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PUBLIC NOTICE
Be it known to the General Public that
my clients namely Sh. Virender Kumar
Jain and Smt. Suman Jain wife of Sh.
Virender Kumar Jain both R/o. 123-124,
2nd Floor, Pocket 7, Near Prince Public
School, Sector-24, Rohini, New Delhi,
have severed all their relations and
connections with their elder son Sh.
Aakash Jain and his wife Smt. Shikha
Jain who have turned out to be
disobedient and insincere. My clients
hereby expressly disown and disinherit
them from their estate due to the
uncalled for conduct of the said persons.
Anybody dealing with the said persons
shall be doing so at his/her own risks.

Sd/-
PANKAJ MALHOTRA

Advocate
(Enrolment No. D/3033/2012)
495, LAWYERS CHAMBERS,

BLOCK-II DELHI HIGH COURT,
NEW DELHI-110003

ªf³fÀfØff
¢»ffÀfeRYfBOX

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

IZÔ ýie¹f À½ffÀ±¹f ¸fÔÂfe
¸f³fÀfbJ ¸ffÔO d½f¹ff ³fm VfbIi ½ffS
I û I W f d I ý m V f ¸ f m Ô
´fi²ff³f¸fÔÂfe Af¹fb¿¸ff³f ·ffS °f
ªf³f AfS û¦¹f ¹fûªf³ff IZ °fW °f
A¶f °fI 19.85 I S ûOÞ Àfm
A d ² f I A f ¹ f b ¿ ¸ f f ³ f I f O Ê
¶f³ffE ªff ¨fbIZ W ỒÜ C³W ûÔ³fm
I W f dI ªf³f AfS û¦¹f ¹fûªf³ff
IZ °fW °f ýmVf IZ ¦fS e¶f I û
¸fbµ°f B»ffªf I e Àfbd½f²ff
C´f»f¶²f W û S W e W `Ü A¶f °fI
3 . 8 I S û O Þ À f m A d ² f I

³ff¦fdS I ûÔ I û BÀf ¹fûªf³ff I f
»ff·f d¸f»f ¨fbI f W `Ü

Af¹fb¿¸ff³f ·ffS °f ¹fûªf³ff
¹ff ªf³f A¹fû¦¹f ¹fûªf³ff IZ
¸ff²¹f¸f Àfm ¦fS e¶f ´fdS ½ffS ûÔ I û
Àf»ff³ff ´ffÔ̈ f »ffJ ÷ ´fE I f
¶fe¸ff dý¹ff ¦f¹ff W `Ü BÀfIZ
°fW °f Àf·fe »ff·ffd±fÊ¹fûÔ I û
´ f f Ô ¨ f » f f J ÷ ´ f E ° f I
d³fVfb»I 1,350 ¶fe¸ffdS ¹fûÔ IZ
d»fE A´f³ff B»ffªf I S ½ff
ÀfI °fm W ỒÜ

Af¹fb¿¸ff³f ·ffS °f ¹fûªf³ff
I û EI AüS ³ff¸f Àfm ªff³ff
ªff°ff W ` ªfû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ªf³f
AfS û¦¹f ¹fûªf³ff W `Ü

ýmVf ¸fmÔ 19.85 IYSXûOÞX Àfm Ad²fIY
Af¹fb¿¸ff³f IYfOXÊ ¶f³ffE ¦fE

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
ßfe³f¦fSX, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

ªf¸¸fc I V¸feS IZ Vfûd´f¹ffÔ dªf»fm
¸fmÔ VfbIi ½ffS I û ÀfbS Ãff ¶f»fûÔ AüS
Af°fÔI ½ffdý¹fûÔ IZ ¶fe¨f W bBÊ EI
¸fbN ·fmOÞ ¸fmÔ Af°fÔI ½ffýe ÀfÔ¦fN ³f
ªf`Vf-E-¸fûW ¸¸fý I f EI d½fýmVfe
Af°fÔI e ¸ffS f ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fm ¹fW
ªff³fI fS e ýeÜ

´fbd»fÀf IZ EI ´fi½f¢°ff ³fm I W f
dI ÀfbS Ãff ¶f»fûÔ ³fm Vfûd´f¹ffÔ IZ I f´fS m³f
B»ffIZ ¸fmÔ Af°fÔI ½ffýe I e ¸füªfcý¦fe
IZ ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ ´fbd»fÀf õfS f d¸f»fe d½fVfm¿f
Àfc̈ f³ff ´fS I fS Ê½ffBÊ I S °fm W bE EI
ÀfÔ¹fb¢°f §fmS f¶fÔýe AüS °f»ffVfe

Ad·f¹ff³f Vfbø dI ¹ffÜ C³W ûÔ³fm I W f,
kAf¸f »fû¦fûÔ I û dI Àfe °fS W I f
³fbI Àff³f ³f W û, BÀfIZ d»fE ÀfbS Ãff
¶f»fûÔ I e ÀfÔ¹fb¢°f M e¸f ³fm dVfÃfI ûÔ AüS
L fÂfûÔ I û ´ffÀf IZ EI ¸fýS Àfm Àfm
ÀfbS dÃf°f À±ff³fûÔ ´fS ´fW bÔ¨ff¹ffÜl
´fi½f¢°ff ³fm I W f dI M e¸f ªf̀Àfm W e CÀf
À±ff³f ´fS ´fW bÔ¨fe dL ´fm W bE
Af°fÔI ½ffdý¹fûÔ ³fm AÔ²ff²fbÔ²f ¦fûd»f¹ffÔ
¨f»ffBÊ dªfÀfIZ ¶ffý ªf½ff¶fe I fS Ê½ffBÊ
Àfm ¸fbN ·fmOÞ Vfbø W û ¦fBÊÜ C³W ûÔ³fm I W f,
k¸fbN ·fmOÞ Vfbø W û³fm ´fS ªf̀Vf-E-
¸fûW ¸¸fý I f I ¸fS f³f ·ffBÊ CRÊ W ³feÀf
³ff¸fI d½fýmVfe Af°fÔI ½ffýe ¸ffS f ¦f¹ff
AüS ¸fbN ·fmOÞ À±f»f Àfm CÀfI f Vf½f
¶fS f¸fý dI ¹ff ¦f¹ffÜl

Vfûd´f¹ffÔ ¸fmÔ ¸fbNX·fmOÞX, ªf`Vf IYf
d½fýmVfe Af°fÔIY½ffýe PXmSX

´fûMXÊ ¶»fm¹fSX, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

AÔO ¸ff³f AüS d³fI û¶ffS õe´f Àf¸fcW IZ ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f
dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f I û EI ¹fb½f°fe Àfm I d±f°f Àff¸fcdW I ýb¿I ¸fÊ ¸ff¸f»fm
¸fmÔ VfbIi ½ffS I û 14 ³f½fÔ¶fS °fI ´fbd»fÀf dW S fÀf°f ¸fmÔ ·fmªf dý¹ff ¦f¹ffÜ

Aýf»f°f ¸fmÔ ´fmVfe IZ ¶ffý ´fûM Ê ¶»fm¹fS IZ ¸fb£¹f ³¹ffd¹fI
¸fdªfÀMÑ mM ³fm dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f I û ´fbd»fÀf dW S fÀf°f ¸fmÔ ·fmªf³fm I f
R̀ Àf»ff Àfb³ff¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fm C³fIZ AüS A·fe °fI R S fS A³¹f
ÀfW -AfS ûd´f¹fûÔ IZ dJ»ffR A´f³fe ªffÔ̈ f ªffS e S J³fm IZ d»fE

dS ¸ffÔO I e ¸ffÔ¦f I e ±feÜ BÀf ¸ff¸f»fm ³fm õe´f ÃfmÂf I û dW »ffI S
S J dý¹ff W Ǜ

BÀfÀfm ´fW »fm, ¦fb÷ ½ffS I û ´fbd»fÀf ³fm AÔO ¸ff³f E½fÔ d³fI û¶ffS IZ
´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f I û EI À±ff³fe¹f Aýf»f°f õfS f
Ad¦fi̧ f ªf¸ff³f°f ¹ffd¨fI f JfdS ªf W û³fm IZ ¶ffý d¦fS µ°ffS I S d»f¹ff
±ffÜ dªf»ff ½f ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf I e Aýf»f°f IZ R̀ Àf»fm IZ °fbS Ô°f
¶ffý ´fbd»fÀfI d¸fÊ¹fûÔ I e EI M e¸f EI d³fªfe dS ÀffM Ê ¸fmÔ ´fW bÔ̈ fe, ªfW fÔ
dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f N W S m ±fm AüS ·ffS e ÀfbS Ãff IZ ¶fe¨f C³W mÔ ´fbd»fÀf
»ffB³f »ff¹ff ¦f¹ffÜ

AÔOX¸ff³f IZY ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f IYû
´fbd»fÀf dWXSXfÀf°f ¸fmÔ ·fmªff ¦f¹ff

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSX

¦fbªfS f°f d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IZ d»fE ·ffS °fe¹f ªf³f°ff ´ffM eÊ
(·ffªf´ff) ³fm VfbIi ½ffS I û 40 ´fi¸fbJ ´fi¨ffS I ûÔ I e Àfc¨fe ªffS e
I S ýe W `Ü ´fi¸fbJ ´fi¨ffS I ûÔ I e ¹fW Àfc¨fe ´fW »fm ¨fS ¯f IZ
¨fb³ff½f IZ d»fE W `Ü ´fW »fm ¨fS ¯f IZ d»fE EI dýÀfÔ¶fS I û
¸f°fýf³f W û³ff W `Ü

·ffªf´ff I e AûS Àfm ¨fb³ff½f Af¹fû¦f I û ÀfüÔ´fe ¦fBÊ B³f
´fi¨ffS I ûÔ I e Àfc¨fe ¸fmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fS mÔýi ¸fûýe Àfm »fmI S IZÔ ýie¹f
¸fÔdÂf¹fûÔ Ad¸f°f VffW , S fªf³ff±f dÀfÔW , d³fd°f³f ¦fO I S e AüS
À¸fÈd°f BÊS f³fe I û Vffd¸f»f dI ¹ff ¦f¹ff W `Ü BÀfIZ A»ff½ff dý³fmVf
»ff»f ¹ffý½f (d³fS W bAf), S d½f dI Vf³f, ¸f³fûªf d°f½ffS e, W m¸ff
¸ffd»f³fe AüS ´fS mVf S f½f»f IZ ³ff¸f ·fe Vffd¸f»f W `ÔÜ

Àfc¨fe ¸fmÔ I BÊ S fª¹fûÔ IZ ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ I û ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fmÔ
ªf¦fW d¸f»fe W `Ô. dªf³f¸fmÔ CØfS ´fiýmVf IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe
Afdý°¹f³ff±f, ¸f²¹f ´fiýmVf IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVf½fS fªf dÀfÔW ¨füW f³f,
AÀf¸f IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dW ¸fÔ°f d¶fÀ½ff ÀfS ¸ff AüS ¸fW fS f¿MÑ IZ
C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ým½fmÔýi R O ¯f½feÀf ·fe ÀM fS ´fi¨ffS I W ûÔ¦fmÜ BÀfIZ
A»ff½ff ¦fbªfS f°f IZ ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe d½fªf¹f ø ´ff¯fe AüS ´fc½fÊ
C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe d³fd°f³f ´fM m»f I û ·fe Vffd¸f»f dI ¹ff ¦f¹ff W `Ü B³f
ýû³fûÔ ³fm ¨fb³ff½f »fOÞ ³fm Àfm B³fI fS I S dý¹ff ±ffÜ

