
 

 

 
 
September 12, 2022 
 
To, 
The Secretary, 
Market Operations Dept.,  
The Bombay Stock Exchange Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400 023. 

Capital Market Operations 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th Fl., Plot No.C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051. 

  
Scrip Code: 500003 Scrip Code: AEGISCHEM 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub. : Newspaper Advertisement as required under Regulation 47 of Securities and 

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirments) 
Regulations, 2015 (“the SEBI Regulations”)  

 
Please find enclosed herewith, a copy of published notice in Newspaper* for the attention of equity 
shareholders of the Company informing them about the Meeting of the Board of Directors of the 
Company to consider and declare 2nd Interim Dividend and Record Date fixed for the purpose of 
determining the entitlement of the shareholders for the 2nd Interim Dividend, if declared at the Board 
Meeting. 

 
The copy of the said advertisments is also being made available on the website of the Company at 
www.aegisindia.com. 
 
Kindly take the same on your record & oblige. 
 
(*Financial Express - All India wide circulation in English and Ahmedabad edition circulated in 
Vapi in Gujarati)  
 
Thanking you, 
 
 
Yours faithfully, 
For AEGIS LOGISTICS LIMITED 
 
 
 
 
MONICA GANDHI 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl. : as above 
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‡¼¼ÌhÂ¬¼ 
@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼™‡¼Â ù¼ÌkK û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 13
¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] @¼‡ü¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2022-23 y�½û¼ü¼¼‡¼ ù¼Â^
¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â ½¡¼[¼¼�r¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì. ̂ Ì ù¼¼Ìm™ ù¼ÌkKû¼¼Z T¼¼Ì©¼r¼¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì,
ù¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m û¼¼hÌ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Â Eû¼Ìy¡¼¼�Â ‡¼MÂ K�¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â �ÌK¼Ìm™ t¼¼�ÂQ¼
£¼ÆO¡¼¼�, 23 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022  �°Ì£¼Ì.
¡¼†¼Æû¼¼Z, @¼¼ û¼¼°Ât¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.aegisindia.com @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â www.bseindia.com @¼‡¼Ì
‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â www.nseindia.com EŠ¼� Š¼r¼
EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. @¼Ì½]¬¼ ÿ¼¼Ì½]¬hÂL¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A û¼¼Ì½‡¼K¼ S¼¼Z†¼Â
t¼¼�ÂQ¼ : 08.09.2022 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) /
¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ 
(¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼)

KÆÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ (—¼.) û¼¼Z
û¼¼ZS¼r¼¼

‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

Kù¼^‡¼Â

t¼¼�ÂQ¼
¦¼Â Q¼Æù¼Âÿ¼¼ÿ¼ yÌ¡¼Âÿ¼¼ÿ¼

¬¼Æx¼¼�, ¦¼Âû¼t¼Â £¼¼Ìú¼¼ù¼Ì‡¼
Q¼Æù¼Âÿ¼¼ÿ¼ ¬¼Æx¼¼� @¼‡¼Ì ]ü¼
@¼Zù¼Ì û¼¼Ìh� ¡¼K™¬¼ (Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh
‡¼Z. @¼¼A@¼Ìÿ¼10141681)

÷ÿ¼Ìh @¼Ì1-101, ½O©‡¼¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼
1032 [¼¼Ì. öÆh, KÌ‡¼¼ÿ¼ �¼Ìm, ÷ÿ¼¼Ì� ‡¼Z. 1, �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 1 x¼Â 6, @¼Ì‡¼.@¼Ì. ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 29 (]Æ‡¼¼Ì ¬¼¡¼Î ‡¼Z.
16/Š¼ÐKÂ2), S¼û¼-Q¼¼ÿ¼ÂKŠ¼Æ�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-û¼¼Ìm¼¬¼¼-
383315 Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. 

—¼. 21,05,304/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼¼Z[¼

°^� w¼r¼¬¼¼Ì [¼¼� Š¼Æ�¼) 24-û¼Ì-
2022

07-
¬¼ŠhÌûù¼�-

22

¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼¼hÌ £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì :  £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ :  @¼Ìö-1 @¼‡¼Ì 2, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, ¦¼Â �¼û¼ ½¬¼hÂ
¬¼Ì‡h�, @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Š¼¼¬¼Ì, [¼¼� �¬t¼¼, û¼¼Ìm¼¬¼¼-383315 / @¼x¼¡¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.98, öÌd-4, Eƒ¼¼ÌS¼ ½¡¼°¼�, S¼Æ�S¼¼×¡¼, °½�ü¼¼r¼¼.
¬x¼º¼  : û¼¼Ìm¼¬¼¼, t¼¼�ÂQ¼ : 12-09-2022 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,  @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

@¼¼x¼Â, @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼  °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼S¼¼E A½‡mü¼¼ A‡ö¼Ì½ÿ¼‡¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼Â) (@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-
@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) ‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (12) °Ìkº¼ û¼º¼t¼Â ¬¼u¼¼‡¼¼Ì
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â  …¼�¼ @¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼  yÌ¡¼¼y¼�¼ÌÌ/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ^�Â K�Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. yÌ¡¼¼y¼�¼Ì �Kû¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì
yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì  ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Â
@¼°Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì. 
@¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ̂ Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼  t¼Ìû¼]
ÿ¼¼S¼Æ t¼û¼¼û¼ K¼Ì¬h, [¼¼]™ @¼‡¼Ì Q¼[¼™‡¼Â �Kû¼, ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì h›¼‡¬¼ö�‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼û¼ü¼Ì Š¼t¼¼¡¼h K�Ì \Ì, t¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼ÆZ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼
@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼ù¼yÂÿ¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â @¼‡¼Ì @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ …¼�¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì h›¼‡¬¼ö� û¼¼hÌ K¼ÌA
Š¼S¼ÿ¼¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.

Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ) ½‡¼ü¼û¼ 8 (1)

KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : 502, h¼¡¼�-@¼Ì, Š¼Ì½‡¼‡¬¼Æÿ¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼ Š¼¼K™, ¬¼Ì‡¼¼Š¼t¼Â ù¼¼Š¼h û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼�Ìÿ¼, û¼ÆZù¼A-400013

¬¼K™ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, 9ù¼Â, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼,  Š¼Æ¬¼¼ �¼Ìm, �¼]Ì‡„ Šÿ¼Ì¬¼, ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â-110005

Oû¼
‡¼Z.

1. yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼ÆZ ‡¼¼û¼
2. ù¼¼KÂ �Kû¼ S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼

1. 1. ¦¼Â û¼¼‡¼¬¼�Z]‡¼ ù¼¼½�K (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ¦¼Âû¼t¼Â ù¼Âÿ¼¼½¬¼½‡¼K ù¼¼½�K (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�- LNHLBRH000011213

—¼. 34,96,197/- (—½Š¼ü¼¼ [¼¼Ìw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ \‰¼ÆZ °^�
@¼ÌK¬¼¼Ì ¬¼u¼¼r¼ÆZ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 08.08.2022 x¼Â ¡ü¼¼]
t¼Ìû¼] ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â/113, �¼†¼Ì ½O©‡¼¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â,
�Ì¡¼‡ü¼Æ  ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 447/1 Š¼ÐKÂ, û¼ÆK¼û¼-Š¼¼Ì¬h
K¼Ì¬¼¼û¼mÂ t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-@¼ZKÿ¼Ì§¼�, ½]Ÿ¼¼Ì-ú¼—[¼,
S¼Æ]�¼t¼-3930001 t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼
@¼‡¼Ì ú¼¼¡¼Â ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼  Š¼Æ¡¼™ : 1/2 Š¼¼h™ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼ Šÿ¼¼Ìh
‡¼Z. ¬¼Â/113, Š¼½¥¼û¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-114, Eu¼� :
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â-112, y½P¼r¼ : ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì
@¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 28.09.2022
(ù¼Š¼¼Ì�Ì 3.00 x¼Â 4.00 Kÿ¼¼K
y�½û¼ü¼¼‡¼ )
2. A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼
K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼: 27.09.2022
3. ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 26.09.2022

