
 

August 29, 2021 
 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Mumbai – 400 051 

 

BSE Limited 
Corporate Relationship Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street 
Mumbai- 400001 

Sub: Intimation regarding Publication of 33rd Annual General Meeting (AGM) Notice  
 
Dear Sirs, 
 
This is in continuation to our communication dated August 28, 2021 wherein the Company 
had duly intimated to the Stock Exchange(s) about the dispatch of Annual Report of the 
Company for the financial year 2020-21 along with Notice calling the 33rd Annual General 
Meeting, electronically to all the members whose Email IDs are registered with the Link Intime 
India Private Limited (“Registrar and Transfer Agents” of the Company) or the Depositories. 
 
Pursuant to the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act, 2013 and rules made thereto, the 
Company had duly published the Notice of 33rd Annual General Meeting in two newspapers 
viz. “Financial Express” in English and “Navshakti” (Mumbai Edition) in Marathi on August 29, 
2021. 
 
Please find enclosed copies of above stated Newspaper Advertisement for your information 
and record. You are requested to kindly take the same on record and oblige. 
 
Thanking you 
 

Yours faithfully, 

For Dish TV India Limited 
 
 
 
Ranjit Singh 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No: A15442 
 
Encl.: As above 
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dH$sb … A°S>. lr. O¶§V Zmam¶U dmitOH$a

Omhra ZmoQ>rg
dgB© ¶oWrb ‘m. lr. Ama. EM. ZmWmUr, {XdmUr Ý¶m¶mYre d. ñVa, dgB©

øm§À¶m Ý¶m¶mb¶mV
Zo.Vm. 30/09/2021
Mm¡.A.H«$. 57/2021
{Z.H«$. 05

MRS. NEELIMA NARENDRA PATIL
W/O. LATE MR. NARENDRA JAGANNATH PATIL
Age 45 years, Occupation : Housewife
R/O. “HARI OM” Diwanman Gaon,
Behind Hanuman Mandir, Diwanman,
Taluka-Vasai, Dist. Palghar,
Post-Vasai Road (W)-401 202 ……Applicant

V/S.
None ……Respondent

Á¶mAWu darb AO©Xma ¶m§Zr {XZm§H$ 9/7/2021 amoOr H¡$. lr. Za|Ð OJÞmW nmQ>rb ho {X. 18/04/2021
amoOr ‘¶V Pmbo AgyZ Ë¶m§À¶m DEMAT ACCOUNT NO. 161484 OF THE GREATER BOMBAY CO-
OPERATIVE BANK LIMITED (13015400) BRANCH VASAI (WEST) (000014) BACK OFFICE CD-
10214049473 øm ‘mb‘Îmog§~§Yr dmag h¸$ XmIbm (SUCCESSION CERTIFICATE) {‘iUogmR>r ¶m
Ý¶m¶mb¶mV Mm¡H$er AO© H«$‘m§H$ 57/2021 XmIb Ho$bm Amho.

Á¶mAWu dmag h¸$ XmIbm (SUCCESSION CERTIFICATE) {‘iÊ¶mH$[aVm ¶m Ý¶m¶mb¶mV Mm¡H$er
AO© H«$‘m§H$ 57/2021 XmIb Ho$bobm Amho. Á¶m H$moUr Bg‘mg Ë¶m§Mo H$m¶Xoera dmag, h¸$, {hVg§~§Y qH$dm haH$V
Agob Ë¶m§Zr øm Ý¶m¶mb¶mV {XZm§H$ 30/09/2021 amoOr gH$mir 11.00 dmOVm qH$dm hr Omhra ZmoQ>rg à{gÕ
PmbonmgyZ EH$ ‘{hÝ¶mMo AmV boIr haH$V XmIb H$amdr. gXahÿ dmag XmIbm XoÊ¶m~m~V Oa H$moUË¶mhr Bg‘mMr
haH$V Z Amë¶mg ¶mo½¶ Vo nwamdo d H$mJXnÌo KoD$Z AO©Xma øm§Zm dmag XmIbm XoÊ¶mV ¶oB©b ømMr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr.

AmO {X. 24/08/2021 amoOr ‘mÂ¶m g{h{Zer d Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m{Zer {Xbr.
hþHw$‘mdê$Z
ghr/-
A{YjH$

