‘w»¶m§À¶m dVrZo ~mobr bmdV AgVrb Va, Z§VaÀ¶m ~m~VrV Ë¶m§Zr, Ë¶m§Mr àm{YH¥$Vr
O‘m Ho$br nm{hOo, H$gya Ho$br Va ~mobr ’o$Q>mibr OmB©b. H§$nZrÀ¶m ~m~VrV H§$nZrÀ¶m g§MmbH$
‘§S>i gXñ¶m§Zr nm[aV Ho$boë¶m R>amdmMr àV qH$dm H§$nZrÀ¶m à{V{ZYrËd/‘wIË¶manUmMr nwï>r
H$aUmam AÝ¶ XñVmdoO gmXa H$ê$Z Aem O‘m H$aÊ¶mMr nmdVr/àVr nmoM gXa godm nwadR>mXma qH$dm
à.Ym. ~±Ho$H$S>o B©-‘ob qH$dm AÝ¶ àH$mao gXa VmaIon¶ªV nmohmoMbo nm{hOo Am{U Ë¶mMr hmS>© H$m°nr
dgwbr A{YH$mar-II, S>rAmaQ>r-II, ‘w§~B©H$S>o 06.09.2022 amoOrg Xþ. 4.30 n¶ªV gmXa H$amdr.
H$gya Ho$ë¶mg ~mobr J«mø Yabr OmUma Zmhr. 

6. ¶eñdr ~mobrXmam§Zm B.A.a. g‘m¶mo{OV H$ê$Z Ë¶m§À¶m A§{V‘ ~mobr aH$‘oMr 25% a³H$‘
nwT>rb {Xder g§. 4.30 n¶ªV  Ama nr H«$. 458 gZ 2017 ‘Yrb dgwbr A{YH$mar , S>rAmaQ>r -
II, ‘w§~B©À¶m Zmdo {S>‘m§S> S´>mâQ>/no Am°S>©aÀ¶m ‘mJ} qH$dm AmaQ>rOrEg/EZB©E’$Q>rZo dgwbr A{YH$mar
, S>rAmaQ>r - II, ‘w§~B©À¶m ImVo H«$. 30043253890, ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, ’$moQ>© ‘mH}$Q>
emIm, ‘w§~B©, Am¶E’$Eggr H$moS> Z§. SBIN0005347 gXa ImË¶mV ^amdr bmJob. 

7. EH$Xm ~mobr gmXa Pmë¶mg ~mobrXmamZo B©-{bbmd EOÝgr nmoQ>©bda bm°{J§JÛmao B©-{bbmdmÀ¶m ~mobr
à{H«$¶oV gh^mJ KoUo Amdí¶H$ Amho, H$gya Ho$ë¶mg B©Aa gaH$maH$S>o Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b.ë

8. IaoXrXmam§Zr A§{V‘ ~mobr aH$‘oMr 75% Cd©[aV a¸$‘ {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sÀ¶m VmaIonmgyZ 15 ì¶m
{Xder qH$dm Ë¶mnydu, Oa 15 dm {Xdg a{ddma qH$dm AÝ¶ gwÅ>rMm {Xdg Agob Va 15 ì¶m
{XdgmZ§Va n{hë¶m ~±Ho$À¶m H$m¶m©b¶rZ H$m‘mÀ¶m {Xder darb n[aÀN>oX 4 ‘Ü¶o {Xboë¶m nÕVrZo
àXmZ H$amdr. darb ì¶{V[a³V, IaoXrXmam§Zm a{OñQ´>ma, S>rAmaQ>r-II, ‘w§~B©À¶m ZmdmVrb
S>rS>r‘m’©$V é. 1,000/- À¶m aH$‘onojm OmñV 1% XamZo d é. 1,000/- n¶ªV 2% XamZo
dgwbr A{YH$mar-II, S>rAmaQ>r-II ¶m§À¶mH$S>o nmD§$S>oO ’$s XoIrb O‘m H$amdr bmJob. 