¦fbªfSXf°f ¨fb³ff½f : ·ffªf´ff ³fmZY
40 ´fi¸fbJ ´fi¨ffSXIYûÔ IYe

Àfc¨fe ªffSXe IYe

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

¸fW fS f¿MÑ IZ Àf°ffS f ¸fmÔ dÀ±f°f AR ªf»f Jf³f IZ ¸fI ¶fS m (ýS ¦ffW ) I û
d¦fS fE ªff³fm ´fS S ûI »f¦ff³fm I e ¸ffÔ¦f ½ff»fe ¹ffd¨fI f ´fS Àfb́ fie¸f I ûM Ê Afªf
Vfd³f½ffS I û Àfb³f½ffBÊ I S m¦ffÜ ½fI e»f d³fªff¸f ´ffVff ³fm ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ²f³fÔªf¹f
¹fVf½fÔ°f ¨fÔýï fcOÞ , ³¹ff¹f¸fcd°fÊ dW ¸ff I ûW »fe AüS ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ªfm¶fe ´ffS ýe½ff»ff I e
´feN IZ Àf¸fÃf VfbIi ½ffS I û BÀf ¸ff¸f»fm I f C»»fmJ dI ¹ffÜ C³W ûÔ³fm A³fbS û²f
dI ¹ff dI Aýf»f°f ¹f±ffdÀ±fd°f IZ d³fýmÊVf ým, »fmdI ³f ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ³fm ÀfÔIZ °f
dý¹ff dI BÀfI e I ûBÊ Af½fV¹fI °ff ³fW eÔ W û¦fe, ¢¹fûÔdI ¸ff¸f»fm I û Àfb³f½ffBÊ IZ
d»fE A¦f»fm W e dý³f d»f¹ff ªffE¦ffÜ

´feN ³fm BÀf ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Àf°ffS f IZ dªf»ff I »fm¢M S AüS ½f³f ÀfÔS ÃfI Àfm dS ´fûM Ê
¸ffÔ¦fe WǛ dS ´fûM Ê ýû W µ°fm IZ ·fe°fS ým³fe W û¦feÜ ¸fW fS f¿MÑ ÀfS I fS I e °fS R Àfm
´feN I û Àfcd¨f°f dI ¹ff ¦f¹ff dI dÀfRÊ A½f̀²f d³f¸ffÊ̄ f d¦fS fE ¦fE WỒÜ

ARYªf»f Jf³f IZY ¸fIY¶fSXm IYû d¦fSXf³fm IZY
¸ff¸f»fm IYe Àfb³f½ffBÊ IYSXm¦ff Àfb´fie¸f IYûMXÊ

¸fbÔ¶fBÊ, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

¸fbÔ¶fBÊ IZ ´fc½feÊ C´f³f¦fS e¹f ÃfmÂf §ffM I û´fS ¸fmÔ A½f`²f °fS eIZ
Àfm ¨f»ffE ªff S W m AfIZÊ ÀMÑ f ¶ffS ¸fmÔ L f´fm ¸ffS I S ´fbd»fÀf ³fm
23 »fû¦fûÔ I û d¦fS µ°ffS dI ¹ff W `Ü ½fW fÔ Àfm 13 ¸fdW »ffAûÔ I û
¶f¨ff d»f¹ff ¦f¹ff W `Ü ´fbd»fÀf ³fm VfbIi ½ffS I û ¹fW fÔ BÀfI e
ªff³fI fS e ýeÜ ´fbd»fÀf IZ EI Ad²fI fS e ³fm ¶f°ff¹ff dI ¦fb~
Àfc¨f³ff IZ Af²ffS ´fS ´fbd»fÀf IZ Àff¸ffdªfI Àfm½ff VffJf ³fm
¶ffS ¸fmÔ ¦fb÷ ½ffS I e S f°f I S e¶f Àf½ff ¦¹ffS W ¶fªfm L f´fm¸ffS e I e
ªfû ´fÔ°f ³f¦fS ¸fmÔ 90 Rb M S ûO ´fS dÀ±f°f W ` Ü

¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ LXf´fm,13 ¸fdWX»ffAûa IYû ¶f¨ff¹ffX

Chandigarh
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इंडिया इंफ्ास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेि
भारत सरकार का उद्यम

5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, कार्यालर्ब्लॉक - 2, एनबीसीसी टलॉवर, पूववी ककदवई नगर, नई ददल्ी - 110023
30 जसतंबर 2022 को समाप्त छमाही कले जलए स्टैंडअलोन ववत्ीर् पररणामों का उद्धरण

CIN No. U67190DL2006GOI144520
वलेबसाइट: www.iifcl.in, ईमलेल: information@iifcl.in, फोन: +91-11-24662777

नोट:
a) उपरोक्त, सेबी के विवियम 52 के तहत (सचूीकरणऔरअनय प्रकटीकरणआिशयकताएस )ं विवियम, 2015 के तहत सटटॉक एकसचेंजों के साथ दायर वतमाही/िाव ष्िक वित्ीय पररणामों के विसततृतत
प्रारूप का एक उद्धरण ह।ै वतमाही/िाव्षिक वित्ीय पररणामों का पणूषि प्रारूप www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.iifcl.in पर उपलब्ध ह।ैप्रारूप का एक उद्धरण ह।ै वतमाही/िाव्षिक वित्ीय पररणामों का प

b) सेबी (सचूीकरणऔर अनय प्रकटीकरणआिशयकताएb) सेबी (स )ं विवियम, 2015 के विवियम 52 (4) के उप-खडं (ए), (बी), (डी)और (ई) में स) विवियम, 2015 के विवियम 52 (4) के उप-ख ंदव्षित मदों के वलए, प्रासड (ए), (बी), (डी)और (ई) में स ंविक खस लुासे सटटॉक एकसचेंजख
(बीएसई और एिएसई) के वलए वकए िए हैं और इनहें www.bseindia.com और www.nseindia.com पर दखेा जा सकता ह।ै

c) उपरोक्त पररणामों की समीक्ा 10 ििंबर 2022 कोआयोवजत लेखा परीक्ा सवमवत द्ारा उिकी बैठक में की िई है और यह 10 ििc) उपरोक्त पररणामों की समीक्ा 10 िि ंबर 2022 कोआयोवजत उिकी बैठक में कबर 2022 कोआयोवजत लेखा परीक्ा सवमवत द्ारा उिकी बैठक में की िई है और यह 10 िि ं पिी के विदशेकबर 2022 कोआयोवजत उिकी बैठक में क
मडंल द्ारा अिम मुोवदत ह।ै 30 वसतडल द्ारा अि ंबर 2022 को समाप्त छमाही के पररणाम की समीक्ा आईआईएफसीएल के सामोवदत ह।ै 30 वसत ंविव्धक लेखा परीक्कों द्ारा िई ह।ैबर 2022 को समाप्त छमाही के पररणाम की समीक्ा आईआईएफसीएल के सा

d) वपछली अिव्धयों के आकंड़ों को तd) वपछली अिव्धयों के आ लुिीय बिािे के वलए, जहाँ कहीं आिशयक हो, पत िुिषििगीकलिीय बिािे के वलए, जहाँ कहीं आिशयक हो, प तृ त/पक िुरयषििवसथत वकया िया ह।ैत/प
ननदेशक मंडल के नलए और उसकी ओर सेम

हस्ता/-
स्तान: नई नदललली पली आर जयशंकरस्तान: नई नदललली पली आर जयश
न्न्: 10.11.2022 (प्रबंध ननदेशक)ब

डलीआईएन नं.:6711526

भमिष्य की नींि
का मनधिकरण

(₹ लताख में)

*िाव्षिक िहीं

क्रमतंाक नििरण
न्मताहली समताप्त छमताहली समताप्त िर्ष समताप्त

30-09-2022
(अनअंकेनषि्)

30-09-2021
(अनअंकेनषि्)

30-09-2022
(अनअंकेनषि्)

30-09-2021
(अनअंकेनषि्)

31-03-2022
(लेखतापरलीनषि्)

1 संचालि से क1 स ु ल आयचालि से क 91,577.58  97,207.92  191,457.62  190,121.88  361,755.65 

2 अिव्ध के वलए शदु्ध ला् / (हावि) (कर से पहले,2 अिव्ध के वलए श
एकसेपशिल और/या एकसट्ाऑवडषििरी आइटम)

33,898.95  29,352.67  70,047.56  76,305.00  59,012.76 

3 कर पिूषि अिव्ध के वलएश3 कर प दु्ध ला्/(हावि) (एकसपेशिलिषि अिव्ध के वलएश
और/या एकसट्ाऑवडषििरी मदों के बाद)

33,898.95  29,352.67  70,047.56  76,305.00  59,012.76 

4 कर के बाद की अिव्ध के वलए शदु्ध ला् / (हावि)4 कर के बाद की अिव्ध के वलए श
(असा्धारण और/या असा्धारण िसतओु ं के बाद)

26,937.81  20,734.15  53,783.28  55,357.88  51,425.55 

5 अिव्ध के वलए कुल रयापक आय [ला्/(हावि)5 अिव्ध के वलए क
अिव्ध के वलए (कर के बाद) और अनय रयापकआय
(कर के बाद)]

26,871.79  20,655.94  53,827.59  55,388.72  51,449.77 

6 प्रदत् इवकिटी शयेर पूंजीप्रदत् इवकिटी शयेर प 999,991.62  999,991.62  999,991.62  999,991.62  999,991.62 

7 ररजिषि (पिुमररजिषि (प ूषिलयािम ंकि ररजिषि को छोड़कर)षिलया 224,160.72  140,255.06  224,160.72  140,255.06  173,707.80 

8 कुल मक लुयल म 1,224,152.35  1,140,246.69  1,224,152.35  1,140,246.69  1,173,699.42 

9 ऋण इवकिटी अिपुातऋण इवकिटी अि 3.44  3.43  3.44  3.43  3.48 

10
प्रवत शेयर ्ाररत औसत आय (रु. 10/- प्रतयेक)
(जारी और बंद पररचालि के वलए) - *(जारी और ब
1. बेवसक (रुपये.) : 0.27*  0.21*  0.54*  0.55*  0.51 

2. डायलटेुड (रुपये.) :ल 0.27*  0.21*  0.54*  0.55*  0.51 

11 वडबेंचर ररडमपशि ररजिषि 99,995.05  99,995.05  99,995.05  99,995.05  99,995.05 

³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

ÀffJ d³f²ffÊS¯f, ªfûdJ¸f d½fãm¿f¯f Àf¸fm°f
A³¹f d½fØfe¹f Àfm½ffEÔ ým³fm ½ff»fe Ia ´f³fe ¸fcOeªf
³fm ½f¿fÊ 2022 IZ d»fE ·ffS°f I e Afd±fÊI ½fÈdð
ýS IZ A³fb¸ff³f I û §fMfI S Àff°f R eÀfý I S
dý¹ff W `Ü CÀf³fm I Wf dI ½f`dV½fI ³fS¸fe AüS
§fS m»fc À°fS ´fS C¨¨f ¶¹ffªf ýS Afd±fÊI ¦fd°f
I û ´fi·ffd½f°f I S m¦feÜ ¹fW ýcÀfSe ¶ffS W ` ªf¶f
¸fcOeªf B³½fmÀMS Àfd½fÊÀfmªf ³fm 2022 IZ d»fE
·ffS°f I e ªfeOe´fe (ÀfI »f §fS m»fc C°´ffý)
½fÈdð ýS IZ A³fb¸ff³f I û I ¸f dI ¹ff W `Ü
BÀfÀfm ´fW»fm dÀf°fÔ¶fS ¸fmÔ CÀf³fm Afd±fÊI