{XdmUr Ý¶m¶mb¶ d. ñVa dgB©
25/08/2021

ISIN ISIN NAME BALANCE TYPE RATE QTY. VALUE
INE421A01028 ABAN OFFSHORE RS. 2 Beneficiary 49.15 10.000 491.50
INE097B01016 ABEE INFO-CONSUMABLE Beneficiary 4.28 100.000 428.00
INE674K01013 ADITYA BIRLA CAP-EQ Beneficiary 117.75 150.000 17662.50
INE098B01014 ALPS BPO SERVICE EQY Beneficiary 0.50 1500.000 750.00
INE208A01029 ASHOK LEYLAND-RE. 1/- Beneficiary 117.25 100.00 11725.00
INE083K01017 BENGAL AND ASSAM-EQ Beneficiary 1771.30 2.000 3542.60
INE257A01026 BHARAT HEAVY-EQ 2 Beneficiary 67.80 60.000 4068.00
INE476A01014 CANARA BANK-EQ Beneficiary 152.25 15.000 2283.75
INE466B01013 CAUVERY S/W ENGNG EQ Beneficiary 0.65 100.000 65.00
INE234B01023 CRANES SOFTWA EQUITY Beneficiary 2.82 2500.000 7050.00
INE274G01010 DHANI SERVICES-EQ Beneficiary 186.30 35.000 6520.50
INE286A01017 DSQ SOFTWARE EQUITY Beneficiary 6.60 25.000 165.00
INE866A01016 ECOBOARD INDUSTRIES Beneficiary 4.73 100.000 473.00
INE600B01033 FILMCITY MED EQ. l/- Beneficiary 0.81 220.000 178.20
INE251H01024 GVK POWER-EQ RE. 1 Beneficiary 2.32 50.000 116.00
INE191I01012 HDIL-EQ Beneficiary 6.28 50.000 314.00
INE038A01020 HINDALCO IND-EQ RE. 1 Beneficiary 367.50 50.000 18375.00
INE171B01019 ICES SOFTWARE-EQ Beneficiary 0.45 100.000 45.00
INE008A01015 IDBI BANK LTD-EQ Beneficiary 38.55 95.000 3662.25
INE148101020 INDIABULLS HOUS 2/- Beneficiary 276.95 20.000 5539.00
INE455F01025 JAIPRAKASH-EQ RS. 2/- Beneficiary 14.76 425.000 6273.00
INE019A01038 JSW STEEL-EQTY Beneficiary 672.80 80.000 53824.00
INE397B01028 KAASHYAP TEC-EQ RE. 1 Beneficiary 0.17 816.000 138.72
INE143H01015 KSK ENERGY-EQ Beneficiary 0.57 1400.000 798.00
INE498L01015 L & T FINANCE HOLD-EQ Beneficiary 92.40 100.000 9240.00
INE785C01048 LANCO INFRATECH-EQ 1 Beneficiary 0.42 250.000 105.00
INE394C01023 LANDMARC LEISURE-RE. 1 Beneficiary 0.33 1200.000 396.00
INE018A01030 LARSEN & TOUBR-EQ 2/- Beneficiary 1466.90 15.000 22003.50
INE139A01034 NALCO EQ-RS. 5/- Beneficiary 68.85 150.000 10327.50
INE095N01031 NBCC (INDIA)-EQ 1/- Beneficiary 56.25 150.000 8437.50
INE848E01016 NHPC LIMITED-EQ Beneficiary 26.65 175.000 4663.75
INF204KB1715 NIP ETF GOLD BEES Beneficiary 40.94 100.000 4094.00
INE274J01014 OIL INIDA LIMITED-EQ Beneficiary 149.50 50.000 7475.00
INE213A01029 ONGC-EQ-RS. 5/- Beneficiary 120.95 90.000 10885.50
INE202A01022 PENTAMEDIA-EQ RE. 1 Beneficiary 0.29 30.000 8.70
INE347G01014 PETRONET LNG LTD-EQ Beneficiary 227.95 150.000 34192.50
INE752E01010 POWER GRID CORP-EQ Beneficiary 234.95 50.000 11747.50
INE701B01021 PUNJ LLOYD-EQ RS. 2 Beneficiary 2.16 110.000 237.60
INE160A01022 PUNJAB NATION-EQ Beneficiary 41.70 50.000 2085.00
INE002A01018 RELIANCE INDUS-EQ Beneficiary 2237.60 32.000 71603.20
INE614G01033 RELIANCE POWER-EQ Beneficiary 17.04 100.000 1704.00
INE823E01035 SAPAN CHE-EQ RS. 10/- Beneficiary 1.24 230.000 285.20
INE185B01019 SAWACA COMMUNI-EQ Beneficiary 0.30 700.000 210.00
INE062A01020 SBI-EQ Beneficiary 419.55 50.000 20977.50
INE793D01024 SHREE MAHAGANGA SUGA Beneficiary 0.26 1000.000 260.00
INE169B01013 SKYLID TELECOMMNS EQ Beneficiary 0.25 500.000 125.00
INE714C01022 SUNITEE CHEM RE. 1/- Beneficiary 0.20 200.000 40.00
INE040H01021 SUZLON ENERG-EQ RS. 2 Beneficiary 7.88 100.000 788.00
INE541C01037 T SPIRITUAL-EQ RS. 10/- Beneficiary 0.78 40.000 31.20
INE467B01029 TATA CONSULTANCY- 1/- Beneficiary 3272.45 145.000 474505.25
INE672A01018 TATA INVEST CORPN Beneficiary 1118.95 35.000 39163.25
INE155A01022 TATA MOTORS-EQ RS. 2/- Beneficiary 334.35 50.000 16717.50
INE081A01012 TATA STEEL EQUITY Beneficiary 1105.50 15.000 16582.50
INE517B01013 TATA TELESERVICES Beneficiary 32.40 113.000 3661.20
INE694A01020 UNITECH LTD EQ RE. 2 Beneficiary 3.19 325.000 1036.75
INE205A01025 VEDANTA LTD-EQ RE. 1/- Beneficiary 254.35 50.000 12717.50
INE255E01030 VEER ENERGY & EQ Beneficiary 12.03 15.000 180.45
INE190B01019 WEBSITY INFOSYS EQTY Beneficiary 20.60 200.000 4120.00

Total : 935095.57

 
      

  

‘w§~B© ¶oWrb ZJa {XdmUr
Ý¶m¶mb¶mV

qXS>moer ¶oWrb ~mo{adbr {d^mJ 
g§{jßV dmX H«$. 420 gZ 2017

({XdmUr à{H«$¶m 1908 À¶m g§{hVoMm
AmXoe XXXVII {Z¶‘ 2 A§VJ©V)

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 1956 AÝd¶o ñWm{nV
Am{U ~±qH$J ao½¶wboeZ A°³Q>, 1949 AÝd¶o
~±H$ åhUyZ nadmZmYmaH$ ~±qH$J H§$nZr Am{U
{VMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°da, MH$br
gH©$bOdi, OyZm nmXam amoS>, dS>moXam -
390 007, JwOamV Am{U {VMo H$m°nm}aoQ>
H$m¶m©b¶ Amho  Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$
Q>m°dg©, dm§Ðo-Hw$bm© H$m°åßbo³g, dm§Ðo (ny.),
‘w§~B©-400 051 Ûmam {VMo àm{YH¥$V
A{YH$mar ApídZ gwYmH$a amd

... dmXr
{déÜX

Xo{ZñVmZ ZmXma 
a{hdmgr, àm¡T>, d¶ Am{U ì¶dgm¶ kmV Zmhr
Ë¶m§Mm {Zdmgr nÎmm ¶oWo Q>|{~¶mnmS>m JmdXodr,
A°ÝWmoZr H$m°bZr, é. H«$. 4, ̂ m§Sy>n Y‘©XmO
Mmi, H$m‘amO ZJa, ‘w§~B© - 400708