{d{hV ‘wXVrV àXmZmV H$gya Ho$ë¶mg, {dH«$s IM© ~mOybm Ho$ë¶mda O‘m a³H$‘ {ZåZñdmjarH$mam§Zm
dmQ>ë¶mg gaH$maH$S>o OßV Ho$br OmB©b Am{U H$gyaXma IaoXrXmam§Zm {‘iH$Vr‘Yrb qH$dm Z§Va Vr Á¶m
aH$‘og {dH$br OmB©b Ë¶mVrb H$moUË¶mhr {híí¶m‘Yrb Xmdo Ë¶mJmdo bmJVrb. {dH«$sMr Zì¶mZo
CX²KmofUm Omar H$ê$Z {‘iH$VrMr nwZ{d©H«$s Ho$br OmB©b. nwT>o IaoXrXmamZo A§{V‘ ~mobr qH$‘V Am{U
Ë¶mZ§Va {dH$br OmB©b Vr qH$‘V ¶m‘Ü¶o  ’$aH$ Agë¶mg Vmo ̂ éZ XoUo ~§YZH$maH$ Amho.
{bbmd g‘márg A¶eñdr ~mobrXmam§Zm B.A.a. Mm naVmdm Ho$di g§~§{YV ~±Ho$H$Sy>Z Aem ~mobrXmam§Zr
H$i{dboë¶m ImVo H«$‘m§H$mVM Ho$bm OmB©b.
{‘iH$V ""Ogo Amho OoWo Amho VÎdmZo'' Am{U ""Oo Amho Ogo Amho VÎdmZo'' {dH$br OmB©b.
H$moUVohr H$maU Z XoVm AdmñVd dmQ>boë¶m gd© qH$dm H$moUË¶mhr ~mobr ñdrH$maUo qH$dm ’o$Q>miUo qH$dm
H$moUË¶mhr g‘¶r {bbmd nwT>o T>H$bÊ¶mMo A{YH$ma {ZåZñdmjH$mam§Zr amIyZ R>odbobo AmhoV.

g§M
H«$.

OoWo {‘iH$V H$gyadma ì¶³VrÀ¶m
‘mbH$sMr Agob VoWo gh-

‘mbH$m§À¶m d gh-‘mbH$ åhUyZ
AÝ¶ H$moUË¶mhr ì¶³VrÀ¶m
Zmdm§gh {dH$md¶mÀ¶m
{‘iH$VrMo dU©Z

{‘iH$V
qH$dm {VÀ¶m
H$moUË¶mhr
{híí¶mda
{ZYm©[aV
‘hgyb

{‘iH$V Á¶mg 
~m§Yrb Amho
Aem AÝ¶
H$moUË¶mhr 
^mam§Mo
Vnerb

{‘iH$Vrda H$aÊ¶mV
Ambobo H$moUVohr
Xmdo Am{U Ë¶m§À¶m
ñdén d ‘yë¶m~m~V
AÝ¶ H$moUVohr kmV

Vnerb
1. ßbm°Q>/ âb°³Q>ar S>r-27, g‘m{dï>

O‘rZ ‘moO. 923 Mm¡.‘rQg©, Zdmnya
B§S>ñQ´>rAb joÌ, Jmd H$moWmS>o,
Zdmnya, {O. Z§Xÿa~ma

CnbãY Zmhr JhmU {‘iH$V CnbãY Zmhr

‘mÂ¶m hñVo Am{U {e³³¶mZo gXa 7 Owb¡, 2022 amoOr {Xbo.
ghr/-

Eg Ho$ e‘m© 
dgwbr A{YH$mar
S>rAmaQ>r-II, ‘w§~B©

H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU H«$. 1 ‘w§~B©
(^maV gaH$ma, {dÎmr¶ ‘§Ìmb¶)