½fÈdð ýS IZ A³fb¸ff³f I û §fMfI S 7.7 R eÀfý
I S dý¹ff ±ffÜ ªf¶fdI ¸fBÊ ¸fmÔ BÀfIZ 8.8
R eÀfý SW³fm I e ÀfÔ·ff½f³ff ªf°ffBÊ ¦fBÊ ±feÜ
½f`dV½fI ½fÈW°f Afd±fÊI ´fdSQÈV¹f 2023-

24 ¸fmÔ I Wf ¦f¹ff W ` dI ·ffS°f I e ½ffÀ°fd½fI
ªfeOe´fe ½fÈdð ýS A³fb¸ff³f I û 7.7 R eÀfý Àfm
§fMfI S Àff°f R eÀfý dI ¹ff ¦f¹ff W `Ü
C¨¨f ¸fbýifÀR ed°f, Ad²fI ¶¹ffªf ýS AüS

½f`dV½fI ½fÈdð ýS ¸fmÔ ³fS¸fe I û ýmJ°fm W bE

ªfeOe´fe ½fÈdð ýS A³fb¸ff³f I û I ¸f dI ¹ff ¦f¹ff
W `Ü B³f I fS¯fûÔ Àfm Afd±fÊI ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ
´fi·ffd½f°f WûÔ¦feÜ ¸fcOeªf I f A³fb¸ff³f W ` dI
½fÈdð ýS 2023 ¸fmÔ §fMI S 4.8 R eÀfý AüS
2024 ¸fmÔ ¶fP ÞI S 6.4 R eÀfý SW m¦feÜ
BÀfIZ A»ff½ff S mdM Ô¦f EªfÔÀfe IZ A³fbÀffS

·ffS °f I e ªfeO e´fe ½fÈdð ýS ½f¿fÊ 2021 ¸fmÔ
8.5 R eÀfý SW eÜ
BÀfIZ A»ff½ff Afd²fI fdS I ªfeO e´fe

A³fb¸ff³f IZ A³fbÀffS ¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ ¸fm Ô
A´fi`»f-ªfc³f IZ ýüS f³f Afd±fÊI ½fÈdð ýS

13.5 R eÀfý SW eÜ
¹fW ªf³f½fS e-¸ff¨fÊ d°f¸ffW e IZ 4.10

R eÀfý IZ ¸fbI f¶f»fm Ad²fI W `Ü ªfb»ffBÊ-
dÀf°fÔ¶fS d°f¸ffW e I f ªfeO e´fe I f AfÔI OÞ f
BÀf ¸fW e³fm IZ AfdJS ¸fmÔ ªffS e dI ¹ff
ªffE¦ffÜ ¸fcO eªf ³fm I W f dI Of»fS IZ
¸fbI f¶f»fm ÷ ´fE ¸fmÔ d¦fS f½fM AüS °fm»f IZ ýf¸f
¸fm Ô °fmªfe Àfm ¸fbýifÀR ed°f ´fS ý¶ff½f ¶f³ff W bAf
W `Ü ¸fbýifÀR ed°f d´fL»fm Ib L ¸fW e³fûÔ Àfm dSªf½fÊ
¶f` ÔI IZ ÀfÔ°fû¿fªf³fI À°fS Àfm D Ô¨fe ¶f³fe W bBÊ
W `Ü
JbýS f ¸fbýifÀR ed°f dÀf°fÔ¶fS ¸fm Ô ¶fP ÞI S

7.41 R eÀfý SW e, ªf¶fdI ±fûI ¸fW Ô¦ffBÊ ýS
»f¦ff°ffS 18½fmÔ ¸fW e³fm ýW fBÊ AÔI 10.7
R eÀfý SW eÜ IZÔ ýie¹f ¶f` ÔI ³fm ¸fW Ô¦ffBÊ I û
I f¶fc ¸fm Ô »ff³fm IZ d»fE ¸fBÊ Àfm dÀf°fÔ¶fS IZ
¶fe¨f ³fed°f¦f°f ýS S m´fû ¸fm Ô 1.90 R eÀfý I e
½fÈdð I e W `Ü ½fW eÔ BÀfIZ ¸fb°ffd¶fI ¸fcO eªf
I f A³fb¸ff³f W ` dI dSªf½fÊ ¶f` ÔI ¸fW Ô¦ffBÊ I û
I f¶fc ¸fm Ô »ff³fm AüS d½fd³f¸f¹f ýS I û Àf¸f±fÊ³f
ým³fm IZ d»fE S m´fû ýS ¸fmÔ 0.50 R eÀfý IZ
AfÀf´ffÀf AüS ½fÈdð I S ÀfI °ff W `Ü

¸fcOXeªf ³fm 2022 IZY d»fE ·ffSX°f IZY ½fÈdð QSX
IZY A³fb̧ ff³f IYû §fMXfIYSX Àff°f RYeÀfQ dIY¹ff ³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

d½fd³f¸ffÊ¯f, J³f³f AüS d¶fªf»fe
ÃfmÂfûÔ IZ ¶fmW°fS ´fiýVfÊ³f I e ½fªfW
Àfm dÀf°fÔ¶fS ¸fmÔ ·ffS°f I f Aüôûd¦fI
C°´ffý³f (AfBAfB´fe) d´fL»fm
Àff»f I e Àf¸ff³f A½fd²f I e °fb»f³ff
¸fmÔ 3.1 R eÀfý ¶fPÞf W`Ü VfbIi ½ffS
I û ªffSe Afd²fI fdSI AfÔI OÞûÔ ¸fmÔ
¹fW ªff³fI fSe ýe ¦fBÊÜ
AfBAfB´fe dÀf°fÔ¶fS, 2021 ¸fmÔ

4.4 R eÀfý ¶fPÞf ±ff, ªf¶fdI
d´fL»fm ¸fWe³fm (A¦fÀ°f 2022) ¸fmÔ
¹fW 0.7 R eÀfý §fM ¦f¹ff ±ffÜ

ÀffÔd£¹fI e AüS I f¹fÊIi ¸f
I f¹ffÊ³½f¹f³f ¸fÔÂff»f¹f õfSf ªffSe
AfBAfB´fe AfÔI OÞûÔ IZ A³fbÀffS
d½fd³f¸ffÊ¯f ÃfmÂf I f C°´ffý³f
dÀf°fÔ¶fS, 2022 ¸fmÔ 1.8 R eÀfý
¶fPÞfÜ EI Àff»f ´fW»fm I e BÀfe
A½fd²f ¸fmÔ ¹fW AfÔI OÞf 4.3
R eÀfý ±ffÜ Àf¸feÃff²fe³f A½fd²f ¸fmÔ
J³f³f C°´ffý³f 4.6 R eÀfý AüS
d¶fªf»fe C°´ffý³f 11.6 R eÀfý
¶fPÞfÜ
EI Àff»f ´fW»fm I e BÀfe

A½fd²f ¸fmÔ ¹fm AfÔI OÞ m Ii ¸fVf: 8.6
R eÀfý AüS 0.9 R eÀfý ±fmÜ

Aüôûd¦fIY C°´ffQ³f ³fm ´fIYOÞXe
SXµ°ffSX dÀf°fÔ¶fSX ¸fmÔ 3.1 RYeÀfQ ¶fPXÞf

¸fbÔ¶fBÊ, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

½f̀dV½fI ¶ffªffSûÔ ¸fmÔ °fmªfe IZ ¶fe¨f Àfc̈ f³ff ´fiüôûd¦fI e, ²ff°fb AüS d½fØfe¹f
Vfm¹fSûÔ ¸fmÔ ·ffSe d»f½ff»fe IZ ¨f»f°fm VfbIi ½ffS I û ´fi̧ fbJ Vfm¹fS Àfc̈ fI fÔI AüS
d³fµMe ¸fmÔ I Se¶f ýû R eÀfý I f CLf»f Af¹ffÜ Àfc̈ fI fÔI 1,181 AÔI ¨fPÞ
I S A´f³fm Àf½fÊI fd»fI C¨¨f À°fS ´fS ¶fÔý WbAfÜ
I fSû¶ffdS¹fûÔ ³fm I Wf dI A¸fmdSI f ¸fmÔ ¸fbýifÀR ed°f IZ AfÔI OÞm A³fb̧ ff³f Àfm

I ¸f SW³fm Àfm ·fe ¶ffªffS I û ¶f»f d¸f»ffÜ BÀfIZ A»ff½ff A¸fmdSI e Of»fS IZ
¸fbI f¶f»fm ÷ ´fE ¸fmÔ ¸fªf¶fc°fe AüS d½fýmVfe ´fcÔªfe IZ ´fi½ffW Àfm ¶ffªffS ²ffS¯ff AüS
¸fªf¶fc°f WbBÊÜ A¸fmdSI e ¸fbýifÀR ed°f ¸fmÔ ³fS¸fe ³fm B³f AMI »fûÔ I û °fmªf I S dý¹ff
dI RZ OS»f dSªf½fÊ ¶¹ffªf ýSûÔ ¸fmÔ ¶fPÞû°fSe I e Sµ°ffS I û ²fe¸ff I S ÀfI °ff WǛ
Àfc̈ fI fÔI 1,181.34 AÔI ¹ff 1.95 R eÀfý ¶fPÞ I S 61,795.04 ´fS ¶fÔý
WbAfÜ dý³f IZ I fSû¶ffS ¸fmÔ ¹fW 61,840.97 AÔI IZ D ´fSe À°fS °fI ¦f¹ff
AüS 61,311.02 AÔI IZ d³f¨f»fm À°fS °fI Af¹ffÜ BÀfe °fSW ³fmVf³f»f ÀMfI
E¢Àf¨fmÔªf I f d³fµMe 321.50 AÔI ¹ff 1.78 R eÀfý I e °fmªfe IZ Àff±f
18,349.70 ´fS ¶fÔý WbAfÜ Àfc̈ fI fÔI ¸fmÔ Àf¶fÀfm Ad²fI 5.84 R eÀfý I e °fmªfe
E¨fOeER Àfe ¸fmÔ WbBÊÜ E¨fOeER Àfe ¶f̀ÔI , B³R ûdÀfÀf, MmI ¸fdWÔýif, E¨fÀfeE»f
MmI , MeÀfeEÀf, d½f´fiû, MfMf ÀMe»f AüS dS»ff¹fÔÀf BÔOÀMÑeªf ¶fPÞ³fm ½ff»fm ´fi̧ fbJ
Vfm¹fSûÔ ¸fmÔ Vffd¸f»f ±fmÜ
ýcÀfSe AûS ¸fdWÔýif EÔO ¸fdWÔýif, EÀf¶feAfB, I ûMI ¶f̀ÔI , Of Smçeªf,

AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f̀ÔI AüS E³fMe´feÀfe ¸fmÔ d¦fSf½fM WbBÊÜ Àfc̈ fI fÔI IZ 30

Vfm¹fSûÔ ¸fmÔ 22 »ff·f ¸fmÔ ¶fÔý WbEÜ
dªf¹fûªfe°f R fB³fmÔdVf¹f»f Àfd½fÊÀfmªf IZ Vfû²f ´fi̧ fbJ d½f³fûý ³ff¹fS ³fm I Wf dI