... à{VdmXr 
gyMZm ¿¶mdr H$s, gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶
Imbrb AZwVmofm§H$[aVm Cnamo³V Zm{‘V
à{VdmXtÛmao 18 gßQ>|~a, 2021 amoOr g.
11:00 dm. Ý¶m¶mb¶ H$j H«$. 5 ‘Yrb
nrR>m{gZ gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶m{Ye lr. Ama.Oo.
H$Q>mar¶m ¶m§À¶mg‘moa àMm{bV hmoUma Amho.
(A) à{VdmXtÛmao dmXtZm Xo¶ Agbobr dmX
XmIb Ho$ë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ àXmZmÀ¶m
Am{U/qH$dm dgwbrÀ¶m VmaoIn¶ªV ‘m{gH$
{dlm§Vrgh X.gm. 14.25% XamZo é.
3,69,223.40/- À¶m ‘wÔb a³H$‘ogh
Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmgh {ZemUr "Or'
Agboë¶m Xmì¶mÀ¶m VnerbmZwgma nV gw{dYm
AO© ànÌ {XZm§H$sV nV gw{dYm ànÌ Am{U
‘hËdmMr ‘m{hVr AZwH«$‘o {XZm§H$ 16
Am°³Q>mo~a 2014 Am{U 18 Am°³Q>mo~a
2014 (¶mgh {ZemUr gr Am{U S>r) A§VJ©V
a³H$‘ é. 3,97,711.80/- (én¶o VrZ
bmI gÎ¶mÊUd> hOma gmVeo AH$am Am{U
n¡go E|er ‘mÌ) AXm H$aÊ¶mH$arVm à{VdmXtZm
hþHy$‘ Am{U AmXoe XoÊ¶mH$arVm. 
(~) gXa dmXmÀ¶m IMm©À¶m àXmZmH$aVm.
{XZm§H$ 10 Am°JñQ>, 2021

à~§YH$m§H$[aVm
ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶

qXS>moer

gXa g‘ÝgMr [aQ> ‘o. EM.E‘. {bJb
¶m§À¶mÛmao KoVbr Jobr Amho.
dmXtH$[aVm Agmo{gEQ²>g dH$sb
H$m¶m©b¶ H«$. 75, 7dm ‘Obm, "~r' qdJ,
{‘Îmb Q>m°dg©, Z[a‘Z nm°BªQ>, 
‘w§~B©-400021.
B©‘ob Am¶S>r : hmlegal@gmail.com
Xÿa. : 022024596
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To Place 
your
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Ads.

Pls. Call
022- 69028000

OZgm‘mÝ`m§Mr ‘hmeŠVr

ø m  d V © ‘ m Z n Ì m § V  à H $ m { e V  P m b o ë ¶ m  H $ m o U Ë ¶ m h r
Om{hamVr‘Ü¶o H$aÊ¶m§V Amboë¶m Xmì¶m§À¶m IaonUm
qH$dm gË¶VogmR>r Zdep³V H$moUVrhr h‘r XoV Zmhr.
Aem Om{hamVtda H$moUVrhr H¥$Vr H$aÊ¶mnydu Ë¶m§Zr
ñ d V …  M m ¡ H $ e r  H $ a Ê ¶ m M o  q H $ d m  V k m § M m  g ë b m
KoÊ¶m~m~V dmMH$m§Zm gyMdÊ¶m§V ¶oVo.
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m qH$dm A{YH¥$V
do~gmB©Q>da B© nona ‘Ü¶o AnbmoS> Ho$boë¶m H$moUË¶mhr
O m { h a m V r ‘ Y r b  H $ m o U Ë ¶ m h r  V W m H $ { W V  { X e m ^ y b
H$aUmè¶m qH$dm ~XZm‘rH$maH$ ‘OwH$amgmR>r qH$dm
Ë ¶ m ‘ Y r b  X m ì ¶ m §g m R >r  ^ m a V m V  q H $ d m  n a X oe m V r b
H$moUË¶mhr {XdmUr qH$dm ’$m¡OXmar {dYr Ý¶m¶mb¶mV
qH$dm Ý¶m¶m{YH$aUmV  Zde{º$À¶m ‘wÐH$, àH$meH$,
g§nmXH$ Am{U àmoàm¶Q>a ¶m§Zm O~m~Xma YaVm ¶oUma
Z m h r .  V o X m { ¶ Ë d  g d ©ñ d r  O m { h a m V X m a m §M o A g ob
Á¶m‘Ü¶o Zde{º$Mr H$moUVrhr ̂ y{‘H$m AgUma Zmhr.

AñdrH¥$Vr

 
  

  