2am ‘Obm, Q>o{b’$moZ ̂ dZ, Hw$bm~m ‘mH}$Q>, Hw$bm~m, ‘w§~B©-400 005
(5dm ‘Obm qg{W¶m hmD$g, ~mbmS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B©-400001)

Amo.E. H«$. 459 gZ 2021
n[a. 21

ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m ...AO©Xma
{déÕ

Amo‘ {ed‘ H§$ñQ´>³eÝg Am{U AÝ¶ ...à{VdmXr
àVr,
à{VdmXr H«$. 1 :- Amo‘ {ed‘ H§$ñQ´>³eÝg, 75/606, EMEg éndVo ‘mJ©, ‘moVrbmb ‘mJ©
H«$ 1, {gÕmW© hm°pñnQ>bOdi, JmoaoJmd npíM‘, ‘w§mB©, ‘hmamï´>-400104 ¶oWo gwÕm grQ>rEg
H«$.184, nr nr H«$. 51, 3am ‘Obm, JmS>©Z H$moQ>© aoñQ>m°a§Q>g‘moa, Oo nr amoS>, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©,
‘hmamï´>-400058 ¶oWo gwÕm 404, Amo‘ n°bog, ßbm°Q> grQ>rEg H«$.gr/1634, S>m° Am§~oS>H$a
amoS>, nmbr {hb Ima npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400052, ¶oWo gwÕm  Vi ‘Obm {H«$ñQ>b n°amS>mB©O,
dram XogmB© amoS>bJV, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400058
à{VdmXr H«$. 2 :- qnH$s Mmoàm 75/606, EMEg éndVo ‘mJ©, ‘moVrbmb ‘mJ© H«$ 1, {gÕmW©
hm°pñnQ>bOdi, JmoaoJmd npíM‘, ‘w§mB©, ‘hmamï´>-400104 ¶oWo gwÕm 308, d¥§XmO ao{gS>oÝgr, 3am
‘Obm, E1, ¶mar amoS>, Jm°S> {JâQ> Q>m°dag‘moa, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400058 ¶oWo gwÕm
é‘ H«$.5, M§ÐHw§$O, gmoZr ‘moZrnwT>o AmPmX ZJa, ‘oQ´>mo ñQ>oeZ, Oo nr amoS>, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©,
‘hmamï´>
à{VdmXr H«$. 3 :- H${dVm H$m¡a Nw>½bmZr, âb°Q> H«$.201, 2am ‘Obm qdJ ~r, Eånm¶a
{~pëS>¨J, AnZm Ka, bmoI§S>dmbm H$m°ånbo³g, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400053
à{VdmXr H«$. 4 :- ~bamO Mmoàm, grQ>rEg H«$.184, nr nr H«$. 51, 3am ‘Obm, JmS>©Z H$moQ>©
aoñQ>m°a§Q>g‘moa, Oo nr amoS>, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400058 ¶oWo gwÕm 53, ‘§Oy Q>m°da, 5dm
‘Obm, bmoI§S>dmbm H$m°ånbo³g, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400053
à{VdmXr H«$. 5 :- gw{ZVm ~bamO Mmoàm, grQ>rEg H«$.184, nr nr H«$. 51, 3am ‘Obm, JmS>©Z
H$moQ>© aoñQ>m°a§Q>g‘moa, Oo nr amoS>, A§Yoar npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400058 ¶oWo gwÕm 301,
Eåno[aAb hmB©Q²>g, Q>m°da E, JmoaoJmd ~g S>onmo‘mJo, JmoaoJmd npíM‘ ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400104

g‘Ýg
1. Á¶mAWu darb ZmdmMo AO©Xmam§Zr gXa Ý¶m¶m{YH$aUmV darb C„o{IV AO© XmIb Ho$bm