§fSm»fc ¶ffªffSûÔ ³fm ½f̀dV½fI ÷ J I f A³fbÀfS¯f dI ¹ff, ¢¹fûÔdI A¸fmdSI e
¸fbýifÀR ed°f IZ AfÔI OÞûÔ ³fm ýbd³f¹ff·fS IZ ¶ffªffSûÔ I û ªfûVf Àfm ·fS dý¹ffÜ
d³f½fmVfI ûÔ I f ¸ff³f³ff W` dI A¶f RZ OS»f dSªf½fÊ ¶¹ffªf ýSûÔ ¸fmÔ ¶fPÞû°fSe I e
Sµ°ffS I û ²fe¸ff I S ÀfI °ff WǛ EmÀfm ¸fmÔ A¸fmdSI f ¸fmÔ ¶ff³O ´fid°fR »f ¸fmÔ I ¸fe
AfE¦feÜ C³WûÔ³fm I Wf dI ¶ff³O ´fid°fR »f I ¸f Wû³fm Àfm ER AfBAfB IZ ´fi½ffW
¸fmÔ Àfb²ffS Wû¦ffÜ §fSm»fc ¶ffªffS ¸fmÔ °fmªfe I e A¦fbAfBÊ AfBÊMe Vfm¹fSûÔ ³fm I e, dªf³WmÔ
A¸fmdSI f ¸fmÔ ¸fÔýe I e AfVfÔI f I ¸f Wû³fm Àfm ¶f»f d¸f»ffÜ
Smd»f¦fm¹fS ¶fiûdIÔ ¦f d»fd¸fMmO IZ C´ff²¹fÃf-Vfû²f Adªf°f d¸fßff ³fm I Wf dI

¶ffªffS ¸fmÔ ÀfI fSf°¸fI ÷ J ¶f³ff WbAf W` AüS A¸fmdSI e ¶ffªffSûÔ ¸fmÔ Àfb²ffS Àfm
BÀfm ¸fªf¶fc°fe d¸f»fm¦feÜ ½¹ff´fI ¶ffªffS ¸fmÔ ¶feEÀfBÊ À¸ff»fÌ ´f 0.15 R eÀfý AüS
d¸fOÌ ´f 0.33 R eÀfý ¨fPÞfÜ
A³¹f EdVf¹ffBÊ ¶ffªffSûÔ ¸fmÔ WfÔ¦fI fÔ¦f I f WỒ¦fÀfmÔ¦f 7.70 R eÀfý, ªff´ff³f I f

d³f¢I e 2.98 R eÀfý, ýdÃf¯f I ûdS¹ff I f I fÀ´fe 3.37 R eÀfý AüS ¨fe³f I f
VfÔ§ffBÊ Ia ´fûdªfM 1.69 R eÀfý ¨fPÞfÜ ¹fcSû´fe¹f ¶ffªffS ·fe ýû´fWS IZ ÀfÂf ¸fmÔ
»ff·f ¸fmÔ ±fmÜ A¸fmdSI f ¸fmÔ ¶ffªffS ¦fb÷ ½ffS I û ¶fPÞ°f IZ Àff±f ¶fÔý WbEÜ BÀf
¶fe¨f, AÔ°fSSf¿MÑe¹f °fm»f ¸ff³fI ¶fimÔM Iic O 2.37 R eÀfý ¶fPÞ I S 95.89 Of»fS
´fid°f ¶f̀S»f IZ ·ff½f ´fS ´fWbÔ̈ f ¦f¹ffÜ Vfm¹fS ¶ffªffS IZ AÀ±ff¹fe AfÔI OÞûÔ IZ
¸fb°ffd¶fI , d½fýmVfe ÀfÔÀ±ff¦f°f d³f½fmVfI ûÔ ³fm ¦fb÷ ½ffS I û Vfbð ø ´f Àfm 36.06
I SûOÞ ÷ ´fE IZ Vfm¹fS JSeýmÜ

¸fªf¶fc°f ½f`dV½fIY ÷YJ IZY ¶fe¨f Àfc¨fIYfÔIY
1,181 AÔIY ¨fPXÞ IYSX C¨¨f À°fSX ´fSX

½f`dV½fIY ½fÈWX°f Afd±fÊIY ´fdSXQÈV¹f 2023-
24 ¸fmÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ·ffSX°f IYe

½ffÀ°fd½fIY ªfeOXe´fe ½fÈdð ýSX A³fb¸ff³f IYû
7.7 RYeÀfý Àfm §fMXfIYSX Àff°f RYeÀfý dIY¹ff
¦f¹ff WX`Ü C¨¨f ¸fbýifÀRYed°f, Ad²fIY ¶¹ffªf ýSX
AüSX ½f`dV½fIY ½fÈdð ýSX ¸fmÔ ³fSX¸fe IYû ýmJ°fm

WXbE ªfeOXe´fe ½fÈdð ýSX A³fb¸ff³f IYû
IY¸f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
ßfe³f¦fSX, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

ªf¸¸fc I V¸feS IZ Vfûd´f¹ffÔ dªf»fm ¸fm Ô
Vf bIi ½ffS I û Àf bS Ãff ¶f»fû Ô AüS
Af°fÔI ½ffdý¹fûÔ IZ ¶fe¨f W bBÊ EI ¸fbN·fmOÞ ¸fm Ô
Af°fÔI ½ffýe ÀfÔ¦fN ³f ªf`Vf-E-¸fûW¸¸fý I f
EI d½fýmVfe Af°fÔI e ¸ffS f ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fm
¹fW ªff³fI fS e ýeÜ
´fbd»fÀf IZ EI ´fi½f¢°ff ³fm I W f dI

ÀfbS Ãff ¶f»fûÔ ³fm Vfûd´f¹ffÔ IZ I f´fS m³f B»ffIZ
¸fm Ô Af°fÔI ½ffýe I e ¸füªfcý¦fe IZ ÀfÔ¶fÔ²f ¸fm Ô
´fbd»fÀf õfS f d¸f»fe d½fVfm¿f Àfc¨f³ff ´fS
I fS Ê½ffBÊ I S °fm W bE EI ÀfÔ¹fb¢°f §fmS f¶fÔýe
AüS °f»ffVfe Ad·f¹ff³f Vfbø dI ¹ffÜ C³W ûÔ³fm
I W f, kAf¸f »fû¦fûÔ I û dI Àfe °fSW I f

³fbI Àff³f ³f W û, BÀfIZ d»fE ÀfbS Ãff ¶f»fûÔ I e
ÀfÔ¹fb¢°f M e¸f ³fm dVfÃfI ûÔ AüS L fÂfûÔ I û ´ffÀf
IZ EI ¸fýSÀfm Àfm ÀfbS dÃf°f À±ff³fûÔ ´fS
´fW bÔ¨ff¹ffÜl ´fi½f¢°ff ³fm I W f dI M e¸f ªf`Àfm
W e CÀf À±ff³f ´fS ´fW b Ô¨fe dL ´fm W bE
Af°fÔI ½ffdý¹fûÔ ³fm AÔ²ff²fb Ô²f ¦fûd»f¹ffÔ ¨f»ffBÊ
dªfÀfIZ ¶ffý ªf½ff¶fe I fS Ê½ffBÊ Àfm ¸fbN·fmOÞ
Vfbø W û ¦fBÊÜ C³W ûÔ³fm I W f, k¸fbN·fmOÞ Vfbø
W û³fm ´fS ªf`Vf-E-¸fûW¸¸fý I f I ¸fS f³f ·ffBÊ
CRÊ W ³feÀf ³ff¸fI d½fýmVfe Af°fÔI ½ffýe ¸ffS f
¦f¹ff AüS ¸fbN·fmOÞ À±f»f Àfm CÀfI f Vf½f
¶fS f¸fý dI ¹ff ¦f¹ffÜl
´fbd»fÀf IZ dSI fO Ê IZ A³fbÀffS ¸ffS f ¦f¹ff

Af°fÔI e ´fbd»fÀf AüS Af¸f ³ff¦fdSI ûÔ ´fS
W¸f»fm Àf¸fm°f I BÊ Af°fÔI ½ffýe §fM ³ffAûÔ ¸fm Ô
Vffd¸f»f ±ffÜ

´f i½f¢°ff ³f m I W f, k¸ffS f ¦f¹ff
Af°fÔI ½ffýe Ib »f¦ff¸f-Vfûd´f¹ff Ô ÃfmÂf ¸fm Ô
ÀfdIi ¹f ±ff AüS Af°fÔI ½ffýe W¸f»fûÔ I û
AÔªff¸f ým³fm I e ÀffdªfVf S¨f³fm IZ A»ff½ff,
·fû»fm-·ff»fm ¹fb½ffAûÔ I û Af°fÔI e ¦fbM ûÔ ¸fm Ô
Vffd¸f»f W û³fm IZ d»fE ·f°feÊ I û »fmI S ´fi mdS °f
I S Af°fÔI e ÀfÔ¦fN ³f ªf`Vf-E-¸fûW¸¸fý I e
´f`N ¶fP Þf³fm I e I ûdVfVf I S SW f ±ffÜl
I V¸feS IZ Ad°fdS¢°f ´fbd»fÀf ¸fW fd³fýmVfI
d½fªf¹f Ib ¸ffS ³fm d¶f³ff dI Àfe ³fbI Àff³f IZ
ÀfR »f Ad·f¹ff³f IZ d»fE ´fbd»fÀf AüS
ÀfbS Ãff ¶f»fûÔ I e ÀfÔ¹fb¢°f M e¸f I û ¶f²ffBÊ ýeÜ
C³W ûÔ³fm Ad·f¹ff³f I û EI ¶fOÞ e ÀfR »f°ff
¶f°ff¹ff ¢¹fûÔdI Af°fÔI e IZ Jf°¸fm Àfm
dR ýf¹fe³f AüS A³¹f Af°fÔI ½ffýe W¸f»fûÔ IZ
ÀfÔ·ffd½f°f J°fS m I û d½fR »f I S dý¹ff ¦f¹ffÜ

Vfûd´f¹ffÔ ¸fmÔ ¸fbNX·fmOÞX, ªf̀Vf IYf d½fQmVfe Af°fÔIY½ffQe PXmSX

´fûMXÊ ¶»fm¹fSX, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

AÔO¸ff³f AüS d³fI û¶ffS õe´f Àf¸fcW IZ ´fc½fÊ
¸fb£¹f Àfd¨f½f dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f I û EI ¹fb½f°fe Àfm
I d±f°f Àff¸fcdWI ýb¿I ¸fÊ ¸ff¸f»fm ¸fmÔ VfbIi ½ffS I û 14
³f½fÔ¶fS °fI ´fbd»fÀf dWSfÀf°f ¸fmÔ ·fmªf dý¹ff ¦f¹ffÜ
Aýf»f°f ¸fmÔ ´fmVfe IZ ¶ffý ´fûM Ê ¶»fm¹fS IZ ¸fb£¹f

³¹ffd¹fI ¸fdªfÀMÑ mM ³fm dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f I û ´fbd»fÀf
dWSfÀf°f ¸fmÔ ·fmªf³fm I f R` Àf»ff Àfb³ff¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fm
C³fIZ AüS A·fe °fI R SfS A³¹f ÀfW-AfSûd´f¹fûÔ
IZ dJ»ffR A´f³fe ªffÔ¨f ªffSe SJ³fm IZ d»fE dS¸ffÔO
I e ¸ffÔ¦f I e ±feÜ BÀf ¸ff¸f»fm ³fm õe´f ÃfmÂf I û
dW»ffI S SJ dý¹ff W `Ü