O m h r a  g yM Z m
Am‘À¶m Aerb lr‘. {H$Vu {gÜXoe
‘mUoarH$a ¶m§À¶m dVrZo gm‘mÝ¶ OZVm
Am{U gd© g§~§{YVm§Zm ¶mÛmao g yM Z m  XoÊ¶mV
¶oVo H$s, Am‘À¶m Aerbm§Zr ¶mImbrb
{b{IV n[a{eï>m‘Ü¶o dU©Z Ho$boë¶m
{‘iH$VrÀ¶m g§X^m©‘Ü¶o ( 1 ) {XZm§H$
15/09/1908 amoOrÀ¶m AZw. H«$.
~rAmoE‘-2858-1908 A§VJ©V
EgAmaAmo-‘w§~B© ¶oWo Zm|XUrH¥$V lr.
{Ì^wdZXmg daOrdZXmg àW‘ nj åhUyZ
Am{U lr. Zaqgh {dídZmW Zaqgh nmQ>rb
{ÛVr¶ nj Am{U JOmZZ ZaqgJ nmQ>rb
Am{U {dídZmW Zaqgh nmQ>rb AkmZ Ûmam
Ë¶m§Mo nmbH$ {dídZmW ZaqgJ nmQ>rb
¶m§À¶m Xaå¶mZ {Zînm{XV ‘wi
A{^hñVm§H$ZmMm {dboI {XZm§H$
22/08/1908. ( 2 ) {XZm§H$
08/01/1949 amoOrÀ¶m AZw. H«$.
~rAmoE‘-5241-1948 A§VJ©V
EgAmaAmo-‘w§~B© ¶oWo Zm|XUrH¥$V lr.
JOmZZ Zaqgh nmQ>rb Am{U AÝ¶ {dH«o$Vm
åhUyZ Am{U lr R>mH$moaXmg aëbmam‘
IaoXrXma åhUyZ ¶m§À¶m Xaå¶mZ {Zînm{XV
‘wi A{^hñVm§H$ZmMm {dboI {XZm§H$
22/12/1948. ( 3 ) {XZm§H$
09/11/1956 amoOrÀ¶m AZw. H«$.
~rAmoE‘-6966-1956 A§VJ©V
EgAmaAmo-‘w§~B© ¶oWo Zm|XUrH¥$V lr.
R>mH$moaXmg aëbmam‘ ‘mbH$ åhUyZ Am{U
lr. OJÞrdmg H$m{eZmW Omoer IaoXrXma
åhUyZ ¶m§À¶m Xaå¶mZ {Zînm{XV ‘wi
A{^hñVm§H$ZmMm {dboI {XZm§H$
09/11/1956. ( 4 ) AZw. H«$.
~rAmoE‘-1192-1984 A§VJ©V
EgAmaAmo-‘w§~B© ¶oWo Zm|XUrH¥$V lr.
OJÞrdmg H$m{eZmW Omoer {dH«o$Vm$ åhUyZ
Am{U lr‘. ‘oKZm {dZm¶H$ nmR>H$ Am{U
lr. {dO¶Hw$‘ma {dZm¶H$ Vmd§S>o IaoXrXma
åhUyZ ¶m§À¶m Xaå¶mZ {Zînm{XV ‘wi
A{^hñVm§H$ZmMm {dboI {XZm§H$
04/05/1984. ( 5 ) AZw. H«$. ~r~rB©-
19-1994 A§VJ©V EgAmaAmo-‘w§~B© ¶oWo
Zm|XUrH¥$V lr. {dZm¶H$ JOmZZ nmR>H$
{dH«o$Vm$ åhUyZ Am{U lr. {dO¶ Hw$‘ma
{dZm¶H$ VmZmdS>o  IaoXrXma åhUyZ Am{U
lr. àgmX {dZm¶H$ nmR>H$ Am{U Hw$.
{Xnmbr {dZm¶H$ nmR>H$ Ûmam Ë¶m§Mo dS>rb
Am{U Z¡g{J©H$ nmbH$ lr. {dZm¶H$
JOmZZ nmR>H$ {ZpíMVrMm nj åhUyZ
¶m§À¶m Xaå¶mZ {Zînm{XV ‘wi
A{^hñVm§H$ZmMm {dboI {XZm§H$
04/01/1994 ha{dbm/Jhmi Pmbm
Amho.
AmVm ‘mPo A{eb n[a{eï>m‘Yrb A{YH$
g{dñVa {ddaUrV O{‘Zrgh {‘iH$V
JhmU R>oD$Z ~±H$/{dÎmr¶ g§ñWm
¶m§À¶mH$Sy>Z VmaU H$O© gw{dYm àmßV H$é
BpÀN>VmV
g d © V o Oo gXa {‘iH$V qH$dm Ë¶mdarb
H$moUË¶mhr ^mJmda H$moUVmhr h¸$,
Zm‘m{YH$ma, h¸$Xmar, ‘mJUr qH$dm BñQ>oQ>,
{hVg§~§Y Ogo H$s, ‘mbH$s, IaoXr,
hñVm§Va, ^mS>onÅ>m, JhmU, YmaUm{YH$ma,
~jrg, à^ma, Hw$id{hdmQ>, nadmZm,
Oár, AXbm~Xb, ^mS>çmZo XoUo,
dmagmh¸$, eoAa, Vm~m, gw{dYm{YH$ma,
{dídñV, A§Ë¶XmZ, A{^hñVm§Va qH$dm
H$moUVmhr ^ma Agë¶mg Ë¶m§Zr
{ZåZñdmjarH$mam§Zm Imbrb {b{IV
nÎ¶mda Ë¶m§Mo Amjon/Xmdo ¶mgh Vem
Amjon/Xmì¶mÀ¶m nwîR>çW© {dídgZr¶
XñVmdoOm§gh ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ
14 {Xdgm§À¶m AmV H$i{dUo Amdí¶H$
Amho, H$gya Ho$ë¶mg, Vem ì¶º$s¨Zm
H$moUVmhr Xmdm/h¸$ Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV
¶oB©b Am{U /qH$dm gXa Ë¶m{JV g‘Obo
OmVrb Am{U ¶m n[apñWVrV
{ZåZñdmjarH$ma gXa {‘iH$VrÀ¶m
g§X^m©‘Ü¶o Zm‘m{YH$ma à‘mUnÌ Omar
H$aÊ¶mMr à{H«$¶m H$aVrb.

{ ‘ i H $ V r M o n [ a { e ï >
^wboída {d^mJ ‘w§~B© ¶oWo pñWV gr.Eg.
H«$. 2143, OyZm gìh} H«$. 45, 11 Am{U
ZdrZ gìh} H«$. 304, 1/8112 YmaH$
O{‘Zrda pñWV ^mB© OrdZOr boZ,
R>mHw$aÛma, ‘w§~B© - 400 002 ¶oWrb
{dZm¶H$ åhUyZ kmV B‘maV Am{U
O{‘Zrgh ‘moO‘m{nV 153.02 Mm¡. ‘r.
Mm 1ë¶m Am{U 2è¶m ‘Oë¶mdarb é‘ H«$.
15 Vo 21.
g { M Z  ì h r .  ‘ g wa H $ a
E g ì h r E ‘  { b J b
d H $ s b  C ƒ  Ý ¶ m ¶ m b ¶
101/204, Z°eZb BÝí¶yaÝg {~pëS>¨J,
1bm ‘Obm, S>r.EZ. amoS>, gr.Eg.Q>r.,
‘w§~B© 400 001
Xÿa.: 022-22073731/33

www.freepressjournal.in

Thespirit of Mumbai 
is now 93 years old!