Amho.
2. Á¶mAWu gmYmaU ñdénmV g‘ÝgMr ~OmdUr n[aUm‘H$maH$ Pmbobr Zmhr Am{U Á¶mAWu

gÝ‘mZ{Z¶ Ý¶m¶m{YH$aUmÛmao n¶m©¶r ~OmdUrH$[aVm AO© g§‘V H$aÊ¶mV Ambm Amho.
3. Vwåhmbm gXa Ý¶m¶m{YH$aUmg‘j ì¶{º$e… dm d{H$bmÛmao boIr {ddaUnÌ/åhUUo XmIb

H$aÊ¶mgmR>r Am{U {dZ§Vrà‘mUo AZwVmof H$m ‘§Oya H$é Z¶o ¶mMr H$maUo Xe©{dÊ¶mgmR>r 09
gßQ>|~a>, 2022 amoOr Xþ. 12.00 CnpñWV amhÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.

4. gyMZm ¿¶mdr H$s, H$gyadma R>aë¶mg, Vw‘À¶m AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b Am{U
{ZYm©[aV Agob.

‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m {e³³¶mZo 15 Owb¡, 2022 amoOr {Xbo/Omar.
ghr/-
à~§YH$

H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU-1, ‘w§~B©

 
 

  

 
 

  

lr‘Vr aí‘r ho‘§V ‘gZoH$a d BVa
Ka H«$. 146/~r, Zm¶Jm§d H$moirdmS>m, 
Zm¶Jm§d amoS>, AmB©g ’°$³Q>amog‘moa, 
Zm¶Jm§d (npíM‘), R>mUo-401207

.........A{nbmWr
{déÜX

13. lr‘Vr AéUm éB©¶m
AéUm éB©¶m E§Q>aàmB©Oog {b.,
462, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©,
bmoAa naob (n), ‘w§~B©-13 

...........à{VdmXr
gXa Omhra ZmoQ>rgmoÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,
‘hmamîQ´> O‘rZ ‘hgyb A{Y{Z¶‘, 1966 Mo
H$b‘ 247 AÝd¶o ‘m¡Oo ‘mbdUr, Vm. ~mo[adbr
¶oWrb gìh} H«$. 148/16 d BVa ¶m
{‘iH$Vrg§~§{YV ’o$a’$ma H«$. 2879. {X.
18/05/2006 d ’o$a’$ma H«$. 3871, {X.
20/01/2010 g§X^m©V A{nbmWu ¶m§Zr XmIb
Ho$boë¶m A{nbmÀ¶m AZwf§JmZo Cn{d^mJr¶
A{YH$mar, ‘w§~B© npíM‘ CnZJa ¶m§Mo Ý¶m¶mb¶mV
{X. 20/05/2022. {X. 07/06/2021, {X.
17/06/2022, 28/06/2022 d {X.
19/07/2022 amoOr gwZmdUr Am¶mo{OV
H$aÊ¶mV Amë¶m hmoË¶m.
¶m àH$aUmVrb à{VdmXr H«$. 13 ¶m§Zm doimodoir
ZmoQ>rgm H$mT>Ê¶mV Amë¶m AgyZ XoIrb Vo gVV
gXaÀ¶m gwZmdUrg J¡ahOa amhV Agë¶mZo Ë¶m§Zm
ZmoQ>rgm {‘imë¶mMr ImÌr hmoV Zmhr.
Var da Z‘wX {‘iH$Vrg§~§Yr ¶m Ý¶m¶mb¶mV
XmIb Ho$boë¶m A{nbmMr gwZmdUr {X.
12/08/2022 amoOr gH$mir 11.00 ¶m
H$m¶m©b¶mV hmoUma Amho.
àH$aUr à{VdmXr H«$. 13 VgoM Á¶m H$moUmbm
g§~§YrV àH$aUr Amnbm boIr O~m~ AWdm H$mhr
nwamdm gmXa H$amd¶mMm Agob, Ë¶m§Zr gXa {Xder
d doir H$moamoZm (H$mo{dS>-19) d Amo-‘m¶H«$m°Z
{dfmUwbm à{V~§YmË‘H$ Cnm¶ åhUwZ, emgZmZo
{Xboë¶m gwMZm§Mo V§VmoV§V nmbZ H$éZ ñdV: qH$dm
àm{YH¥$V {dYr ì¶dgm¶r‘m’©$V Amdí¶H$ Ë¶m
H$mJXnÌm§gh CnpñWV ahmdo. darb VmaIog
AmnU hOa Z am{hë¶mg {H$§dm AmnUm‘m’©$V boIr
AWdm VmS>r O~m~/¶wº$sdmX gmXa Z Ho$ë¶mg
AmnUmg H$mhrhr gm§Jmd¶mMo Zmhr. Ago J¥hrV
YéZ CnbãY H$mJXnÌm§À¶m JwUdÎmoZwgma Anrb
àH$aUmV AmXoe nmarV H$aÊ¶mV ¶oVrb. ¶m§Mr Zm|X
¿¶mdr.
{R>H$mU: dm§Ðo 
{XZm§H$ … 25/07/2022 ghr/-