½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : —¼. 10,59,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ y¬¼ ÿ¼¼Q¼ @¼¼ÌS¼r¼¬¼¼°Âk °^�
Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 1,06,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK ÿ¼¼Q¼ \ °^� Š¼Æ�¼) 
¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ : —¼. 10,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ y¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

2. 1. ¦¼Â –Š¼�¼¡¼ ¬¼Æü¼™ú¼¼‡¼ KhKhÿ¼¼¡¼�Ì (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ¦¼Âû¼t¼Â @¼½‡¼t¼¼ –Š¼�¼¡¼ KhKhÿ¼¼¡¼�Ì 
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�- LNHLJAM000011285

—¼. 21,74,581/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ [¼ÆZû¼¼Ìu¼Ì�
°^� Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì @¼ÌKü¼¼Z£¼Â Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 28.07.2022 x¼Â
¡ü¼¼] t¼Ìû¼] ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]

¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 17/2, ù¼¼ÿ¼¼_ Š¼¼K™-3, ½yS^û¼
¡¼Æmÿ¼Ì‡¼ û¼Âÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, @¼Ì�ö¼Ì¬¼™ �¼Ìm ¬¼¼û¼Ì, ‡¼yZ‡¼
Š¼¼K™ ½¬¼hÂ, ̂ û¼‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼-361006 t¼Ìû¼]
t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼Â ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼¼
t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼  Š¼Æ¡¼™ : �Ì¡¼‡ü¼Æ
¬¼¡¼Î  158/1 Š¼ÐKÂ 1/Š¼ÐKÂ‡¼Â ]û¼Â‡¼, Š¼½¥¼û¼ : 7.50
û¼Âh�‡¼¼Ì Š¼°¼Ìº¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼� : ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 17/1,
y½P¼r¼ : ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 17/3

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 28.09.2022
(ù¼Š¼¼Ì�Ì 3.00 x¼Â 4.00 Kÿ¼¼K
y�½û¼ü¼¼‡¼ )
2. A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼
K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼: 27.09.2022
3. ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 26.09.2022

½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : —¼. 12,85,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ ù¼¼� ÿ¼¼Q¼ Š¼Z[ü¼¼Z£¼Â °^� Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 1,28,500/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK ÿ¼¼Q¼ @¼Ìkü¼¼¡¼Â¬¼ °^�
Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì Š¼Æ�¼) 
¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ : —¼. 10,000/- 
(—½Š¼Ü¼¼ Y¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

3. 1. ¦¼Â �¼û¼KÆû¼¼� k¼KÆ�y¼¬¼ KÆZy‡¼¼r¼Â (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ¦¼Â S¼Ât¼¼ù¼¼A �¼û¼KÆû¼¼� KÆZy‡¼¼r¼Â (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�- LNHLSUR000026836,

LNHLSUR000023901

—¼. 35,63,826/- (—½Š¼ü¼¼ Š¼¼Zw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ w¼Ì¬¼k °^�
@¼¼k¬¼¼Ì \¡¡¼Â¬¼ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 28.07.2022  x¼Â ¡ü¼¼]
t¼Ìû¼] ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]

(½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 1) Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 18, ]Æ‡¼¼Ì Š¼¼½¬¼ZS¼ Šÿ¼¼Ìh
‡¼Z. 18, ¬¼¼ZA ¬¼û¼x¼™ �Ì½¬¼mÌ‡¼¬Â S¼¼m™‡¼ ½¬¼hÂ
°ÿ¼†¼¼– Š¼¼\º¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 376, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
459/@¼Ì (KÌ]ÌŠ¼Â ùÿ¼¼ÌK û¼Æ]ù¼ ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
459/@¼Ì/18)), ¬¼¡¼Î ‡¼¡¼¼Ì ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 2000,
K¼û¼�Ì], ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394180 (P¼Ìw¼öº¼
63.73 [¼¼Ì.û¼Â.) t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì
ú¼¼¡¼Â ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼  Š¼Æ¡¼™ : ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼Â ½y¡¼¼ÿ¼, Š¼½¥¼û¼ :
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì @¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼� : ù¼Â h¼AŠ¼‡¼¼Ì
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 19, y½P¼r¼ : ¬¼Â h¼AŠ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 17.
(½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 2) Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 19, ]Æ‡¼¼Ì Š¼¼½¬¼ZS¼ Šÿ¼¼Ìh
‡¼Z. 19, ¬¼¼ZA ¬¼û¼x¼™ �Ì½¬¼mÌ‡¼¬Â S¼¼m™‡¼ ½¬¼hÂ
°ÿ¼†¼¼– Š¼¼\º¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 376, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
459/@¼Ì (KÌ]ÌŠ¼Â ùÿ¼¼ÌK û¼Æ]ù¼ ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.
459/@¼Ì/18)), ¬¼¡¼Î ‡¼¡¼¼Ì ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 2011,
K¼û¼�Ì], ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394180 (P¼Ìw¼öº¼
63.73 [¼¼Ì.û¼Â.) t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì
ú¼¼¡¼Â ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼  Š¼Æ¡¼™ : ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼Â ½y¡¼¼ÿ¼, Š¼½¥¼û¼ :
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì @¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼� : ¬¼Â h¼AŠ¼
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 20, y½P¼r¼ : ù¼Â h¼AŠ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 18

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 28.09.2022
(ù¼Š¼¼Ì�Ì 3.00 x¼Â 4.00 Kÿ¼¼K
y�½û¼ü¼¼‡¼ )
2. A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼
K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼: 27.09.2022
3. ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 26.09.2022

Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ ‡¼Z. 1 û¼¼hÌ ½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : 
—¼. 9,72,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ ‡¼¡¼ ÿ¼¼Q¼ ù¼¼Ìu¼Ì� °^� Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 97,200/- 
(—½Š¼ü¼¼ ¬¼u¼¼r¼ÆZ °^� ù¼¬¬¼¼Ì Š¼Æ�¼)  
(—½Š¼ü¼¼ Š¼Æ�¼) Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ ‡¼Z. 2 û¼¼hÌ 
½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : —¼. 9,72,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ ‡¼¡¼ ÿ¼¼Q¼ ù¼¼Ìu¼Ì� °^� Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 97,200/- 
(—½Š¼ü¼¼ ¬¼u¼¼r¼ÆZ °^� ù¼¬¬¼¼Ì Š¼Æ�¼)
¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ : —¼. 10,000/-
(—½Š¼ü¼¼ y¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

4. 1. ¦¼Â ̂ ÌT¼Ì‡„ ¬¼t¼Â�¼û¼ ü¼¼y¡¼ (yÌ¡¼¼y¼�)
2. �Z]ÆyÌ¡¼Â ̂ ÌT¼Ì‡„ ü¼¼y¡¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�- NHLJAM000006445