  

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘mPo Aerb
ho gm¡. ‘¥Xþbm {X{bn nS>di C’©$ ‘¥Xþbm
‘hoe AmoOm ¶m§À¶mH$Sy>Z ‘m{h‘À¶m
Q>rnrEg IV, A§{V‘ ßbm°Q> H«$. 754 Am{U
‘m{h‘ {d^mJm‘Yrb gr.Eg. H«$. 109
(^mJ) YmaH$ O{‘ZrÀ¶m ßbm°Q>da
dgboë¶m Am{U Agboë¶m dra gmdaH$a
‘mJ©, XmXa (npíM‘), ‘w§~B©-400028
¶oWrb {‘am ‘ma H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Aem kmV gmogm¶Q>rÀ¶m
{~pëS>¨J‘Yrb Vi‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$.
~r-3, ‘moO‘m{nV 270 Mm¡.’y$Q> À¶mgh
darb gXa âb°Q> H«$. ~r-3 À¶m g§X^m©‘Ü¶o
{XZm§H$ 14 OwZ, 1984 amoOrÀ¶m eoAa
à‘mUnÌ H«$. 48 A§VJ©V {d{^Þ H«$. 236
Vo 240 (XmoÝhr EH${ÌV) YmaH$ àË¶oH$s ê$.
50/- Mo 5(nmM) nyU© ^aUm eoAg©
(¶mZ§Va gXa âb°Q> Am{U gXa eoAg©
Agm C„oI) IaoXrgmR>r BÀNw>H$ AmhoV.
gÜ¶mMo ‘mbH$ gm¡. ‘¥Xþbm {X{bn
nS>di C’©$ ‘¥Xþbm ‘hoe AmoOm ¶m§Zr
Zm|X{dbo Amho H$s, Ë¶m§Zr darbgXa
âb°Q>À¶m g§X^m©‘Yrb A{ZVm JO|Ð g§MoVr
Am{U àH$me Zmam¶U H$mZS>o Am{U
Apñ‘Vm àH$me H$mZS>o ¶m§À¶m‘Yrb ‘wi
Zm|XUrH¥$V H$ama hm ha{dbm Amho Am{U
Ë¶m§À¶m AWH$ à¶ËZmZ§Vahr emoYwZ
gmnS>Ê¶mgmaIm Am{U gmnS>bm Zmhr
Amho.
gÜ¶mMo ‘mbH$ gm¡. ‘¥Xþbm {X{bn
nS>di C’©$ ‘¥Xþbm ‘hoe AmoOm ¶m§Zr
Zm|X{dbo Amho H$s, darb gXa H$ama hm
ha{dbm/Jhmi Pmbm Amho Am{U Ë¶m§Zr
Jhmi [anmoQ>© H«$‘m§H$:- 4834-2021
A§VJ©V 28.08.2021 amoOrg {edmOr
nmH©$ nmobrg ñQ>oeZ, ‘w§~B©-400028 ‘Ü¶o
ha{dë¶mMr VH«$ma XmIb Ho$br Amho.
gd© ì¶º$s/g§ñWm/nj/~±H$m/{dÎm g§ñWm
¶m§Zm gXa {‘iH$V qH$dm Ë¶mdarb
H$moUË¶mhr ̂ mJm‘Ü¶o H$moUVmhr Xmdm qH$dm
{hVg§~§Y Ogo H$s, {dH«$s, {dH$mg, ^oQ>,
^mS>onÅ>m, {bìh A°ÊS> bm¶gÝg,
dmagmh¸$, AXbm~Xb, JhmU, à^ma,
YmaUm{YH$ma, {dídñV, Vm~m,
gw{dYm{YH$ma, Oár qH$dm AÝ¶H$mhr Xmdo
Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo gXa
{ZåZñdmjarH$mam§Zm {b{IV nyaH$
H$mJXnÌmgh nÎmm 26, Jm¡aVmO {~pëS>¨J,
221 qhX‘mVm amo>S>, S>m°. ~r.E. amoS>, XmXa
(nyd©), ‘w§~B©-400014 ¶oWo ¶m
à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m
AmV H$i{dUo Amdí¶H$ Amho, H$gya
Ho$ë¶mg, H$moUVohr Xmdo Agë¶mg Vo
Ë¶m{JV/n[aË¶m{JV/ gmoSw>Z {Xë¶mMo
qH$dm eaU {Xë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oVrb.
{R>H$mU: ‘w§~B©
{XZm§H$ : 29/8/21 ghr/-

dH$rb gwOmVm Ama. ~m~a
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

 

‘wH§$X {b{‘Q>oS>
(grAm`EZ… Eb99999E‘EM1937nrEbgr002726) 
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… ~OmO ̂ dZ, O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©, 
226, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B© - 400021 Xya. 022-6121 6666
B©‘ob- investorsmukand.com g§Ho$VñWi - www.mukand.com 

83 ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm Am{U B©-dmoqQ>J ‘m{hVr
d bm^m§emgmR>r aoH$m°S>© S>oQ> Am{U grAmanrEgMo {d‘moMZ 

lr. ‘mohå‘X ‘mohgwÔrZ, darð> ì`dñWmnH$
H$mdu {’$ZQ>oH$ àm. {b., H$mdu gobo{Z`‘ Q>m°da ~r,
ßbm°Q> 31-32, JMr~modbr ’$m`ZmpÝe`b
{S>pñQ´ŠQ>, ZmZmH«$‘JwS>m, h¡Xam~mX - 500032
B©‘ob Am`S>r - einward.ris@kfintech.com
XyaÜdZr H«$. 1-800-309-4001

lr. Ho$. Oo. ‘ë¶m
H§$nZr g{Md
‘wH§$X {b{‘Q>oS>, 3 am ‘Obm, ~OmO ^dZ,
Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B© - 400021
B©‘ob Am`S>r - investors@mukand.com
XyaÜdZr H«$. 02261 21 6666