(C‘oe {~amar)
Cn{d^mJr¶ A{YH$mar
‘w§~B© npíM‘ CnZJa

gwZmdUrMr Omhra ZmoQ>rg

 
 

  

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$r, Amåhr E‘Am¶Or Båno³g
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, X  H§$nZrO A°³Q>, 2013 À¶m VaVyXr
AÝd¶o emgH$s¶ H§$nZr, Á¶m§Mm grAm¶EZ
¶w51900E‘EM1983nrQ>rgr029185 Am{U
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ 358, {‘{bQ>ar amoS>, ‘amoi ‘amoer
amoS> bJV, ‘amoi, ‘w§~B© 400 059 ¶m§Mo ¶mImbrb
{b{IV n[a{eï>mVrb A{YH$ Vn{ebdmanUo Z‘yX
{‘iH$VrMo Zm‘m{YH$ma VnmgV AmhmoV.
gd© ì¶³VtZm gXa {‘iH$V qH$dm Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr
^mJmda qH$dm Ë¶m{damoYmV H$moUVmhr h³H$, Zm‘m{YH$ma,
{hVg~§Y, Xmdm qH$dm ‘mJUr Ogo H$s dmagm, JhmU,
H$ãOm, {dH«$s, ^oQ>, ^mS>onÅ>m, {dH«$s, ^mS>onÅ>m, nmoQ>-
^mS>onÅ>m, A{^hñVm§H$Z$, Hw$id{hdmQ>, AXbm~Xb,
XoUJr, CÎmam{YH$ma, YmaUm{YH$ma, à^ma, {dídñV,
nmoQ>Jr, gw{dYm{YH$ma, {dH$mg h³H$,
E’$EgAm¶/Q>rS>rAma, àb§{~V dmX, Oár, nadmZm,
Vm~oJhmU, H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶rZ H$moQ>©,
Ý¶m¶m{YH$aUmMo AmXoe qH$dm hþHy$‘ qH$dm ¶m{edm¶
H$moUË¶mhr àH$maÀ¶m ‘mJ} {b{IV {ZåZñdmjarH$mam§Zm
~Zdboë¶m Aem Xmì¶m§À¶m AmYmamda gd© XñVmdoOm§À¶m
EH${ÌV àVtgh àH$meZmÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ 14(Mm¡Xm)
{Xdgm§V H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg, Ago h³H$,
Zm‘m{YH$ma, bm^, {hVg§~§Y, Xmdm Am{U/qH$dm ‘mJUr
Ë¶mJrV Am{U/qH$dm n[aË¶mJrV ‘mZbo OmB©b.