BÀfÀfm ´fW»fm, ¦fb÷ ½ffS I û ´fbd»fÀf ³fm AÔO¸ff³f E½fÔ
d³fI û¶ffS IZ ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f I û
EI À±ff³fe¹f Aýf»f°f õfSf Ad¦fi¸f ªf¸ff³f°f ¹ffd¨fI f
JfdSªf Wû³fm IZ ¶ffý d¦fSµ°ffS I S d»f¹ff ±ffÜ dªf»ff
½f ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf I e Aýf»f°f IZ R` Àf»fm IZ °fbS Ô°f
¶ffý ´fbd»fÀfI d¸fÊ¹fûÔ I e EI Me¸f EI d³fªfe dSÀffM Ê
¸fmÔ ´fW bÔ¨fe, ªfWfÔ dªf°fmÔýi ³ffS f¹f¯f NWS m ±fm AüS ·ffSe
ÀfbSÃff IZ ¶fe¨f C³W mÔ ´fbd»fÀf »ffB³f »ff¹ff ¦f¹ffÜ
EmÀff AfSû´f W ` dI AÔO¸ff³f AüS d³fI û¶ffS õe´f

Àf¸fcW ¸fmÔ 21 ½f¿feÊ¹f EI ¹fb½f°fe I û ÀfSI fSe ³füI Se
I f ÓffÔÀff ýmI S ¸fb£¹f Àfd¨f½f IZ §fS »fm ªff¹ff ¦f¹ff
AüS dR S ½fWfÔ ³ffS f¹f¯f ÀfdW°f Vfe¿fÊ Ad²fI fdS¹fûÔ ³fm
CÀfIZ Àff±f ¶f»ff°I fS dI ¹ffÜ

AÔOX¸ff³f IZY ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f IYû
´fbd»fÀf dWXSXfÀf°f ¸fmÔ ·fmªff ¦f¹ff

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSX

¦fbªfSf°f d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IZ d»fE ·ffªf´ff ³fm
VfbIi ½ffS I û 40 ´fi̧ fbJ ´fï ffSI ûÔ I e Àfc̈ fe ªffSe
I S ýe WǛ ´fi̧ fbJ ´fï ffSI ûÔ I e ¹fW Àfc̈ fe ´fW»fm
¨fS¯f IZ ¨fb³ff½f IZ d»fE WǛ ´fW»fm ¨fS¯f IZ d»fE
EI dýÀfÔ¶fS I û ¸f°fýf³f Wû³ff WǛ ·ffªf´ff I e AûS
Àfm ¨fb³ff½f Af¹fû¦f I û ÀfüỐ fe ¦fBÊ B³f ´fï ffSI ûÔ I e
Àfc̈ fe ¸fmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSmÔýi ¸fûýe Àfm »fmI S IZÔ ýie¹f
¸fÔdÂf¹fûÔ Ad¸f°f VffW, Sfªf³ff±f dÀfÔW, d³fd°f³f ¦fOI Se
AüS À¸fÈd°f BÊSf³fe I û Vffd¸f»f dI ¹ff ¦f¹ff WǛ
BÀfIZ A»ff½ff dý³fmVf »ff»f ¹ffý½f (d³fSWbAf),

Sd½f dI Vf³f, ¸f³fûªf d°f½ffSe, Wm̧ ff ¸ffd»f³fe AüS ´fSmVf
Sf½f»f IZ ³ff¸f ·fe Vffd¸f»f WỒÜ Àfc̈ fe ¸fmÔ CØfS ´fiýmVf
IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe Afdý°¹f³ff±f, ¸f²¹f ´fiýmVf IZ
¸fb£¹f¸fÔÂfe dVf½fSfªf dÀfÔW ¨füWf³f, AÀf¸f IZ
¸fb£¹f¸fÔÂfe dW¸fÔ°f d¶fÀ½ff ÀfS¸ff AüS ¸fWfSf¿MÑ IZ
C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ým½fmÔýi R O¯f½feÀf ·fe ÀMfS ´fï ffSI IZ
°füS ´fS Vffd¸f»f WûÔ¦fZÜ

·ffªf´ff ³fm ¦fbªfSXf°f IZY ´fWX»fm ¨fSX̄ f IZY d»fE
40 ´fi̧ fbJ ´fï ffSXIYûÔ IYe Àfc̈ fe ªffSXe IYe

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

¸fWfSf¿MÑ IZ Àf°ffSf ¸fmÔ dÀ±f°f AR ªf»f Jf³f IZ
¸fI ¶fSm (ýS¦ffW) I û d¦fSfE ªff³fm ´fS SûI »f¦ff³fm
I e ¸ffÔ¦f ½ff»fe ¹ffd¨fI f ´fS Àfb́ fie¸f I ûMÊ Afªf
Vfd³f½ffS I û Àfb³f½ffBÊ I Sm¦ffÜ ½fI e»f d³fªff¸f ´ffVff
³fm ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ²f³fÔªf¹f ¹fVf½fÔ°f ¨fÔýï fcOÞ,
³¹ff¹f¸fcd°fÊ dW¸ff I ûW»fe AüS ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ªfm¶fe
´ffSýe½ff»ff I e ´feN IZ Àf¸fÃf VfbIi ½ffS I û BÀf
¸ff¸f»fm I f C»»fmJ dI ¹ffÜ C³WûÔ³fm A³fbSû²f dI ¹ff
dI Aýf»f°f ¹f±ffdÀ±fd°f IZ d³fýmÊVf ým, »fmdI ³f
´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ³fm ÀfÔIZ °f dý¹ff dI BÀfI e I ûBÊ
Af½fV¹fI °ff ³fWeÔ Wû¦fe, ¢¹fûÔdI ¸ff¸f»fm I û
Àfb³f½ffBÊ IZ d»fE A¦f»fm We dý³f d»f¹ff ªffE¦ffÜ
´feN ³fm BÀf ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Àf°ffSf IZ dªf»ff

I »fm¢MS AüS ½f³f ÀfÔSÃfI Àfm dS´fûMÊ ¸ffÔ¦fe WǛ
dS´fûMÊ ýû Wµ°fm IZ ·fe°fS ým³fe Wû¦feÜ ¸fWfSf¿MÑ

ÀfSI fS I e °fSR Àfm ´feN I û Àfcd¨f°f dI ¹ff ¦f¹ff
dI dÀfRÊ A½f̀²f d³f¸ffÊ̄ f d¦fSfE ¦fE WỒÜ ¸fI ¶fSm I e
°fSR Àfm ´ffVff I f I W³ff ±ff dI ¸ff¸f»ff d´fL»fm
´ffÔ̈ f ½f¿fÊ Àfm Àfb́ fie¸f I ûMÊ ¸fmÔ d½f¨ffSf²fe³f WǛ dR S
A¨ff³fI °fûOÞR ûOÞ ¢¹fûÔ I e ¦fBÊÜ
Wªf ¸fûW¸¸fý AR ªf»f Jf³f ¸fm̧ fûdS¹f»f

ÀfûÀff¹fMe I e AûS Àfm Aýf»f°f ¸fmÔ AªfeÊ ýf¹fS I e
¦fBÊ WǛ AR ªf»f Jf³f EI ªf³fS»f ±ff, dªfÀf³fm
·ffS°f ¸fmÔ ¶feªff´fbS Àf»°f³f°f IZ Afdý»f VffWe ½fÔVf
I e Àfm½ff I eÜ ½fW ³ff¹fI ´fi̧ fbJûÔ I û A²fe³f I S-
IZ ¶feªff´fbS Àf»°f³f°f IZ ýdÃf¯fe d½fÀ°ffS ¸fmÔ Vffd¸f»f
±fm, dªf³WûÔ³fm ´fc½fÊ d½fªf¹f ³f¦fS ÃfmÂf ´fS d³f¹fÔÂf¯f I S
d»f¹ff ±ff AüS 20 ³f½fÔ¶fS, 1659 I û LÂf´fd°f
dVf½ffªfe ¸fWfSfªf Àfm ´fSfdªf°f WbAf AüS ¸ffSf ¦f¹ff
±ffÜ ¶fÔ¶fBÊ WfBÊ I ûMÊ ¸fmÔ EI ªf³fdW°f ¹ffd¨fI f
ýf¹fS I e ¦fBÊ ±feÜ WfBÊ I ûMÊ ³fm A³¹f ¶ff°fûÔ IZ
Àff±f ¹fW ¸ff³ff dI ¸fI ¶fSf EI ½f³f ÃfmÂf ¸fmÔ W`
AüS BÀfm ²½fÀ°f I S³fm I f d³fýmÊVf ým dý¹ffÜ

ARYªf»f Jf³f IZY ¸fIY¶fSXm IYû d¦fSXf³fm IZY
¸ff¸f»fm IYe Àfb³f½ffBÊ IYSXm¦ff Àfb´fie¸f IYûMXÊ

¸fbÔ¶fBÊ, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

¸fbÔ¶fBÊ IZ ´fc½feÊ C´f³f¦fSe¹f ÃfmÂf
§ffMI û´fS ¸fmÔ A½f`²f °fSeIZ Àfm
¨f»ffE ªff SWm AfIZÊ ÀMÑf ¶ffS ¸fmÔ
Lf´fm ¸ffS I S ´fbd»fÀf ³fm 23 »fû¦fûÔ
I û d¦fSµ°ffS dI ¹ff W`Ü ½fWfÔ Àfm 13
¸fdW»ffAûÔ I û ¶f¨ff d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü
´fbd»fÀf ³fm VfbIi ½ffS I û ¹fWfÔ BÀfI e
ªff³fI fSe ýeÜ ´fbd»fÀf IZ EI
Ad²fI fSe ³fm ¶f°ff¹ff dI ¦fb~ Àfc¨f³ff
IZ Af²ffS ´fS ´fbd»fÀf IZ
Àff¸ffdªfI Àfm½ff VffJf ³fm ¶ffS ¸fmÔ
¦fb÷ ½ffS I e Sf°f I Se¶f Àf½ff ¦¹ffSW
¶fªfm Lf´fm¸ffSe I e ªfû ´fÔ°f ³f¦fS ¸fmÔ
90 Rb M SûO ´fS dÀ±f°f W` Ü

¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ LXf´fm,13
¸fdWX»ffAûa IYû ¶f¨ff¹ffX
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PUBLIC NOTICE
Be it known to the General Public that
my clients namely Sh. Virender Kumar
Jain and Smt. Suman Jain wife of Sh.
Virender Kumar Jain both R/o. 123-124,
2nd Floor, Pocket 7, Near Prince Public
School, Sector-24, Rohini, New Delhi,
have severed all their relations and
connections with their elder son Sh.
Aakash Jain and his wife Smt. Shikha
Jain who have turned out to be
disobedient and insincere. My clients
hereby expressly disown and disinherit
them from their estate due to the
uncalled for conduct of the said persons.
Anybody dealing with the said persons
shall be doing so at his/her own risks.