g^mgX Á`m§Zr Ë`m§Mm B©‘ob Am`S>r Am{U ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ {Xbobm Zmhr, Ë`m§Zm {dÎmr` df©
2020- 21 H$[aVm dm{f©H$ AhdmbmMr Bbo³Q´>m°{ZH$ àV àmá H$aÊ`mgmR>r qbH$
https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailrea.aspx `mda
pŠbH$ H$ê$Z Ho${’$ZH$S>o VmËnwaVo Zm|XUrH¥$V H$aÊ`mMr {dZ§Vr H$aÊ`mV ̀ oV Amho. 
g^mgXm§Mr Zm|Xdbr Am{U ̂ mJ hñVm§VaU nwñVHo$ ~§X R>odÊ¶mMr VmarI…
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 91 Zwgma EOrE‘ Am{U A. d. 2020-21 gmR>r
g‘^mJ Am{U grAmanrEg darb bm^m§emMo d 0.01% grAmanrEg Am{U 8%
grAmanrEg da ‘mJrb dfm©gmR>rÀ¶m bm^m§emMr WH$~mH$sMo àXmZmgmR>r H§$nZrÀ¶m
g^mgXm§Mr Zm|Xdhr Am{U ̂ mJ hñVm§VaU nwñVHo$H$ (g‘^mJ d grAmanrEg) 11 gßQ>|~a,
2021 nmgyZ 18 gßQ>|~a, 2021 n¶ªV ~§X amhVrb.
bm^m§em gmR>r (g‘^mJ Am{U grAmanrEg) aoH$mS>°S>© S>oQ>… bm^m§emÀ¶m H$maUmñVd
nmÌ g^mgXm§Mr Zm|X KoÊ¶mgmR>r H§$nZrZo ewH«$dma, 10 gßQ>|~a, 2021 ({XdgmÀ¶m
AIoarg) hr aoH$m°S>© S>oQ> R>adbr Amho.
0.01% grAmanrEg À¶m 3è¶m, 4Ï¶m d 5ì¶m (A§{V‘) hßË¶mÀ¶m {d‘moMZmgmR>r
aoH$m°S>© S>oQ…
H§$nZrZo 0.01% grAmanrEg À¶m 3è¶m, 4Ï¶m d 5ì¶m (A§{V‘) hßË¶mÀ¶m {d‘moMZmgmR>r
aoH$m°S>© S>oQ åhUyZ, ewH«$dma, 10 gßQ>|~a, 2021 ({XdgmÀ¶m AIoarg) hr VmarI gwÕm
R>adbr Amho.

‘wH§$X {b{‘Q>oS>H$[aVm 
ghr/-

‘w§~B© Ho$. Oo. ‘më`m
27 Am°JñQ>, 2021 H§$nZr g{Md

g‘^mJ Am{U ào’$aÝg ̂ mJ YmaH$m§Zm,
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶m§V ¶oVo H$s, ‘wH§$X {b{‘Q>oS>À¶m g^mgXm§Mr 83dr dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^m ("EOrE‘') e{Zdma, 18 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ. 12.00 dm. (^màdo)
pìh{S>Amo H$m°Ý’$apÝg¨J (""ìhrgr'')/AXa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb {‘Ýg (""AmoEìhrE‘'')
‘m’©$V hmoUma Amho.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m VaVwXr Am{U go~r {bpñQ>¨J ao½¶wboeÝg, 2015 ghdmMVm øm
g§~§YmV Omar Ho$bobr E‘grE g³¶w©bg© Am{U go~r g³¶w©bg©À¶m AZwnmbZm§V H§$nZrZo Á¶m§Mo
B©‘ob Am¶S>rO H§$nZr/qH$dm {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g H$S>o Zm|Xdbo AgVrb Ë¶m gd©
g^mgXm§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ 27 Am°JñQ>, 2021 amoOr Am. d. 2020-21 gmR>rÀ¶m
dm{f©H$ Ahdmbmgh EOrE‘Mr gyMZm nmR>dbr Amho. ho XñVmdoO H§$nZrMr do~gmB©Q>
www.mukand.com ñQ>m°H$ E³gM|OogÀ¶m do~gmB©Q> åhUOoM ~rEgB© {b.Mr
www.bseindia.com ¶oWo Am{U EZEgB©Mr www.nseindia.com ¶oWo Am{U
https://evoting.kfintech.com ¶oWrb S>mD$ZbmoS> go³eZ A§VJ©V CnbãY H§$nZrÀ¶m
a{OñQ´>ma A±S> eoAa Q´>mÝñ’$a EO§Q> À¶m do~gmB©Q> da gwÕm CnbãY AmhoV.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m VaVwXr Am{U go~r ao½¶wboeZ, 2015 bm AZwgéZ H§$nZr
Ho${’$Z Q>o³Zm°bm°OrO àm. {b. ("Ho${’$Z'/"ìhmoQ>tJ EOÝgr') À¶m Bbo³Q´>m°{ZH$ ßb°Q>’$m°‘©
‘m’©$V {VMr nmoQ>©b https://evoling.kfintech.com déZ H§$nZrÀ¶m g‘^mJ
Am{U/qH$dm 0.01% ³¶wå¶wboQ>rìh [a{S>‘o~b ào’$aÝg (""grAmanrEg''/0.01%
""grAmanrEg'') ̂ mJYmaH$m§Zm EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§S>boë¶m H$m‘H$mOmgmR>r Bbo³Q´>m°{ZH$
‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZmMr gw{dYm nwadV Amho.
B©-ìhmoQ>tJ Am{U g^oV gm‘rb hmoÊ¶mgmR>r Vnerbdma à{H«$¶m/{ZXo}e H§$nZrÀ¶m
83ì¶m EOrE‘À¶m gyMZoV {Xbo AmhoV. ewH«$dma, 10 gßQ>|~a, 2021 øm H$Q>-Am°’$ S>oQ>
amoOrg ({XdgmÀ¶m AIoarg) àË¶jmV qH$dm {S>‘Q>o[aAbmB©ÁS> ñdê$nm§V eoAg© YmaU
H$aUmao g^mgX H§$nZrÀ¶m 83ì¶m EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§S>boë¶m H$m‘H$mOmda Bbo³Q´>m°{ZH$
nÕVrZo Ë¶m§Mo ‘V XoD$ eH$VmV.
øm ~m~VrV g^mgXm§Zm ¶mÛmao nwT>o A{Ygy{MV H$aÊ¶m§V ¶oVo H$s…-
E) [a‘moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm 14 gßQ>|~a, 2021 amoOr g. 9.00 dm. (^màdo) gwê$

hmoB©b Am{U 17 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§Ü`m. 5.00 dm. (^màdo) g§nob.
~r) H$moUË¶mhr ì¶³VrZo 83ì¶m EOrE‘Mr gyMZm nmR>dë¶mZ§Va H§$nZrMo g‘^mJ