n[a{eï>
‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamMm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U
Cn{OëømVrb Jmd ‘amoi, VmbwH$m A§Yoar ¶oWo pñWV (i)
‘moO‘mnrV EHy$U 500 Mm¡.‘r. gd} H«$. 20, {hñgm
H«$.4(^mJ), grQ>rEg H«$. 358E(^mJ) YmaH$ O{‘Z(ii)
‘moO‘mnrV EHy$U 121 Mm¡.‘r. gd} H«$. 20, {hñgm
H«$.3(^mJ), grQ>rEg H«$. 358E(^mJ) YmaH$ O{‘Z d
Ë¶mdarb pñWV B‘maVrMo Vo gd© ̂ mJ d {d^mJ.
{XZm§H$ 6 Am°JñQ>, 2022.
ghr/-
AO¶ ImQ>bmdmbm
^mJrXma
{bQ>b A°ÝS> H§$.,
dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©

3am ‘Obm, g|Q´>b ~±H$ B‘maV.,
E‘. Or. amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.

B©‘ob : ak@littlecompany.com

 
 

  

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$r, Amåhr gm¡. Hw$gw‘ E‘.
nQ>dmar, Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ 358, {‘{bQ>ar amoS>, ‘amoi
‘amoer amoS> bJV, ‘amoi, ‘w§~B© 400 059 ¶oWo ¶m§Mo
¶mImbrb {b{IV n[a{eï>mVrb A{YH$ Vn{ebdmanUo
Z‘yX {‘iH$VrMo Zm‘m{YH$ma VnmgV AmhmoV.
gd© ì¶³VtZm gXa {‘iH$V qH$dm Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr
^mJmda qH$dm Ë¶m{damoYmV H$moUVmhr h³H$,
Zm‘m{YH$ma, {hVg~§Y, Xmdm qH$dm ‘mJUr Ogo H$s
dmagm, JhmU, H$ãOm, {dH«$s, ^oQ>, ^mS>onÅ>m, {dH«$s,
^mS>onÅ>m, nmoQ>-^mS>onÅ>m, A{^hñVm§H$Z$, Hw$id{hdmQ>,
AXbm~Xb, XoUJr, CÎmam{YH$ma, YmaUm{YH$ma, à^ma,
{dídñV, nmoQ>Jr, gw{dYm{YH$ma, {dH$mg h³H$,
E’$EgAm¶/Q>rS>rAma, àb§{~V dmX, Oár, nadmZm,
Vm~oJhmU, H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶rZ H$moQ>©,
Ý¶m¶m{YH$aUmMo AmXoe qH$dm hþHy$‘ qH$dm ¶m{edm¶
H$moUË¶mhr àH$maÀ¶m ‘mJ} {b{IV {ZåZñdmjarH$mam§Zm
~Zdboë¶m Aem Xmì¶m§À¶m AmYmamda gd©
XñVmdoOm§À¶m EH${ÌV àVtgh àH$meZmÀ¶m
{XZm§H$mnmgyZ 14(Mm¡Xm) {Xdgm§V H$idmdo, H$gya
Ho$ë¶mg, Ago h³H$, Zm‘m{YH$ma, bm^, {hVg§~§Y,
Xmdm Am{U/qH$dm ‘mJUr Ë¶mJrV Am{U/qH$dm
n[aË¶mJrV ‘mZbo OmB©b.

n[a{eï>
‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamMm Zm|XUrH¥$V {Oëhm
Am{U Cn{OëømVrb Jmd ‘amoi, VmbwH$m A§Yoar ¶oWo
pñWV ‘moO‘mnrV EHy$U 446 Mm¡.‘r. qH$dm VËg‘
(grQ>r gd} Zm|XUrZygma 313 Mm¡.‘r.) gd} H«$.
20(^mJ), {hñgm H«$.4(^mJ), grQ>rEg H«$. 358E
(^mJ) YmaH$ O{‘Z d Ë¶mdarb pñWV B‘maVrMo Vo gd©
^mJ d {d^mJ.
{XZm§H$ 6 Am°JñQ>, 2022.
ghr/-
AO¶ ImQ>bmdmbm
^mJrXma
{bQ>b A°ÝS> H§$.,
dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©

3am ‘Obm, g|Q´>b ~±H$ B‘maV.,
E‘. Or. amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.

B©‘ob : ak@littlecompany.com