Sd/-
PANKAJ MALHOTRA

Advocate
(Enrolment No. D/3033/2012)
495, LAWYERS CHAMBERS,

BLOCK-II DELHI HIGH COURT,
NEW DELHI-110003

ªf³fÀfØff
¢»ffÀfeRYfBOX

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

IZÔ ýie¹f À½ffÀ±¹f ¸fÔÂfe
¸f³fÀfbJ ¸ffÔOd½f¹ff ³fm VfbIi ½ffS
I û I Wf dI ýmVf ¸fmÔ
´fi²ff³f¸fÔÂfe Af¹fb¿¸ff³f ·ffS°f
ªf³f AfSû¦¹f ¹fûªf³ff IZ °fW°f
A¶f °fI 19.85 I SûOÞ Àfm
Ad²fI Af¹fb¿¸ff³f I fO Ê
¶f³ffE ªff ¨fbIZ WỒÜ C³WûÔ³fm
I Wf dI ªf³f AfSû¦¹f ¹fûªf³ff
IZ °fW°f ýmVf IZ ¦fSe¶f I û
¸fbµ°f B»ffªf I e Àfbd½f²ff
C´f»f¶²f Wû SWe W`Ü A¶f °fI
3.8 I SûOÞ Àfm Ad²fI

³ff¦fdSI ûÔ I û BÀf ¹fûªf³ff I f
»ff·f d¸f»f ¨fbI f W`Ü
Af¹fb¿¸ff³f ·ffS°f ¹fûªf³ff

¹ff ªf³f A¹fû¦¹f ¹fûªf³ff IZ
¸ff²¹f¸f Àfm ¦fSe¶f ´fdS½ffSûÔ I û
Àf»ff³ff ´ffÔ̈ f »ffJ ÷ ´fE I f
¶fe¸ff dý¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀfIZ
°fW°f Àf·fe »ff·ffd±fÊ¹fûÔ I û
´ffÔ¨f »ffJ ÷ ´fE °fI
d³fVfb»I 1,350 ¶fe¸ffdS¹fûÔ IZ
d»fE A´f³ff B»ffªf I S½ff
ÀfI °fm WỒÜ
Af¹fb¿¸ff³f ·ffS°f ¹fûªf³ff

I û EI AüS ³ff¸f Àfm ªff³ff
ªff°ff W` ªfû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ªf³f
AfSû¦¹f ¹fûªf³ff W`Ü

ýmVf ¸fmÔ 19.85 IYSXûOÞX Àfm Ad²fIY
Af¹fb¿¸ff³f IYfOXÊ ¶f³ffE ¦fE

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
ßfe³f¦fSX, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

ªf¸¸fc I V¸feS IZ Vfûd´f¹ffÔ dªf»fm
¸fmÔ VfbIi ½ffS I û ÀfbSÃff ¶f»fûÔ AüS
Af°fÔI ½ffdý¹fûÔ IZ ¶fe¨f WbBÊ EI
¸fbN·fmOÞ ¸fmÔ Af°fÔI ½ffýe ÀfÔ¦fN³f
ªf`Vf-E-¸fûW¸¸fý I f EI d½fýmVfe
Af°fÔI e ¸ffSf ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fm ¹fW
ªff³fI fSe ýeÜ
´fbd»fÀf IZ EI ´fi½f¢°ff ³fm I Wf

dI ÀfbSÃff ¶f»fûÔ ³fm Vfûd´f¹ffÔ IZ I f´fSm³f
B»ffIZ ¸fmÔ Af°fÔI ½ffýe I e ¸füªfcý¦fe
IZ ÀfÔ¶fÔ²f ¸fmÔ ´fbd»fÀf õfSf d¸f»fe d½fVfm¿f
Àfc̈ f³ff ´fS I fSÊ½ffBÊ I S°fm WbE EI
ÀfÔ¹fb¢°f §fmSf¶fÔýe AüS °f»ffVfe

Ad·f¹ff³f Vfbø dI ¹ffÜ C³WûÔ³fm I Wf,
kAf¸f »fû¦fûÔ I û dI Àfe °fSW I f
³fbI Àff³f ³f Wû, BÀfIZ d»fE ÀfbSÃff
¶f»fûÔ I e ÀfÔ¹fb¢°f Me¸f ³fm dVfÃfI ûÔ AüS
LfÂfûÔ I û ´ffÀf IZ EI ¸fýSÀfm Àfm
ÀfbSdÃf°f À±ff³fûÔ ´fS ´fWbÔ¨ff¹ffÜl
´fi½f¢°ff ³fm I Wf dI Me¸f ªf̀Àfm We CÀf
À±ff³f ´fS ´fWbÔ¨fe dL´fm W bE
Af°fÔI ½ffdý¹fûÔ ³fm AÔ²ff²fbÔ²f ¦fûd»f¹ffÔ
¨f»ffBÊ dªfÀfIZ ¶ffý ªf½ff¶fe I fSÊ½ffBÊ
Àfm ¸fbN·fmOÞ Vfbø Wû ¦fBÊÜ C³WûÔ³fm I Wf,
k¸fbN·fmOÞ Vfbø Wû³fm ´fS ªf̀Vf-E-
¸fûW¸¸fý I f I ¸fSf³f ·ffBÊ CRÊ W³feÀf
³ff¸fI d½fýmVfe Af°fÔI ½ffýe ¸ffSf ¦f¹ff
AüS ¸fbN·fmOÞ À±f»f Àfm CÀfI f Vf½f
¶fSf¸fý dI ¹ff ¦f¹ffÜl

Vfûd´f¹ffÔ ¸fmÔ ¸fbNX·fmOÞX, ªf`Vf IYf
d½fýmVfe Af°fÔIY½ffýe PXmSX

´fûMXÊ ¶»fm¹fSX, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

AÔO¸ff³f AüS d³fI û¶ffS õe´f Àf¸fcW IZ ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f
dªf°fmÔýi ³ffSf¹f¯f I û EI ¹fb½f°fe Àfm I d±f°f Àff¸fcdWI ýb¿I ¸fÊ ¸ff¸f»fm
¸fmÔ VfbIi ½ffS I û 14 ³f½fÔ¶fS °fI ´fbd»fÀf dWSfÀf°f ¸fmÔ ·fmªf dý¹ff ¦f¹ffÜ
Aýf»f°f ¸fmÔ ´fmVfe IZ ¶ffý ´fûMÊ ¶»fm¹fS IZ ¸fb£¹f ³¹ffd¹fI

¸fdªfÀMÑmM ³fm dªf°fmÔýi ³ffSf¹f¯f I û ´fbd»fÀf dWSfÀf°f ¸fmÔ ·fmªf³fm I f
R̀ Àf»ff Àfb³ff¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fm C³fIZ AüS A·fe °fI R SfS A³¹f
ÀfW-AfSûd´f¹fûÔ IZ dJ»ffR A´f³fe ªffÔ̈ f ªffSe SJ³fm IZ d»fE

dS¸ffÔO I e ¸ffÔ¦f I e ±feÜ BÀf ¸ff¸f»fm ³fm õe´f ÃfmÂf I û dW»ffI S
SJ dý¹ff WǛ
BÀfÀfm ´fW»fm, ¦fb÷ ½ffS I û ´fbd»fÀf ³fm AÔO¸ff³f E½fÔ d³fI û¶ffS IZ

´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f dªf°fmÔýi ³ffSf¹f¯f I û EI À±ff³fe¹f Aýf»f°f õfSf
Ad¦fi̧ f ªf¸ff³f°f ¹ffd¨fI f JfdSªf Wû³fm IZ ¶ffý d¦fSµ°ffS I S d»f¹ff
±ffÜ dªf»ff ½f ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf I e Aýf»f°f IZ R̀ Àf»fm IZ °fbSÔ°f
¶ffý ´fbd»fÀfI d¸fÊ¹fûÔ I e EI Me¸f EI d³fªfe dSÀffMÊ ¸fmÔ ´fWbÔ̈ fe, ªfWfÔ
dªf°fmÔýi ³ffSf¹f¯f NWSm ±fm AüS ·ffSe ÀfbSÃff IZ ¶fe¨f C³WmÔ ´fbd»fÀf
»ffB³f »ff¹ff ¦f¹ffÜ

AÔOX¸ff³f IZY ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àfd¨f½f IYû
´fbd»fÀf dWXSXfÀf°f ¸fmÔ ·fmªff ¦f¹ff

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSX

¦fbªfSf°f d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f IZ d»fE ·ffS°fe¹f ªf³f°ff ´ffMeÊ
(·ffªf´ff) ³fm VfbIi ½ffS I û 40 ´fi¸fbJ ´fi¨ffSI ûÔ I e Àfc¨fe ªffSe
I S ýe W`Ü ´fi¸fbJ ´fi¨ffSI ûÔ I e ¹fW Àfc¨fe ´fW»fm ¨fS¯f IZ
¨fb³ff½f IZ d»fE W`Ü ´fW»fm ¨fS¯f IZ d»fE EI dýÀfÔ¶fS I û
¸f°fýf³f Wû³ff W`Ü
·ffªf´ff I e AûS Àfm ¨fb³ff½f Af¹fû¦f I û ÀfüÔ´fe ¦fBÊ B³f

´fi¨ffSI ûÔ I e Àfc¨fe ¸fmÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fS mÔýi ¸fûýe Àfm »fmI S IZÔ ýie¹f
¸fÔdÂf¹fûÔ Ad¸f°f VffW, Sfªf³ff±f dÀfÔW, d³fd°f³f ¦fOI Se AüS
À¸fÈd°f BÊSf³fe I û Vffd¸f»f dI ¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀfIZ A»ff½ff dý³fmVf
»ff»f ¹ffý½f (d³fSWbAf), Sd½f dI Vf³f, ¸f³fûªf d°f½ffSe, Wm¸ff
¸ffd»f³fe AüS ´fS mVf Sf½f»f IZ ³ff¸f ·fe Vffd¸f»f W`ÔÜ
Àfc¨fe ¸fmÔ I BÊ Sfª¹fûÔ IZ ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ I û ·fe BÀf Àfc¨fe ¸fmÔ

ªf¦fW d¸f»fe W`Ô. dªf³f¸fmÔ CØfS ´fiýmVf IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe
Afdý°¹f³ff±f, ¸f²¹f ´fiýmVf IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVf½fSfªf dÀfÔW ¨füWf³f,
AÀf¸f IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dW¸fÔ°f d¶fÀ½ff ÀfS¸ff AüS ¸fWfSf¿MÑ IZ
C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ým½fmÔýi R O¯f½feÀf ·fe ÀMfS ´fi¨ffSI WûÔ¦fmÜ BÀfIZ
A»ff½ff ¦fbªfSf°f IZ ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe d½fªf¹f ø ´ff¯fe AüS ´fc½fÊ
C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe d³fd°f³f ´fMm»f I û ·fe Vffd¸f»f dI ¹ff ¦f¹ff W`Ü B³f
ýû³fûÔ ³fm ¨fb³ff½f »fOÞ³fm Àfm B³fI fS I S dý¹ff ±ffÜ