—¼. 15,89,905/- (—½Š¼ü¼¼ Š¼Zy� ÿ¼¼Q¼ ‡¼Ì¡ü¼¼Z£¼Â °^�
‡¼¡¼¬¼¼Ì Š¼¼Z[¼ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 28.07.2022  x¼Â ¡ü¼¼] t¼Ìû¼]
ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 54/7, û¼Æ�ÿ¼Â†¼� �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, ‡ü¼Æ Š¼m¼‡¼¼
�Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â Š¼¼¬¼Ì, ¬¼� Š¼Â.@¼Ì‡¼. û¼¼S¼™ Š¼m¼‡¼¼ ¬¼ÂhÂ
Š¼mQ¼Ì, ½�d¡¼™ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 158 Š¼ÐKÂ, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-
ÿ¼¼ÿ¼Š¼Æ�, ½]Ÿ¼¼Ì-^û¼‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼-361280
(P¼Ìw¼öº¼ 61.20 [¼¼Ì.û¼Â.) t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼
¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼Â ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼
@¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼  Š¼Æ¡¼™ : ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.
54/6, Š¼½¥¼û¼ : ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 54/8, Eu¼� : 7.50
û¼Âh�‡¼¼Ì Š¼°¼Ìº¼¼Ì �¼Ìm, y½P¼r¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 71

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 28.09.2022
(ù¼Š¼¼Ì�Ì 3.00 x¼Â 4.00 Kÿ¼¼K
y�½û¼ü¼¼‡¼ )
2. A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼
K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼: 27.09.2022
3. ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ : 26.09.2022

½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : —¼. 6,51,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ \ ÿ¼¼Q¼ @¼ÌK¼¡¼‡¼ °^� Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 65,100/- 
(—½Š¼ü¼¼ Š¼¼¬¼k °^� ¬¼¼Ì Š¼Æ�¼) 
¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ : —¼. 5,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ Š¼¼Z[¼ °^� Š¼Æ�¼)

1. ½�d¡¼™ �Kû¼
2. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â A@¼Ìû¼mÂ 
3. ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼
2. A@¼Ìû¼mÂ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼
3. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼
@¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼

¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½¡¼S¼¡¼¼� £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼Ìhÿ¼Ì KÌ www.Capriglobal.in/auction/ Š¼� @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½ÿ¼ZK ̂ Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
C-°�¼_‡¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì :
1. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ""`ü¼¼Z \Ì'', ""]Ì \Ì'' @¼‡¼Ì ""]Ìû¼ \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì @¼‡¼Ì K¼ÌA @¼¼¦¼ü¼ ½¡¼‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �¶¼ZÆ \Ì. @¼¼x¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œK¼�‡¼Â ¡¼¼Ì�ZhÂ @¼‡¼Ì ¡¼º¼t¼� ¡¼S¼� \Ì.
2. ½û¼ÿ¼Kt¼/@¼Ì¬¼Ìh‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì (@¼Ìhÿ¼Ì KÌ A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼¬t¼¼� @¼‡¼Ì P¼Ìw¼öº¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â  ¦¼ÌW ̂ r¼K¼�Â °Ìkº¼‡¼¼ \Ì @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� K¼ÌAŠ¼r¼ ú¼Æÿ¼, Q¼¼Ìh¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼ @¼x¼¡¼¼
[¼ÆK û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. ¬¼¼[¼¼ ½¡¼¬t¼¼� @¼‡¼Ì P¼Ìw¼öº¼ @¼ÿ¼S¼ °¼ÌA £¼KÌ \Ì.
3. ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼Âm¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼¼û¼Zw¼r¼ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì  ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼¼y¼�‡¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼Æ[¼‡¼ @¼x¼¡¼¼ �]Æ@¼¼t¼‡¼Â Š¼Æ�K ‡¼x¼Â KÌ S¼r¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� Š¼¼¬¼Ìx¼Â h¼Ahÿ¼ mÂm‡¼Â ‡¼Kÿ¼  û¼Ìº¼¡¼¼  @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Â �Ât¼Ì Š¼Æ\Š¼�\ K�Â‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼/@¼Ì¬¼Ìh‡¼¼ h¼Ahÿ¼  @¼‡¼Ì ¡¼t¼™û¼¼‡¼ ½¬x¼½t¼ @¼‡¼Ì
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì @¼¬¼� K�t¼¼Z y¼¡¼¼@¼¼Ì /ù¼¼KÂ �Kû¼ @¼ZS¼Ì ¬¼Zt¼¼Ì©¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
4. °�¼_/ù¼ÂmÃS¼ @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼Ìm …¼�¼ A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ …¼�¼ °�¼_‡¼Â ¬¼û¼S¼œ Š¼œ½Lü¼¼‡¼Â S¼¼Ìk¡¼r¼ @¼‡¼Ì ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ K�‡¼¼� û¼Ì¬¼¬¼™ AÛŠ¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, @¼û¼y¼¡¼¼y …¼�¼ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://sarfaesi.auctiontiger.net @¼x¼¡¼¼ @¼¼ÌL£¼‡¼ h¼AS¼� û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ @¼ÌŠ¼ …¼�¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 
5. ù¼Âm�¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â Š¼¬¼ZyS¼Â‡¼¼ ¬x¼¼‡¼Ìx¼Â ù¼ÂmÃS¼ û¼¼hÌ A-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì. A‡h�‡¼Ìh K‡¼ÌLhÂ¡¼ÂhÂ‡¼Â ù¼Âm�Ì Š¼¼Ìt¼Ì Q¼¼t¼�Â K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì. ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼¼y¼�/¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ A‡h�‡¼Ìh K‡¼ÌLhÂ¡¼ÂhÂ, ‡¼Ìh¡¼K™
Š¼œ¼Ìù¼ÿ¼Ìû¬¼, ¬¼Â¬hû¼ OÌ¬¼ m¼E‡¼, Š¼¼¡¼� öÌÿ¼ ¡¼S¼Ì�Ì û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.
6. A-°�¼_ @¼ZS¼Ì ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì, û¼yy, Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ ù¼ÂmÃS¼ û¼¼hÌ A-°�¼_ ú¼¼¡¼Â ù¼Âm�¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ û¼Ì¬¼¬¼™ A-Š¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼¼ÌL£¼‡¼ h¼AS¼�, @¼û¼y¼¡¼¼y (¬¼ZŠ¼K™ ‡¼Z.079-
ã8136880/68136837), ¦¼Â  �¼û¼Š¼œ¬¼¼y £¼û¼¼™, û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Z. 800-002-3297 / 79-6120 05559 Aû¼ÌAÿ¼ : ramprasad@auctiontiger.net Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì. 
7. A-°�¼_  ¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼ZS¼t¼¼ �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì @¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ‡¼¼û¼ https://sarfaesi.auctiontiger.net Š¼� Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â �_¬h� K�¼¡¼Â‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â ÿ¼Ì¡¼¼ ̂ ÌA@¼Ì. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼
ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â  t¼Ì û¼ºü¼¼ Š¼\Â t¼�t¼ ] öLt¼ Š¼¼¬¼¡¼m™ ù¼yÿ¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
8.A-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì �Âd¡¼™ ½KZû¼t¼‡¼Â 10 hK¼  �ÂöZmÌù¼ÿ¼  A@¼Ìû¼mÂ ]û¼¼ K�¡¼Â Š¼m£¼Ì ]Ì ""KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm''‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z ½mû¼¼‡m m›¼÷h/@¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/
…¼�¼ 27 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ @¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
9. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì ü¼¼ÌSü¼ �Ât¼Ì ú¼�Ìÿ¼ ù¼Âm ö¼Ìû¼™ (‡¼û¼Æ‡¼¼Ì https://sarfaesi.auction  tiger.net Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì) t¼Ìû¼] A@¼Ìû¼mÂ‡¼¼Ì ½mû¼¼‡m m›¼÷h  ½¬¼ÿ¼ù¼Z†¼ K¡¼�û¼¼Z @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm �Â]‡¼ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼: ‡¼¡¼û¼¼Ì û¼¼º¼, ù¼Âù¼Â¬¼Â h¼¡¼�, ù¼œ¼Ìm¡¼Ì ½ù¼d‡¼Ì£¼ ¬¼Ì‡h�, ÿ¼¼Ì S¼¼m™‡¼ ¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼Ìt¼¼_ �¼Ìm, @¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380009 Q¼¼t¼Ì 27 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì
03:00 Kÿ¼¼K ¬¼Æ†¼Â ]û¼¼ K�¡¼¼ ̂ ÌA@¼Ì. ¬¼Âÿ¼ù¼Z†¼ K¡¼� Š¼� ""yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼'' ‡¼Â  ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼� -------------- (EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼) û¼¼Z A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ù¼Âm £¼Â©¼™K
@¼¼Š¼¡¼ÆZ. 
10. A@¼Ìû¼mÂ @¼‡¼Ì ù¼Âm‡¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼S¼Â‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ Š¼\Â @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â t¼Ìû¼‡¼¼ …¼�¼ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼ ù¼Âm‡¼Â [¼K¼¬¼r¼Â K�£¼Ì @¼‡¼Ì ÿ¼¼ü¼K ù¼Âm�¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼Â Q¼¼t¼�Â K�£¼Ì (]Ìû¼r¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm¼Ì �Âd¡¼™ ½KZû¼t¼x¼Â ¡¼†¼Æ
�Kû¼ û¼¼hÌ @¼¼Š¼Â \Ì @¼‡¼Ì ½¬¼Kü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ [¼ÆK¡¼Â \Ì. ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ û¼Ì¬¼¬¼™ A-Š¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼ÿ¼¼Ì_¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm öLt¼  t¼Ì ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì ] A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼Ì
@¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ A‡h� ¬¼ÌL£¼‡¼ ù¼ÂmÃS¼/°�¼_ Š¼œ½Oü¼¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼�¡¼¼‡¼S¼Â @¼¼Š¼£¼Ì.
11. ÿ¼¼ü¼K  ù¼Âm�¼Ì ¡¼[[¼Ì A‡h�Û¬¼Ì ù¼ÂmÃS¼ ÿ¼¼ü¼K ù¼Âm�¼Ì …¼�¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼Ðx¼Â F[¼Â ù¼Âmx¼Â £¼— x¼£¼Ì. A‡h� ¬¼Ì-½ù¼mÃS¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ t¼Ìû¼¼Z 10 û¼Â½‡¼h‡¼¼Ì @¼û¼ü¼¼™½yt¼ ÿ¼Zù¼¼r¼ �°Ì£¼Ì, @¼Ìhÿ¼Ì KÌ A-°�¼_ Š¼Ær¼™
x¼¡¼¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼ ̂ Ì \ÌŸ¼Â y¬¼ û¼Â½‡¼hû¼¼Z ù¼Âm x¼£¼Ì t¼¼Ì @¼¼Ìh¼Ìû¼ÌhÂK 10 ½û¼½‡¼h ÿ¼Zù¼¼£¼Ì.
12. @¼ÌK ¡¼Q¼t¼ ù¼Âm x¼ü¼¼ Š¼\Â t¼Ì �y K�Â £¼K¼£¼Ì ‡¼°Â @¼x¼¡¼¼ Š¼¼\Â Q¼Í[¼Â £¼K¼£¼Ì ‡¼°Â.  ü¼Æd� @¼¼AmÂ …¼�¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ ù¼Âm¼Ì öLt¼ t¼Ìû¼‡¼¼ …¼�¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
13. A-°�¼_ Š¼Ær¼™ x¼¼ü¼ KÌ t¼�t¼ ] ¬¼¼Ðx¼Â F[¼¼ ù¼Âm�Ì A-°�¼_ Š¼œ½Oü¼¼û¼¼Z ¬¼öº¼ ù¼Âm� t¼�ÂKÌ‡¼Â T¼¼Ì©¼r¼¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ  t¼Ìû¼r¼Ì Aû¼ÌAÿ¼x¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ìÿÿ¼Â �Kû¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm,
�Â]‡¼ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ 9 û¼¼Ì û¼¼º¼, ù¼Âù¼Â¬¼Â h¼¡¼� ù¼œ¼Ìm ¡¼Ì ½ù¼d‡¼Ì£¼ ¬¼Ì‡h�, ÿ¼¼Ì S¼¼m™‡¼ ¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼Ìt¼¼_ �¼Ìm, @¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380009 @¼‡¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ Š¼¼¬¼Ì Q¼¼t¼�Â K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
14. ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì t¼Ìû¼‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼MÂ x¼t¼¼Z ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼¼  ½y¡¼¬¼Ì ] ù¼Âm �Kû¼ (A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼) ‡¼¼ 25 hK¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼¼KÂ‡¼Â ù¼Âm‡¼Â 75 hK¼ �Kû¼ ¡¼Ì[¼¼r¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy�
KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z mÂmÂ/Š¼Ì@¼¼Ìm�/@¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/[¼ÌK yØ¼�¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
15. ¬¼öº¼ ù¼Âm�/°�¼_ Q¼�Ây¼� …¼�¼ EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼‡¼Â �Kû¼¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼û¼ü¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ ^ü¼ t¼¼Ì, ¡¼Ì[¼¼r¼ �y K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ú¼�Ìÿ¼ �Kû¼ (A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼) ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ö�Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 
16. ¬¼öº¼ ù¼Âm�‡¼Â ½¡¼‡¼Zt¼Â  Š¼� ù¼Âm‡¼Â ù¼¼KÂ‡¼Â �Kû¼ ]û¼¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â t¼Ìû¼‡¼Â ¬¼û¼]y¼�Â‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ ÿ¼ÌQ¼Ât¼û¼¼Z ¡¼†¼Æ ¬¼û¼ü¼ û¼Z]Æ� K�¡¼¼‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼Ær¼™ °K †¼�¼¡¼Ì \Ì.
17. ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì ¡¼Ì[¼¼r¼ ½KZû¼t¼‡¼¼ 1 hK¼ hÂmÂ@¼Ì¬¼ (¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼œ½Lü¼¼û¼¼Zx¼Â) [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼¼Ì �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì hÂmÂ@¼Ì¬¼ ¬¼hÄöÂKÌh @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼‡¼ÆZ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ¬¼Zû¼S¼œ �Kû¼ (1 hK¼ hÂmÂ@¼Ì¬¼
K¼Šü¼¼ Š¼\Â), A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼, @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Â @¼¼Ìö‡¼Â ¬¡¼ÂKÊ½t¼ û¼º¼Ì KÌ t¼�t¼ 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� @¼x¼¡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì ü¼¼ÌSü¼ ÿ¼¼S¼Ì t¼Ìû¼ @¼¼¡¼¼ @¼‡ü¼ K¼ÌA ½¡¼ÿ¼Zù¼Ât¼ ¬¼û¼ü¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â
�°Ì£¼Ì ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z @¼‡¼Î¬h mÂŠ¼¼ÌdÂh ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
18. ûü¼Æ½‡¬¼Š¼ÿ¼/Š¼Z[¼¼ü¼t¼ ¡¼Ì�¼, Aÿ¼ÌLh›Â¬¼ÂhÂ ù¼¼KÂ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ K¼ÌA Š¼œ¼½†¼K�r¼‡¼¼ ù¼¼KÂ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì  ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼hÄöÂKÌh ̂ �Â Kü¼¼™ Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì. ù¼Âm¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì
¬¼ZKº¼¼ü¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ K¼‡¼Æ‡¼Â ù¼¼KÂ ‡¼Â S¼r¼t¼�Â K�Â‡¼Ì K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
19. ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼hÄöÂKÌh @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â …¼�¼ öLt¼ ¬¼öº¼ ù¼Âm�‡¼Â t¼�öÌr¼¼û¼¼Z ¬¼ZŠ¼Ær¼™ Q¼�Ây ½KZû¼t¼/ù¼Âm‡¼Â �Kû¼ ]û¼¼ Kü¼¼™ @¼‡¼Ì t¼û¼¼û¼ ¡¼Ì�¼/[¼¼]™‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼¼ @¼¼¡¼£ü¼K Š¼Æ�¼¡¼¼ û¼ºü¼¼ Š¼\Â ̂ �Â K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì.
20. û¼¼½ÿ¼KÂ öÌ�, ¬hÌûŠ¼ mØü¼ÆhÂ, �_¬h›Ì£¼‡¼ [¼¼]™ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ @¼¼K½¬û¼K [¼¼]™ û¼¼hÌ‡¼¼ ÿ¼¼S¼Æ K¼‡¼Æ‡¼Â [¼¼]™ °�¼_ Q¼�Ây¼�Ì ú¼¼ÌS¼¡¼¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì.
21. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â K¼ÌAŠ¼r¼ K¼�r¼ ]r¼¼¡ü¼¼ ¡¼S¼� A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼œ½Lü¼¼ û¼¼ÐKÆö/�y K�Â £¼KÌ \Ì.  A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼û¼ü¼ û¼¼ÐKÆö K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì Š¼\Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½‡¼ü¼t¼ t¼¼�ÂQ¼x¼Â 30 ½y¡¼¬¼
Š¼°Ìÿ¼¼ ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah Š¼� y£¼¼™¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
22. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ @¼Z½t¼û¼, ù¼Z†¼‡¼Kt¼¼™ @¼‡¼Ì À‡¼½¡¼¡¼¼yÂt¼ S¼r¼¼£¼Ì.
23. ù¼Âm¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�‡¼¼� t¼û¼¼û¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì ¡¼¼Z[ü¼¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼`ü¼¼ \Ì t¼Ì¡¼ÆZ û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì£¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ì ù¼Z†¼‡¼Kt¼¼™ �°Ì£¼Ì.
24. ½û¼ÿ¼Kt¼û¼¼Z �°Ìÿ¼ ]ZS¼û¼ ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼¼x¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.
25. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼Æ\Š¼�\ û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm : ¦¼Â _t¼ ù¼œX¼ú¼i û¼¼Ì.‡¼Z. 9023254458/9799395860  @¼‡¼Ì ¡¼†¼Æ Š¼Æ\Š¼�\ û¼¼hÌ ¦¼Âû¼t¼Â KÿŠ¼‡¼¼ [¼Ìt¼‡¼¡¼¼ÿ¼¼-
7738039346‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼Ì.
26. @¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼ EŠ¼�¼ÌLt¼ ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�/S¼Â�¡¼Ìy¼�/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6) °Ìkº¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼/¬x¼¼‡¼ Š¼� A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼
ü¼¼Ì]¡¼¼ @¼ZS¼Ì 30 (w¼Â¬¼)   ½y¡¼¬¼Âü¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼r¼ \Ì.