Am{U/qH$dm ào’$aÝg eoAg© g§nm{XV Ho$bo AgVrb Am{U B©-ìhmoQ>tJ gmR>r H$Q>-Am°’$
S>oQ> amoOrg eoAg© (g‘^mJ Am{U/qH$dm àonaÝg) YmaU H$aV AgVrb Va Vo bm°{JZ
Am¶S>r Am{U nmgdS>© {‘idÊ¶mgmR>r einward.ris@kfintech.com ¶oWo B©‘ob Zo
Ho${’$Zer g§nH©$ gmYy eH$VmV.

g>r) 17 gßQ>|~a, 2021 amoOr g§Ü`mH$mir 5.00 dmOë`mZ§Va [a‘moQ> B©-dmoqQ>Jbm nadmZJr Zmhr
S>r) [a‘moQ> B©-dmoqQ>JÛmao ‘V Zm|XdUmao g^mgX XoIrb ìhrgr/AmoEìhrE‘ Ûmao EOrE‘‘Ü`o

CnpñWV amhÿ eH$Vm/gh^mJr hmoD$ eH$Vm, nU Ë`mMo ‘V nwÝhm XoD$ eH$V Zmhr.
B©) ìhrgr/AmoEìhrE‘ ‘m’©$V g^og hOa amhUmè¶m g^mgXm§Zm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013

À¶m H$b‘ 103 Zwgma JUg§»¶ogmR>r ‘moObo OmB©b.
E’$) [a‘moQ> B©-dmoqQ>J qH$dm EOrE‘ g§X^m©V H$moUË`mhr e§H$m AWdm JmèhmUo Agë`mg,

g^mgXm§Zr ̂ mJYmaH$m§H$[aVm {’«$¹|$Q>br AmñŠS> ¹o$íMÝg (E’$E³¶yO) `mMm g§X^© ¿`mdm
Am{U ̂ mJYmaH$mH$[aVm B©-dmoqQ>J ̀ wOa ‘°Ý`wAb https://evtoing.kfintech.com darb
S>mD$ZbmoS> {d^mJmV CnbãY Amho AWdm Imbrb ì`º$sḦ$So> g§nH©$ gmYmdm… 
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22 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm Am{U 
B©-‘VXmZmMr ‘m{hVr