¦fbªfSXf°f ¨fb³ff½f : ·ffªf´ff ³fmZY
40 ´fi¸fbJ ´fi¨ffSXIYûÔ IYe

Àfc¨fe ªffSXe IYe

ªf³fÀfØff ¶¹fcSXû
³fBÊ dý»»fe, 11 ³f½fÔ¶fSXÜ

¸fWfSf¿MÑ IZ Àf°ffSf ¸fmÔ dÀ±f°f AR ªf»f Jf³f IZ ¸fI ¶fSm (ýS¦ffW) I û
d¦fSfE ªff³fm ´fS SûI »f¦ff³fm I e ¸ffÔ¦f ½ff»fe ¹ffd¨fI f ´fS Àfb́ fie¸f I ûMÊ Afªf
Vfd³f½ffS I û Àfb³f½ffBÊ I Sm¦ffÜ ½fI e»f d³fªff¸f ´ffVff ³fm ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ²f³fÔªf¹f
¹fVf½fÔ°f ¨fÔýï fcOÞ, ³¹ff¹f¸fcd°fÊ dW¸ff I ûW»fe AüS ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ªfm¶fe ´ffSýe½ff»ff I e
´feN IZ Àf¸fÃf VfbIi ½ffS I û BÀf ¸ff¸f»fm I f C»»fmJ dI ¹ffÜ C³WûÔ³fm A³fbSû²f
dI ¹ff dI Aýf»f°f ¹f±ffdÀ±fd°f IZ d³fýmÊVf ým, »fmdI ³f ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ³fm ÀfÔIZ °f
dý¹ff dI BÀfI e I ûBÊ Af½fV¹fI °ff ³fWeÔ Wû¦fe, ¢¹fûÔdI ¸ff¸f»fm I û Àfb³f½ffBÊ IZ
d»fE A¦f»fm We dý³f d»f¹ff ªffE¦ffÜ
´feN ³fm BÀf ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Àf°ffSf IZ dªf»ff I »fm¢MS AüS ½f³f ÀfÔSÃfI Àfm dS´fûMÊ

¸ffÔ¦fe WǛ dS´fûMÊ ýû Wµ°fm IZ ·fe°fS ým³fe Wû¦feÜ ¸fWfSf¿MÑ ÀfSI fS I e °fSR Àfm
´feN I û Àfcd¨f°f dI ¹ff ¦f¹ff dI dÀfRÊ A½f̀²f d³f¸ffÊ̄ f d¦fSfE ¦fE WỒÜ

ARYªf»f Jf³f IZY ¸fIY¶fSXm IYû d¦fSXf³fm IZY
¸ff¸f»fm IYe Àfb³f½ffBÊ IYSXm¦ff Àfb´fie¸f IYûMXÊ

¸fbÔ¶fBÊ, 11 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

¸fbÔ¶fBÊ IZ ´fc½feÊ C´f³f¦fSe¹f ÃfmÂf §ffMI û´fS ¸fmÔ A½f`²f °fSeIZ
Àfm ¨f»ffE ªff SWm AfIZÊ ÀMÑf ¶ffS ¸fmÔ Lf´fm ¸ffS I S ´fbd»fÀf ³fm
23 »fû¦fûÔ I û d¦fSµ°ffS dI ¹ff W`Ü ½fWfÔ Àfm 13 ¸fdW»ffAûÔ I û
¶f¨ff d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fm VfbIi ½ffS I û ¹fWfÔ BÀfI e
ªff³fI fSe ýeÜ ´fbd»fÀf IZ EI Ad²fI fSe ³fm ¶f°ff¹ff dI ¦fb~
Àfc¨f³ff IZ Af²ffS ´fS ´fbd»fÀf IZ Àff¸ffdªfI Àfm½ff VffJf ³fm
¶ffS ¸fmÔ ¦fb÷ ½ffS I e Sf°f I Se¶f Àf½ff ¦¹ffSW ¶fªfm Lf´fm¸ffSe I e
ªfû ´fÔ°f ³f¦fS ¸fmÔ 90 Rb M SûO ´fS dÀ±f°f W` Ü

¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ LXf´fm,13 ¸fdWX»ffAûa IYû ¶f¨ff¹ffX



�� ���������� ���� ��������������

��������������������������������������

������������������������

���������������������������������
������ �������������������� �

������� ������ ��������
���������������������������������

�������������������

������ ������
�� �� ����� �� ��� ������� ������ ����
�� ������� ������ ��� �������� �����
���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���
�������� ����� ���� ���� ���� ��������
��� ������ ������ �� ���� ������ ������
������� ���������� ������� ��� ������
���� ������� ��� ����� ��������� ���
����������� ���� ����� ����� ��� ���
������ ���� ��� ��� ���� ���� ������
���� ��� ���� ������ ��� �� ��
����������� ��� ���������� �� �������
������ ��������� ������ ��� ����������
���� ���� ����� ������ ��� �� ���
�������� ��� ������� �� ��� ���� ��������
������� ������� ���� ��� ���� �������
����� �� ����� �� �� ������� ��� ������

����
������ ��������

��������
���������� ��� ������������
���� ������� ���������

�������� ����� ���� ������
��� ������������

���������
�������������

��������� �������
���������� �� ����������

������ � ����� �� ���������� ������
���� ����� ���� � � ������� ������ ���
������ ��������� �� ����� ���� ��
��������� ���� ������ ����� ��������
���������������� � � �� ��������
������ � ����� ������ �������� ��� ���
������ ��� ���

�������� �� �� ��������� ��� � ��
�� ������� ������ ��� ���������� �� � �������
������ ���� ������ ����� � � ����������
�� �������� ���� �������� ���� ������ ��������
�������� ��� � �������� � ���� ��� ��
��������� ���������� ��� ��������

��������� ���� �� ���� �������� � ���
����� ������� � � �� ��� ���� � �
���� ����� �� ��� ����� ���� �������
������ � � ��������� ���� ��� ������ �� ���
������ � � ����� �� �� ������� ���
��������� �������� ��� �������������
��������� ��� � �� �� ���� ������ �� ���
������ ��� �������� ����� � ��
������ ��������� ��� ����������� ����������
������� ������� ���� �������� � ��������
��� ��������� ���� �� ����� �������� � ���
���������� ���� ����� ��� ��������
�������� � � � ������ ����� ��� ������
������ �������� ������ ����� ����� �����
��� ��������� ����� ��� ���� � ����
������� �� ��� �������

���������� ���� ������������ ����� ���
�������� ������������ �����

�������������������� �� ��������� ���������

�� ��� �� ���� ������������� � � �� ��������� ������� ���
���� ���� � ���� �� �� �������� ���� � ���� ��� ������������ �����
����������� �� �� � ����� ������� � � ����� ���� � � �����
�������� ������������ �� ��������� ���� ������������ � ������
����������� ��� �������� ���� ������� ������ � � ����� �� ��������
���� ����� �� ������� � � ����� �������� ������� ��� ��������
���� ����� �� �������� � � �������� ��������

�������� �� �������� � ������ �� ���� � ������������ ���
������ � ���� ��� ����� ��������� � ����� ������� ��� ���� �
������� � �� ������ �������� � ���� � � ����� � � �� ����
������������ ��� ������ ������������ � ��������� ���� �� � � ������
����� ��� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ������ ����� ��
���� ������ �������� ������� ����

�������� ��� � �� ��� �� ������� � � ����� � ��� ���� �����
������� ���� ����� ���� ��� ������ ������ ���� � � � �������� ���
������ ��� ������ � � ������

������� � ������ �������� ���� ����������
��� �� ������������ �����

��������� �������
���� ������� �� ���������

��������� ������������� �������� �� ���� ��������� ������� ������
���������� ��� ����� ���� � � �� ������� �������� �� � � ������ �����
� � �� ��� ������� �������� �� � � ��� ������ ������ ����� ��
�������� �� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� �������� � �
�������� ����� ���

�������� � � ��� ��� �������� ������� � � ������� ���� ���
�������� �� � � ������ ���� �������������� ��� ���� ����� ��� ���� � ��� �����
���������� ������ ����� ��������� ������ �������� ���� �� ���
������� ������� � � �������� �� ��� ����� ��� ����� ������� �������
����� ������ ����������� ���� �� ����� ������� ��������� �����
��������� ��� ��� ��� ������ �� ����� ��� �������� ����

������ ���� � �� ������� �� ���������������� � � ��� ��� ������ ����
����� ������ ���� ��������� ���� ������� �� ������������ ������
������������� ����� ������� �� ������������ ��������� ����� ��������
����� �� ������������ ������� ������� ������ ��� ��������� ��
��������������� �������� � �������� ��� ���� �������� �������

���������� �������� � �������� ��� ��

������� ������������ ��� ������ ������ ���

��������� �������
���� ������� �� ����������

��������� �� ������� ���� ������ �� ���� ���� �� ��� ���� �������� � �
������ ������ ��� ��� �������� � � ������ ������ ������� � ��� ��������� � ��� ����
��������� � � ���������� � ������ ��� ��� �������� ������ ��� �������� ������������ ���������
��������� ����������� ������������� ����� � ����� ��� ������������� ������ ������������ � �
���� �� ������ ����� ���� � � ��� �������� � � ������ �� ���� �������� ��������
�� ��� �� ������� ������������ �� �������� ��� ����� �� �������� ������������ ��� ����� ��
����� �� ���� � � ��� �������� ��� ����� ������ ������� �������� � � ���������� ��
���� ������ �� ���� ������ ��������

���� ��� ��� �������� ���� ������� �� ������ � ������ ��� ���� ������� ��� �������
������� ��� ������� �� ����� �� ������ ����� ������ ��������� ���� �� � � ���� ���
���� � � �������� �� ��� ����� �� ����� ������ ��������� ������ ��� ����

������� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���

�������� ��� ���������� �������� ��������� ������

���� ������� �� ��������� ���������

������ ��� ������� � ���
����� ���� � � ��������� � � � ����
�� � � ���� � ������� ��������
������ ������ ��� � �� �� ���
���� � ������ � � ��������� ��
��� ����� ���� ��������� ���

������� �������� ��������
��� �������� ������ ����� ����
����� ������ ��������� ����������� ���
� �� �� ������ ���� �������� ����
� � ������������� ���� � ��� �� ���
�������� ���� �������� � ������ �� ����
��������������� ���� ���� � ���
����� ��� ��������� � � ���� ���

��� ��� ���������� �� ������ ���
������������� � � ����� � ����
� ���� ����� � � ������� ��� ���
������ �� �� � ���� ����� ��� ���
� � �� � ���� ������� � ����
� ���������� � � ������ ���
�������� ���� ��� ������ ���� ���
��� ����� ���� � ���� � ������
����� � � ��� ��� ���� ��������
� �� �� ���������� ��� �����
���������� ������ �������� ���� ���
��������� �� ���� ������ � � ���
� � ��� ���� ������� � �����
������ ������� �������� ��� � �� ��
��� ������ �������� �������
�������� � �� � ��������������� � ��

�������� ���������� �������� �������

��������� �������
���� ������� �� ����������

������ �� ������ ������ ���� �� ����� �������� ��� �������� ������
���� ���� ����� ��� ������� �� ���� ��� ������� � � ����������� ���
������� ��� ����� ���� � � ��� ������ ��� ��� �������� �������� ��
�������� �� ���� � ���� ������� �� ����� ��������� ��������� � �
�� ������� �������� � ������

������� ��� � �� �� ���� �������� ������ ���� ���������� �� � ������
� � ����������� ��� ����� ���� �� � ���� ����� � ���� � ��� � �
������������ ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� �������
�� ���� ��� �������� � � ���� ���� ���� ������� ����� ��������� ���
��� ������� � � ��� ���

����� ��������� ��� ����� ��� �������
��� ������ ��� ������������� ����

������������� ��� �������� ��������

��������� ��� �������� � ������������



21FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM SATURDAY, NOVEMBER 12, 2022