Q¼¼¬¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì/[¼Ìt¼¡¼r¼Â: ù¼Âm�¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ½°t¼û¼¼Z \ÌŸ¼Â û¼Â½‡¼h/¬¼ÌK‡mû¼¼Z ù¼ÂmÃS¼ h¼º¼¡¼ÆZ ̂ ÌA@¼Ì.  KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼x¼¡¼¼ ¬¼À¡¼¬¼ Š¼œy¼t¼¼ ù¼Âm�‡¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Q¼¼û¼Â/½‡¼©öº¼t¼¼ (A‡h�‡¼Ìh

½‡¼©öº¼t¼¼, Š¼¼¡¼� ½‡¼©öº¼t¼¼ ¡¼S¼Ì�Ì) û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. @¼¼¡¼¼ @¼¼K½¬û¼K ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ì‡¼Ì h¼º¼¡¼¼ û¼¼hÌ ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì @¼¼¡¼£ü¼K S¼¼Ìk¡¼r¼¼Ì/ ½¡¼KÿŠ¼¼Ì ]Ì¡¼¼ KÌ ù¼ÌK @¼Š¼ Š¼¼¡¼� ¬¼Šÿ¼¼ü¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ]—

�Â S¼¼Ìk¡¼r¼¼Ì K�¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° \Ì, ]Ìx¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼¼¡¼¼ ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ìû¼¼Z ¬¼öº¼ �Ât¼Ì °�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ ¬¼P¼û¼ ù¼‡¼Â £¼KÌ \Ì.
¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼    t¼¼�ÂQ¼ : 12-09-2022 ¬¼°Â/-   (@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â),   KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm.

Š¼½�½£¼ª 4-@¼Ì (]Æ@¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 8(6)  @¼‡¼Ì 9(1) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì)
¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6) @¼‡¼Ì 9 (1) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì ½�K‡h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ 
@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼.

@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì S¼Â�¼Ì/[¼¼]™m K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì, ]Ì‡¼¼Ì Š¼œtü¼P¼/Š¼�¼ÌP¼
Kù¼ Ì̂ KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì ""]Ì‡¼ÆZ ̀ ü¼¼Z \Ì'' ""]Ì \Ì'' @¼‡¼Ì ""]Ìû¼ \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì
Š¼¼¬¼Ìx¼Â KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. �Âd¡¼™ ½LZû¼t¼, A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼ ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì.

KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : 502, h¼¡¼�-@¼Ì, Š¼Ì½‡¼‡¬¼Æÿ¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼ Š¼¼K™, ¬¼Ì‡¼¼Š¼t¼Â ù¼¼Š¼h û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼�Ìÿ¼, û¼ÆZù¼A-400013

¬¼K™ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, 3ù¼Â Š¼Æ¬¼¼ �¼Ìm, �¼]Ì‡„ Šÿ¼Ì¬¼, ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â-110005

Oû¼
‡¼Z.

1. yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼ÆZ ‡¼¼û¼
2. ù¼¼KÂ �Kû¼

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼

1. 1. @¼Z½Kt¼ @¼‡¼ÆŠ¼S¼Â�Â S¼¼Ì¬¡¼¼û¼Â (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ¦¼Âû¼t¼Â KÊ½t¼ @¼Z½Kt¼ S¼¼Ì¬¡¼¼û¼Â 
3. ¦¼Â @¼‡¼ÆŠ¼�S¼� S¼ZS¼¼S¼� S¼Æ¬¼¼A
4. ¦¼Â A§¼�S¼� S¼ZS¼¼S¼� S¼Æ¬¼¼A
5. @¼Z½Kt¼ @¼‡¼ÆŠ¼S¼Â�Â S¼¼Ì¬¡¼¼û¼Â (@¼Ì[¼ü¼Æ@¼Ìö) 
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)
ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼� : L000

—¼. 1,27,39,539/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌKK�¼Ìm ¬¼tü¼¼¡¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼ @¼¼ÌS¼r¼[¼¼ÿ¼Â¬¼ °^� Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì @¼¼ÌS¼r¼[¼¼ÿ¼Â¬¼
Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 
14.07.2022 x¼Â ¡ü¼¼] t¼Ìû¼] ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]

½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 1: @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 16,17,18 @¼‡¼Ì

19 KÆÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 85.50 [¼¼Ì.û¼Â.,

Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, „½ª K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, Šÿ¼¼Ìh 32 @¼Ì̂ 33,

¬¼¡¼Î ‡¼Z. 324/1, S¼¼û¼ û¼¼†¼¼Š¼�, ú¼Æ], K[\,

S¼Æ]�¼t¼  t¼Ìû¼]  t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼ÆZ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼Â

ù¼¼Z†¼K¼û¼ †¼�¼¡¼t¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼

@¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�: K¼Ìû¼‡¼ Š¼Ì¬¼Ì],

y½P¼r¼: @¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, Š¼Æ¡¼™: @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 15,