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ZPmam Q>o³Zm°bm°{Og {b{‘Q>oS> (H§$nZr) À¶m g^mgXm§Mr 22
dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) hr EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho$bobo H$m‘H$mO
H$aÊ¶mgmR>r pìh{S>Amo H$m°Ý’$a{g§J (ìhrgr) qH$dm AXa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb {‘Ýg
(AmoEìhrE‘) ‘m’©$V gmo‘dma, 20 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ. 12.00 dm. ^màdo KoÊ¶mV
¶oUma Amho.
{ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mZo Omar Ho$bobo à¶moÁ¶ g³¶w©bg© (EH${ÌV E‘grE g³¶w©bg©) Am{U
à¶moÁ¶ go~r g³¶w©bg© À¶m AZwnmbZmV H§$nZrZo ewH«$dma, 20 Am°JñQ>, 2021 amoOr
bm^H$mar ‘mbH$m§Mo a{OñQ>a/g^mgX a{OñQ>a ‘Ü¶o Zmdo Agboë¶m H§$nZr/a{OñQ´>ma Am{U
eoAa Q´>mÝg’$a EO§Q>g² qH$dm Ë¶m§À¶m {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g² (S>rnr) H$S>o B©‘ob nÎmo
Zm|X{dboë¶m gd© nmÌ ̂ mJYmaH$m§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo 22 ì¶m EOrE‘bm ~mob{dUmè¶m
gyMZogh 31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m {dÎmr¶ dfm©H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb nmR>{dÊ¶mMo
H$m‘ nyU© Ho$bo Amho. nwT>o darb g³¶w©bg©À¶m AZwnmbZmV H§$nZrMr EOrE‘ hr EH$mM
{R>H$mUr g^mgXm§À¶m àË¶j CnpñWVr{edm¶ ìhrgr qH$dm AmoEìhrE‘ ‘m’©$V KoÊ¶mV ¶oUma
Amho.
g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr H$s, {dÎmr¶ df© 2020-21 H$[aVm H§$nZrÀ¶m dm{f©H$ Ahdmbmgh
EOrE‘Mr gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> www.nazara.com Am{U ñQ>m°H$ E³ñM|O åhUOoM
~rEgB© {b{‘Q>oS> Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|OMr do~gmB©Q> AZwH«$‘o www.bseindia.com
Am{U www.nseindia.com da Am{U goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog {b{‘Q>oS>
(grS>rEgEb) Mr do~gmB©Q> www.evotingindia.com da CnbãY Amho.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (A{Y{Z¶‘) À¶m H$b‘ 108 ghdmMVm H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q>
A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) éëg, 2014 (doimodoir gwYmaUoZwgma) À¶m {Z¶‘ 20 Am{U go~r
({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ
44 Am{U {X BpÝñQ>Q>¶wQ> Am°’$ H§$nZr goH«o$Q>arO Am°’$ B§{S>¶m Ûmao Omar goH«o$Q>ar¶b ñQ>°ÊS>S>©
Am°’$ OZab {‘{Q>½O (EgEg-2) ghdmMVm E‘grE g³¶w©bg©À¶m VaVwXtZwgma H§$nZr
EH$Va (E) EOrE‘ nydu XÿañW B©-‘VXmZ nÜXV qH$dm (~r) EOrE‘ Xaå¶mZ XÿañW B©-
‘VXmZmÛmao goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> (grS>rEgEb) Ûmao nwa{dbobr
Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÜXV dmnéZ Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo (B©-‘VXmZ) EOrE‘À¶m gyMZoV
Z‘yX R>amdmda Ë¶m§Mo ‘VXmZ H$aUo Ë¶m§Zm e³¶ hmoÊ¶mgmR>r {VÀ¶m g^mgXm§Zr ""B©-‘VXmZ''
gw{dYm nwa{dV Amho.
H§$nZrZo XÿañW B©-‘VXmZ qH$dm EOrE‘‘Ü¶o B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZmgmR>r g^mgXm§Mr nmÌVm
R>a{dÊ¶mgmR>r ""H$Q>-Am°’$ VmarI'' åhUyZ gmo‘dma, 13 gßQ>|~a, 2021 {ZpíMV Ho$br
Amho. g^mgXm§Mo ‘VXmZmMo h³H$ ho H$Q>-Am°’$ VmaIog H§$nZrÀ¶m ̂ aUm Pmboë¶m g‘^mJ
^m§S>dbm‘Yrb Ë¶m§À¶m eoAg©À¶m à‘mUmV amhVrb.
XÿañW B©-‘VXmZmMm H$mbmdYr ~wYdma, 15 gßQ>|~a, 2021 amoOr g. 9.00 (^màdo) gwé
hmoB©b Am{U a{ddma, 19 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm¶§. 5.00 (^màdo) g§nob Am{U XÿañW
B©-‘VXmZ ‘m°S>çwb Ë¶mZ§Va ‘VXmZmH$[aVm grS>rEgEb Ûmao ~§X H$aÊ¶mV ¶oB©b. g^mgXm§Zr
H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s XÿañW B©-‘VXmZ/B©-‘VXmZmÀ¶m ‘m’©$V g^mgXmZo R>amdmda EH$Xm
Ho$boë¶m ‘VXmZmV Ë¶mbm/{Vbm Ë¶mZ§Va ~Xb H$aÊ¶mMr nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
H$moUrhr ì¶³Vr Á¶m§Zr EOrE‘Mr gyMZm nmR>{dë¶mZ§Va H§$nZrMo eoAg© g§nm{X Ho$bo AmhoV
Am{U H§$nZrMo g^mgX ~Zbo AmhoV Am{U H$Q>-Am°’$ VmarI åhUOoM gmo‘dma, 13
gßQ>|~a, 2021 amoOrg eoAg© YmaU Ho$bobo AmhoV Vo H§$nZrMr do~gmB©Q>
www.nazara.com qH$dm grS>rEgEbMr do~gmB©Q> www.evotingindia.com da
EOrE‘Mr gyMZm nmhþ eH$VmV. Aem ì¶³Vt helpdesk.evoting@cdslindia.com ¶oWo
{dZ§Vr nmR>dyZ bm°JB©Z Am¶S>r Am{U nmgdS>© àmá H$é eH$VmV. VWmnr Oa Ë¶mZo/{VZo
XÿañW B©-‘VXmZmH$[aVm grS>rEgEbH$S>o AJmoXa Zm|XUr Ho$br Agob Va Vmo/Vr Am{U
EOrE‘‘Ü¶o ‘VXmZmÛmao qH$dm EOrE‘À¶m Q>rnm‘Ü¶o Z‘yX Ho$boë¶m à{H«$¶oMm Adb§~ H$éZ
Am{U {dÚ‘mZ ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>© dmnéZ Ë¶mMo/{VMo ‘VXmZ H$é eH$VmV.
g^mgX XÿañW B©-‘VXmZmÀ¶m ’$³V EH$mM ‘mÜ¶‘mMm åhUOoM EH$Va EOrE‘ nwdu qH$dm
EOrE‘ Xaå¶mZ dmna H$é eH$VmV. VWm{n Á¶m g^mgXm§Zr EOrE‘nwdu XÿañW B©-
‘VXmZmÛmao Ë¶m§Mo ‘VXmZ Ho$bobo Amho Vo ìhrgr/AmoEìhrE‘ ‘m’©$V EOrE‘bm
hOa/gh^mJr hmoD$ eH$VmV. na§Vw nwÝhm Ë¶m§Mo ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r h³H$Xma ZmhrV.
g^mgXm§Zm EOrE‘‘Ü¶o gh^mJr hmoÊ¶mMr nÜXV, XÿañW B©-‘VXmZ/EOrE‘‘Ü¶o B©-
‘VXmZ/‘m’©$V ‘VXmZ H$aÊ¶mMr nÜXVrH$[aVm Vn{eb, Vn{ebdma à{H«$¶m Am{U
EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m {Q>nm H$miOrnyd©H$ dmMÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
Ë¶m‘Ü¶o B©-‘VXmZmgmR>r nmgdS>© H$aÊ¶mMr à{H«$¶m/Vnerb gwÜXm g‘m{dîQ> Amho.
H$moUË¶mhr Mm¡H$erH$[aVm Vwåhr ^mJYmaH$m§gmR>r Agboë¶m {’«$³doQ>br Amñ³S> ³doíMÝg
(E’$E³¶wO) Mm g§X^© KoD$ eH$VmV Am{U ^mJYmaH$m§gmR>r B©-‘VXmZ ¶wOa ‘°Ý¶wAb
www.evotingindia.com ¶oWo CnbãY Amho qH$dm Vwåhr
helpdesk.evoting@evotingindia.com H$S>o B©‘ob nmR>dy eH$Vm qH$dm Q>mob ’«$s H«$.
022-23058542/43 da ’$moZ H$amdm qH$dm lr. amHo$e Xidr, {g{Z. ‘°ZoOa ¶m§MoH$S>o
{dZ§Vr nmR>dmdr. n¶m©¶mZo Vwåhr 022-23058738 da Ë¶m§Zm g§nH©$ H$é eH$Vm.

ZPmam Q>o³Zm°bm°{Og {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

{dH$me {‘ÎmagoZ
{XZm§H$… 28 Am°JñQ>, 2021 AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{R>H$mU… ‘w§~B© S>rAm¶EZ… 00156740
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