Š¼½¥¼û¼: Š¼mt¼� ]û¼Â‡¼.
½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Z. 2: ½û¼ÿ¼Kt¼/¬¼¡¼Î ‡¼Z. 4 @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 174.84 [¼¼Ì.û¼Â, ¬¼¡¼Î ‡¼Z.5 @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 259.98 [¼¼Ì.û¼Â., ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 6 @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 34.95
[¼¼Ì.û¼Â @¼‡¼Ì ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 7 @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 348.84 [¼¼Ì.û¼Â., ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ¡¼¼Ìm™ ‡¼Z. 5/2, £¼Âh ‡¼.Z 146, [¼ÿ¼t¼¼ ‡¼Z. 75, ú¼Æ], K[\, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼
t¼Ìû¼‡¼¼ t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼ÆZ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼Â ù¼¼Z†¼K¼û¼ ¬¼°Ât¼‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 4‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼- Eu¼�: �¼]û¼¼S¼™, y½P¼r¼:
¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 3, Š¼Æ¡¼™: ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 5, Š¼½¥¼û¼: ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 4/1, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 5‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�: �¼]û¼¼S¼™, y½P¼r¼: ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 6 @¼‡¼Ì 7, Š¼Æ¡¼™:
S¼p‡¼¼Ì Š¼Ì¬¼Ì], Š¼½¥¼û¼: ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 4, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 6‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�: ̂ °Ì� �¼Ìm, y½P¼r¼: S¼¼m™‡¼, Š¼Æ¡¼™: @¼‡¼ÆŠ¼S¼� S¼ZS¼¼S¼S¼� S¼Æ¬¼¼A @¼‡¼Ì A§¼�S¼�
S¼ZS¼¼S¼� S¼Æ¬¼¼A‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼, Š¼½¥¼û¼- û¼Z½y�, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 7‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�: ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 6 @¼‡¼Ì 5, y½P¼r¼: Š¼Ì¬¼Ì] @¼‡¼Ì °½û¼�¬¼� ÿ¼ÌK, Š¼Æ¡¼™- S¼p‡¼¼Ì
Š¼Ì¬¼Ì], Š¼½¥¼û¼: ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 3.

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ :
28.09.2022 (ù¼Š¼¼Ì�Ì 3.00 x¼Â
4.00 Kÿ¼¼K y�½û¼ü¼¼‡¼ )
2. A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼
K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ :
27.09.2022
3. ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ :
26.09.2022 (¬¼¡¼¼�Ì 10.00 x¼Â
ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00 Kÿ¼¼K y�½û¼ü¼¼‡¼)

Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ ‡¼Z. 1 û¼¼hÌ ½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : —¼.
3,00,000/- (—½Š¼ü¼¼ w¼r¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 30,000/-  
(—½Š¼ü¼¼ w¼Â¬¼ °^� Š¼Æ�¼) 
¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ : 
—¼. 5,000/- (—½Š¼ü¼¼ Š¼¼Z[¼ °^� Š¼Æ�¼)
Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ ‡¼Z. 2 û¼¼hÌ ½�d¡¼™ ½KZû¼t¼ : 
—¼. 70,00,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ ¬¼Âu¼Ì� ÿ¼¼Q¼ Š¼Æ�¼) 
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh : —¼. 7,00,000/-
(—½Š¼ü¼¼ ¬¼¼t¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼Æ�¼) 
¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ : 
—¼. 50,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ Š¼[[¼¼¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

1. ½�d¡¼™ �Kû¼
2. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â A@¼Ìû¼mÂ 
3. ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼

1. C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼
2. A@¼Ìû¼mÂ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼
3. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼
@¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼

¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½¡¼S¼¡¼¼� £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼Ìhÿ¼Ì KÌ www.Capriglobal.in/auction/ Š¼� @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½ÿ¼ZK ̂ Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
C-°�¼_‡¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì :
1. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ""`ü¼¼Z \Ì'', ""]Ì \Ì'' @¼‡¼Ì ""]Ìû¼ \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì @¼‡¼Ì K¼ÌA @¼¼¦¼ü¼ ½¡¼‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �¶¼ZÆ \Ì. @¼¼x¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œK¼�‡¼Â ¡¼¼Ì�ZhÂ @¼‡¼Ì ¡¼º¼t¼� ¡¼S¼� \Ì.
2. ½û¼ÿ¼Kt¼/@¼Ì¬¼Ìh‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì (@¼Ìhÿ¼Ì KÌ A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼¬t¼¼� @¼‡¼Ì P¼Ìw¼öº¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â  ¦¼ÌW ̂ r¼K¼�Â °Ìkº¼‡¼¼ \Ì @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� K¼ÌAŠ¼r¼ ú¼Æÿ¼, Q¼¼Ìh¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼ @¼x¼¡¼¼
[¼ÆK û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. ¬¼¼[¼¼ ½¡¼¬t¼¼� @¼‡¼Ì P¼Ìw¼öº¼ @¼ÿ¼S¼ °¼ÌA £¼KÌ \Ì.
3. ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼Âm¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼¼û¼Zw¼r¼ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì  ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼¼y¼�‡¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼Æ[¼‡¼ @¼x¼¡¼¼ �]Æ@¼¼t¼‡¼Â Š¼Æ�K ‡¼x¼Â KÌ S¼r¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� Š¼¼¬¼Ìx¼Â h¼Ahÿ¼ mÂm‡¼Â ‡¼Kÿ¼  û¼Ìº¼¡¼¼  @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Â �Ât¼Ì Š¼Æ\Š¼�\ K�Â‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼/@¼Ì¬¼Ìh‡¼¼ h¼Ahÿ¼  @¼‡¼Ì ¡¼t¼™û¼¼‡¼ ½¬x¼½t¼ @¼‡¼Ì
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì @¼¬¼� K�t¼¼Z y¼¡¼¼@¼¼Ì /ù¼¼KÂ �Kû¼ @¼ZS¼Ì ¬¼Zt¼¼Ì©¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
4. °�¼_/ù¼ÂmÃS¼ @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼¼Ìm …¼�¼ A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ …¼�¼ °�¼_‡¼Â ¬¼û¼S¼œ Š¼œ½Lü¼¼‡¼Â S¼¼Ìk¡¼r¼ @¼‡¼Ì ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ K�‡¼¼� û¼Ì¬¼¬¼™ AÛŠ¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, @¼û¼y¼¡¼¼y …¼�¼ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://sarfaesi.auctiontiger.net @¼x¼¡¼¼ @¼¼ÌL£¼‡¼ h¼AS¼� û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ @¼ÌŠ¼ …¼�¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 
5. ù¼Âm�¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â Š¼¬¼ZyS¼Â‡¼¼ ¬x¼¼‡¼Ìx¼Â ù¼ÂmÃS¼ û¼¼hÌ A-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì. A‡h�‡¼Ìh K‡¼ÌLhÂ¡¼ÂhÂ‡¼Â ù¼Âm�Ì Š¼¼Ìt¼Ì Q¼¼t¼�Â K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì. ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼¼y¼�/¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ A‡h�‡¼Ìh K‡¼ÌLhÂ¡¼ÂhÂ, ‡¼Ìh¡¼K™
Š¼œ¼Ìù¼ÿ¼Ìû¬¼, ¬¼Â¬hû¼ OÌ¬¼ m¼E‡¼, Š¼¼¡¼� öÌÿ¼ ¡¼S¼Ì�Ì û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.
6. A-°�¼_ @¼ZS¼Ì ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì, û¼yy, Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ ù¼ÂmÃS¼ û¼¼hÌ A-°�¼_ ú¼¼¡¼Â ù¼Âm�¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ û¼Ì¬¼¬¼™ A-Š¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼¼ÌL£¼‡¼ h¼AS¼�, @¼û¼y¼¡¼¼y (¬¼ZŠ¼K™ ‡¼Z.079-
61200531/576/596/559/598/587/594/), ¦¼Â  �¼û¼Š¼œ¬¼¼y £¼û¼¼™, û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Z. 800-002-3297 / 79-6120 05559 Aû¼ÌAÿ¼ : ramprasad@auctiontiger.net Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì. 
7. A-°�¼_  ¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼ZS¼t¼¼ �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì @¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ‡¼¼û¼ https://sarfaesi.auctiontiger.net Š¼� Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â �_¬h� K�¼¡¼Â‡¼Ì ü¼Æd� @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â ÿ¼Ì¡¼¼ ̂ ÌA@¼Ì. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼
ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â  t¼Ì û¼ºü¼¼ Š¼\Â t¼�t¼ ] öLt¼ Š¼¼¬¼¡¼m™ ù¼yÿ¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
8.A-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì �Âd¡¼™ ½KZû¼t¼‡¼Â 10 hK¼  �ÂöZmÌù¼ÿ¼  A@¼Ìû¼mÂ ]û¼¼ K�¡¼Â Š¼m£¼Ì ]Ì ""KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm''‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z ½mû¼¼‡m m›¼÷h/@¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/
…¼�¼ 27 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ @¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
9. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì ü¼¼ÌSü¼ �Ât¼Ì ú¼�Ìÿ¼ ù¼Âm ö¼Ìû¼™ (‡¼û¼Æ‡¼¼Ì https://sarfaesi.auction  tiger.net Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì) t¼Ìû¼] A@¼Ìû¼mÂ‡¼¼Ì ½mû¼¼‡m m›¼÷h  ½¬¼ÿ¼ù¼Z†¼ K¡¼�û¼¼Z @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm �Â]‡¼ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼: ‡¼¡¼û¼¼Ì û¼¼º¼, ù¼Âù¼Â¬¼Â h¼¡¼�, ù¼œ¼Ìm¡¼Ì ½ù¼d‡¼Ì£¼ ¬¼Ì‡h�, ÿ¼¼Ì S¼¼m™‡¼ ¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼Ìt¼¼_ �¼Ìm, @¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380009 Q¼¼t¼Ì 27 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì
03:00 Kÿ¼¼K ¬¼Æ†¼Â ]û¼¼ K�¡¼¼ ̂ ÌA@¼Ì. ¬¼Âÿ¼ù¼Z†¼ K¡¼� Š¼� ""yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼'' ‡¼Â  ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼� -------------- (EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼) û¼¼Z A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ù¼Âm £¼Â©¼™K
@¼¼Š¼¡¼ÆZ. 
10. A@¼Ìû¼mÂ @¼‡¼Ì ù¼Âm‡¼Â ¬¼ÆŠ¼�t¼S¼Â‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ Š¼\Â @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â t¼Ìû¼‡¼¼ …¼�¼ @¼Š¼¼ü¼Ìÿ¼ ù¼Âm‡¼Â [¼K¼¬¼r¼Â K�£¼Ì @¼‡¼Ì ÿ¼¼ü¼K ù¼Âm�¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼Â Q¼¼t¼�Â K�£¼Ì (]Ìû¼r¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm¼Ì �Âd¡¼™ ½KZû¼t¼x¼Â ¡¼†¼Æ
�Kû¼ û¼¼hÌ @¼¼Š¼Â \Ì @¼‡¼Ì ½¬¼Kü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ [¼ÆK¡¼Â \Ì. ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ û¼Ì¬¼¬¼™ A-Š¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼ÿ¼¼Ì_¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm öLt¼  t¼Ì ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì ] A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼Ì
@¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ A‡h� ¬¼ÌL£¼‡¼ ù¼ÂmÃS¼/°�¼_ Š¼œ½Oü¼¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼�¡¼¼‡¼S¼Â @¼¼Š¼£¼Ì.
11. ÿ¼¼ü¼K  ù¼Âm�¼Ì ¡¼[[¼Ì A‡h�Û¬¼Ì ù¼ÂmÃS¼ ÿ¼¼ü¼K ù¼Âm�¼Ì …¼�¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼Ðx¼Â F[¼Â ù¼Âmx¼Â £¼— x¼£¼Ì. A‡h� ¬¼Ì-½ù¼mÃS¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ t¼Ìû¼¼Z 10 û¼Â½‡¼h‡¼¼Ì @¼û¼ü¼¼™½yt¼ ÿ¼Zù¼¼r¼ �°Ì£¼Ì, @¼Ìhÿ¼Ì KÌ A-°�¼_ Š¼Ær¼™
x¼¡¼¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼ ̂ Ì \ÌŸ¼Â y¬¼ û¼Â½‡¼hû¼¼Z ù¼Âm x¼£¼Ì t¼¼Ì @¼¼Ìh¼Ìû¼ÌhÂK 10 ½û¼½‡¼h ÿ¼Zù¼¼£¼Ì.
12. @¼ÌK ¡¼Q¼t¼ ù¼Âm x¼ü¼¼ Š¼\Â t¼Ì �y K�Â £¼K¼£¼Ì ‡¼°Â @¼x¼¡¼¼ Š¼¼\Â Q¼Í[¼Â £¼K¼£¼Ì ‡¼°Â.  ü¼Æd� @¼¼AmÂ …¼�¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ ù¼Âm¼Ì öLt¼ t¼Ìû¼‡¼¼ …¼�¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
13. A-°�¼_ Š¼Ær¼™ x¼¼ü¼ KÌ t¼�t¼ ] ¬¼¼Ðx¼Â F[¼¼ ù¼Âm�Ì A-°�¼_ Š¼œ½Oü¼¼û¼¼Z ¬¼öº¼ ù¼Âm� t¼�ÂKÌ‡¼Â T¼¼Ì©¼r¼¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ  t¼Ìû¼r¼Ì Aû¼ÌAÿ¼x¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ìÿÿ¼Â �Kû¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm,
�Â]‡¼ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ 9 û¼¼Ì û¼¼º¼, ù¼Âù¼Â¬¼Â h¼¡¼� ù¼œ¼Ìm ¡¼Ì ½ù¼d‡¼Ì£¼ ¬¼Ì‡h�, ÿ¼¼Ì S¼¼m™‡¼ ¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼Ìt¼¼_ �¼Ìm, @¼Ì½ÿ¼¬¼ù¼œÂ], @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380009 @¼‡¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ Š¼¼¬¼Ì Q¼¼t¼�Â K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
14. ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì t¼Ìû¼‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼MÂ x¼t¼¼Z ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼¼  ½y¡¼¬¼Ì ] ù¼Âm �Kû¼ (A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼) ‡¼¼ 25 hK¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼¼KÂ‡¼Â ù¼Âm‡¼Â 75 hK¼ �Kû¼ ¡¼Ì[¼¼r¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy�
KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z mÂmÂ/Š¼Ì@¼¼Ìm�/@¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/[¼ÌK yØ¼�¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
15. ¬¼öº¼ ù¼Âm�/°�¼_ Q¼�Ây¼� …¼�¼ EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼‡¼Â �Kû¼¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼û¼ü¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ ^ü¼ t¼¼Ì, ¡¼Ì[¼¼r¼ �y K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ú¼�Ìÿ¼ �Kû¼ (A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼) ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ö�Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 
16. ¬¼öº¼ ù¼Âm�‡¼Â ½¡¼‡¼Zt¼Â  Š¼� ù¼Âm‡¼Â ù¼¼KÂ‡¼Â �Kû¼ ]û¼¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â t¼Ìû¼‡¼Â ¬¼û¼]y¼�Â‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ ÿ¼ÌQ¼Ât¼û¼¼Z ¡¼†¼Æ ¬¼û¼ü¼ û¼Z]Æ� K�¡¼¼‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼Ær¼™ °K †¼�¼¡¼Ì \Ì.
17. ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì ¡¼Ì[¼¼r¼ ½KZû¼t¼‡¼¼ 1 hK¼ hÂmÂ@¼Ì¬¼ (¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼œ½Lü¼¼û¼¼Zx¼Â) [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼¼Ì �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì hÂmÂ@¼Ì¬¼ ¬¼hÄöÂKÌh @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼‡¼ÆZ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ¬¼Zû¼S¼œ �Kû¼ (1 hK¼ hÂmÂ@¼Ì¬¼
K¼Šü¼¼ Š¼\Â), A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼, @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Â @¼¼Ìö‡¼Â ¬¡¼ÂKÊ½t¼ û¼º¼Ì KÌ t¼�t¼ 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� @¼x¼¡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì ü¼¼ÌSü¼ ÿ¼¼S¼Ì t¼Ìû¼ @¼¼¡¼¼ @¼‡ü¼ K¼ÌA ½¡¼ÿ¼Zù¼Ât¼ ¬¼û¼ü¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â
�°Ì£¼Ì ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z @¼‡¼Î¬h mÂŠ¼¼ÌdÂh ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
18. ûü¼Æ½‡¬¼Š¼ÿ¼/Š¼Z[¼¼ü¼t¼ ¡¼Ì�¼, Aÿ¼ÌLh›Â¬¼ÂhÂ ù¼¼KÂ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ K¼ÌA Š¼œ¼½†¼K�r¼‡¼¼ ù¼¼KÂ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì  ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼hÄöÂKÌh ̂ �Â Kü¼¼™ Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì. ù¼Âm¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì
¬¼ZKº¼¼ü¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ K¼‡¼Æ‡¼Â ù¼¼KÂ ‡¼Â S¼r¼t¼�Â K�Â‡¼Ì K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
19. ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼hÄöÂKÌh @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â …¼�¼ öLt¼ ¬¼öº¼ ù¼Âm�‡¼Â t¼�öÌr¼¼û¼¼Z ¬¼ZŠ¼Ær¼™ Q¼�Ây ½KZû¼t¼/ù¼Âm‡¼Â �Kû¼ ]û¼¼ Kü¼¼™ @¼‡¼Ì t¼û¼¼û¼ ¡¼Ì�¼/[¼¼]™‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼¼ @¼¼¡¼£ü¼K Š¼Æ�¼¡¼¼ û¼ºü¼¼ Š¼\Â ̂ �Â K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì.
20. û¼¼½ÿ¼KÂ öÌ�, ¬hÌûŠ¼ mØü¼ÆhÂ, �_¬h›Ì£¼‡¼ [¼¼]™ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ @¼¼K½¬û¼K [¼¼]™ û¼¼hÌ‡¼¼ ÿ¼¼S¼Æ K¼‡¼Æ‡¼Â [¼¼]™ °�¼_ Q¼�Ây¼�Ì ú¼¼ÌS¼¡¼¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì.
21. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â K¼ÌAŠ¼r¼ K¼�r¼ ]r¼¼¡ü¼¼ ¡¼S¼� A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼œ½Lü¼¼ û¼¼ÐKÆö/�y K�Â £¼KÌ \Ì.  A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼û¼ü¼ û¼¼ÐKÆö K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì Š¼\Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½‡¼ü¼t¼ t¼¼�ÂQ¼x¼Â 30 ½y¡¼¬¼
Š¼°Ìÿ¼¼ ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah Š¼� y£¼¼™¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
22. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ @¼Z½t¼û¼, ù¼Z†¼‡¼Kt¼¼™ @¼‡¼Ì À‡¼½¡¼¡¼¼yÂt¼ S¼r¼¼£¼Ì.
23. ù¼Âm¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�‡¼¼� t¼û¼¼û¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì ¡¼¼Z[ü¼¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼`ü¼¼ \Ì t¼Ì¡¼ÆZ û¼¼‡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì£¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ì ù¼Z†¼‡¼Kt¼¼™ �°Ì£¼Ì.
24. ½û¼ÿ¼Kt¼û¼¼Z �°Ìÿ¼ ]ZS¼û¼ ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì) ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼¼x¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.
25. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼Æ\Š¼�\ û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm : ¦¼Â Š¼œú¼¼t¼ ù¼�¼Ì½ÿ¼ü¼¼ û¼¼Ì.‡¼Z. 9799395860  @¼‡¼Ì ¡¼†¼Æ Š¼Æ\Š¼�\ û¼¼hÌ ¦¼Âû¼t¼Â KÿŠ¼‡¼¼ [¼Ìt¼‡¼¡¼¼ÿ¼¼-7738039346‡¼¼Ì
¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼Ì.
26. @¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼ EŠ¼�¼ÌLt¼ ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h‡¼¼ yÌ¡¼¼y¼�/S¼Â�¡¼Ìy¼�/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6) °Ìkº¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼/¬x¼¼‡¼ Š¼� A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼
ü¼¼Ì]¡¼¼ @¼ZS¼Ì 30 (w¼Â¬¼)   ½y¡¼¬¼Âü¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼r¼ \Ì.
Q¼¼¬¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì/[¼Ìt¼¡¼r¼Â: ù¼Âm�¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ½°t¼û¼¼Z \ÌŸ¼Â û¼Â½‡¼h/¬¼ÌK‡mû¼¼Z ù¼ÂmÃS¼ h¼º¼¡¼ÆZ ̂ ÌA@¼Ì.  KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼x¼¡¼¼ ¬¼À¡¼¬¼ Š¼œy¼t¼¼ ù¼Âm�‡¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Q¼¼û¼Â/½‡¼©öº¼t¼¼ (A‡h�‡¼Ìh ½‡¼©öº¼t¼¼,
Š¼¼¡¼� ½‡¼©öº¼t¼¼ ¡¼S¼Ì�Ì) û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. @¼¼¡¼¼ @¼¼K½¬û¼K ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ì‡¼Ì h¼º¼¡¼¼ û¼¼hÌ ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì @¼¼¡¼£ü¼K S¼¼Ìk¡¼r¼¼Ì/ ½¡¼KÿŠ¼¼Ì ]Ì¡¼¼ KÌ ù¼ÌK @¼Š¼ Š¼¼¡¼� ¬¼Šÿ¼¼ü¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ]—�Â S¼¼Ìk¡¼r¼¼Ì K�¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼°
\Ì, ]Ìx¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼¼¡¼¼ ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ìû¼¼Z ¬¼öº¼ �Ât¼Ì °�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ ¬¼P¼û¼ ù¼‡¼Â £¼KÌ \Ì.
¬x¼º¼ : K[\    t¼¼�ÂQ¼ : 12-09-2022 ¬¼°Â/-   (@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â),   KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm.

Š¼½�½£¼ª 4-@¼Ì (]Æ@¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 8(6) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì)
¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì ½�K‡h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼
@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ A-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼.

@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì S¼Â�¼Ì/[¼¼]™m K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì, ]Ì‡¼¼Ì Š¼œtü¼P¼/Š¼�¼ÌP¼
Kù¼ Ì̂ KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì ""]Ì‡¼ÆZ ̀ ü¼¼Z \Ì'' ""]Ì \Ì'' @¼‡¼Ì ""]Ìû¼ \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â
KÌŠ¼œÂ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ KÌŠ¼Âhÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. �Âd¡¼™ ½LZû¼t¼, A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼ ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì.
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