�����������

����� ������ ���� ���������� ����� ���� ���� ����
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ������ �
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� �������
��� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ����� ��
����� ������������� ������ ��� ��� ������ ����������� ������ ������� �������
������������� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �����
������������� ������ ������ ����
������ ����� ������� ������� ������� �������
�������� ��� ����� ��� ������������ ���� ���������� ���
������������ ����������
�� ����� � ������ ������ ������
�� ������� � ������ ������ ������

����� � ���������
���� � ����������

����� �
��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����
���� ����� ���� �������������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� �������
��� ���� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� ������� ������������������
��� ���� ��������� �� ��� ��������� �����������������������������
��� ������� ���� ���� ������� �� ��� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� �����
������� ���� �� ����������� �� ����� �� ��� �����

��� ������� ���������� �������
����

���������������
�������� ��������
��� �����������

��� ������� ������������� ����� ������� ��������� ��������� � ��� ���
���� ��� ��������� ��� ��������� ����������������������������
������� ��������������������� �������������������������

������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ���
���� ���� ����� ���� ���������� ����

����������
�����������

������� ����� ���� ����
�����

����������
�����������

����������
���������

������� ���������� �������

���� �� ������

BENGALURU



��

����������������

������������������������

��������� �������� ��� ����

��������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������

��

�����������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������

������������

��������������������

�����������������������������������

����

���������

��������������������������������������

������������

���

���

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������

�������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������

��� ������� ������ ��� ������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������

������������������������

��������������������������

��� ������� ������ ��� �������������� ��� ������

�������������������������������������

������������������

������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������

����������

����������� ���������������������� ����������� ����������� �����������

�������

�����

����������

�������

�����

����������

��������

�����

����������

�������

�����

����������

�������

�����

����������

��������

�����

����������

������������

��������������� � ��������������������� � ���������������������

������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� �� �������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ���� ������ ������ ���� ������

���� ������ ������ ���� ������

������

� � � � � �

������ ������

������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ����� ���� �� ������ �������

�� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ������ �������������

������� ������� ��������� �� ������� �� ������� ���� �� ���� �����

������ ���� �� ������ ����� ����� � ���� �� ��������� ����� ��

���������� �� ��� ����� ���������� ������� ����� ��� ����� ��

������ �������� ���� �������� �� ������� ������ �� ����� ����

��������� ��������� ��������� ������ ������������ ����������� ��

������ ������� �������� ���������� �������� �������� ��������

�������� ��������

��� ������� ������ �� �������� ��� ������ ������ ������ ������ ��

������ �������� �� ������� �� ��� �������� �� �� ��� ���� ������� ��

��� �� ����� ��������� ��������� ���� ������ ����� �������

������������ �������� ����� ������������ ������ �����������

��������� ������ ������� ����������� ���������� ��

����������� �� ���������� ������ �� ��������� ��� ������

��������� �� �������� �� ��� ����������� �� ������� �� ��� �������

��������� ����� �� ��� ���� ����� ����������� ���� ���

��������� ��� ���������� ��������� ������ �� ���� ���� ��� ����

�� ����������� ������� ������� ����� �� ����� �� �������� ���� �����

��� �� ������ ��� ���� ������� �� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��

������ ����� �� �������� �� ������� ���� ��� ��������� �� �����

���� �� ������� �� ��� ����� ���������

�������� ���������

� ���������

������� ��� ���� ������� ������� ��������

�������� ������� ���������������

�� ���������������

������� ���������������������

����� ����������

���� ��� ������

��������� �� ���� �� �� ��� ���������

��������������� ������ �����

������ ��� ������� ����������

�������� ��������� �������� ������� ��� �����

�� ��� ������ �� ����������� ��� �� ������� �� ��

��������� ���� ���� ��� ������ ��� ��

�������� ��� �� ���� �� �� ��� ���������

��������������� ������ ����

���

�� ��� ������ ��

��������� �����������

������� �������

����� ����������������������

������ ��� ���������� ������ ��

���� ����� ��� ��� ����� ������ �������

�������� �������� �� � ������

�������������� ������� � ����������

������ �� ������ ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� �������

�������� �� ���� ����������� �� ��� ������� ���������� �����

������� �� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ������������ ��

���������� �� ��� ���������� �� ����������� �� ��� ������� ��

����� �� ��� ������� ���������� ������ �� ��� ����� ��������

������� ������� ���� �� ���� ������� ���� �� ������ ���

������� �� ������ ��� ���������������� ���� ������ �� ��������

�� ��� � �������� ������� ��������� �� ������� ��� ������ �����

�������� �� ������ �� �� �������� �� ��� �������� ������ �� ���

���������� ������ �� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��� ����

�� ������ ���������������� �� ������ �������� ��������� ���� ��

����� �� �� ��������� �� ���� �� ���������� ���� �� ��� ����

���������� ��������� �� �� ��������� ������� ��� ������ �� ��� � ���

�������� ��� ������� �� ���������� �� ��� �������� ���������

�������� ������� �������� �� ��������� �������� ��� ����� ���

������ ������ ��������� ��������� ������� ��� ��������

��� ������������ ������ �������� ���� ���� ��� ���� ��

����������� �� ���� ������ ���� � ���� �� ��� ��������� ������� ��

��� ���������� ������ �� ��� ������� ��������� �������

���� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ��������

�������� �� ������ ��

��� � �� ������ �� ���������

��������� ����������� ������� �������

����

�������� ����� �������

���������������

������ �������

����������

��� � ��������

����������



21FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM SATURDAY, NOVEMBER 12, 2022

�����������

����� ������ ���� ���������� ����� ���� ���� ����
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ������ �
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� �������
��� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ����� ��
����� ������������� ������ ��� ��� ������ ����������� ������ ������� �������
������������� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �����
������������� ������ ������ ����
������ ����� ������� ������� ������� �������
�������� ��� ����� ��� ������������ ���� ���������� ���
������������ ����������
�� ����� � ������ ������ ������
�� ������� � ������ ������ ������

����� � ���������
���� � ����������

����� �
��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����
���� ����� ���� �������������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� �������
��� ���� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� ������� ������������������
��� ���� ��������� �� ��� ��������� �����������������������������
��� ������� ���� ���� ������� �� ��� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� �����
������� ���� �� ����������� �� ����� �� ��� �����

��� ������� ���������� �������
����

���������������
�������� ��������
��� �����������

��� ������� ������������� ����� ������� ��������� ��������� � ��� ���
���� ��� ��������� ��� ��������� ����������������������������
������� ��������������������� �������������������������

������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ���
���� ���� ����� ���� ���������� ����

����������
�����������

������� ����� ���� ����
�����

����������
�����������

����������
���������

������� ���������� �������

���� �� ������

CHENNAI/KOCHI



������������������

������������������������ ��������� �������� ��� ����

��������������������������������������������
�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������

������������
��������������������

�����������������������������������

����
���������

��������������������������������������
������������

���
���

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������

�������������������������

��������������������������������������������������
��������������������������

��� ������� ������ ��� ������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������

��������������������������������������������
������������������������

������������������������

��������������������������

��� ������� ������ ��� �������������� ��� ������
�������������������������������������

������������������

������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������

����������

����������� ���������������������� ����������� ����������� �����������

�������

�����

����������

�������

�����

����������

��������

�����

����������

�������

�����

����������

�������

�����

����������

��������

�����

����������

������������

��������������� � ��������������������� � ���������������������

������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� �� �������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ���� ������ ������ ���� ������

���� ������ ������ ���� ������������

� � � � � �

������ ������
������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ����� ���� �� ������ �������
�� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ������ �������������
������� ������� ��������� �� ������� �� ������� ���� �� ���� �����
������ ���� �� ������ ����� ����� � ���� �� ��������� ����� ��
���������� �� ��� ����� ���������� ������� ����� ��� ����� ��
������ �������� ���� �������� �� ������� ������ �� ����� ����
��������� ��������� ��������� ������ ������������ ����������� ��
������ ������� �������� ���������� �������� �������� ��������
�������� ��������
��� ������� ������ �� �������� ��� ������ ������ ������ ������ ��
������ �������� �� ������� �� ��� �������� �� �� ��� ���� ������� ��
��� �� ����� ��������� ��������� ���� ������ ����� �������
������������ �������� ����� ������������ ������ �����������
��������� ������ ������� ����������� ���������� ��
����������� �� ���������� ������ �� ��������� ��� ������
��������� �� �������� �� ��� ����������� �� ������� �� ��� �������
��������� ����� �� ��� ���� ����� ����������� ���� ���
��������� ��� ���������� ��������� ������ �� ���� ���� ��� ����
�� ����������� ������� ������� ����� �� ����� �� �������� ���� �����
��� �� ������ ��� ���� ������� �� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��
������ ����� �� �������� �� ������� ���� ��� ��������� �� �����
���� �� ������� �� ��� ����� ���������

�������� ���������
� ���������

������� ��� ���� ������� ������� ��������
�������� ������� ���������������

�� ���������������
������� ���������������������

����� ����������

���� ��� ������
��������� �� ���� �� �� ��� ���������

��������������� ������ �����
������ ��� ������� ����������

�������� ��������� �������� ������� ��� �����
�� ��� ������ �� ����������� ��� �� ������� �� ��

��������� ���� ���� ��� ������ ��� ��
�������� ��� �� ���� �� �� ��� ���������

��������������� ������ ����
���

�� ��� ������ ��
��������� �����������

������� �������
����� ����������������������

������ ��� ���������� ������ ��
���� ����� ��� ��� ����� ������ �������

�������� �������� �� � ������
�������������� ������� � ����������

������ �� ������ ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� �������
�������� �� ���� ����������� �� ��� ������� ���������� �����
������� �� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ������������ ��
���������� �� ��� ���������� �� ����������� �� ��� ������� ��
����� �� ��� ������� ���������� ������ �� ��� ����� ��������
������� ������� ���� �� ���� ������� ���� �� ������ ���
������� �� ������ ��� ���������������� ���� ������ �� ��������
�� ��� � �������� ������� ��������� �� ������� ��� ������ �����
�������� �� ������ �� �� �������� �� ��� �������� ������ �� ���
���������� ������ �� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��� ����
�� ������ ���������������� �� ������ �������� ��������� ���� ��
����� �� �� ��������� �� ���� �� ���������� ���� �� ��� ����
���������� ��������� �� �� ��������� ������� ��� ������ �� ��� � ���
�������� ��� ������� �� ���������� �� ��� �������� ���������
�������� ������� �������� �� ��������� �������� ��� ����� ���
������ ������ ��������� ��������� ������� ��� ��������
��� ������������ ������ �������� ���� ���� ��� ���� ��
����������� �� ���� ������ ���� � ���� �� ��� ��������� ������� ��
��� ���������� ������ �� ��� ������� ��������� �������

���� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ��������
�������� �� ������ ��

��� � �� ������ �� ���������
��������� ����������� ������� �������

����
�������� ����� �������

���������������
������ �������

����������
��� � ��������

��� �����



21FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM SATURDAY, NOVEMBER 12, 2022

�����������

����� ������ ���� ���������� ����� ���� ���� ����
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ������ �
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� �������
��� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ����� ��
����� ������������� ������ ��� ��� ������ ����������� ������ ������� �������
������������� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �����
������������� ������ ������ ����
������ ����� ������� ������� ������� �������
�������� ��� ����� ��� ������������ ���� ���������� ���
������������ ����������
�� ����� � ������ ������ ������
�� ������� � ������ ������ ������

����� � ���������
���� � ����������

����� �
��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����
���� ����� ���� �������������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� �������
��� ���� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� ������� ������������������
��� ���� ��������� �� ��� ��������� �����������������������������
��� ������� ���� ���� ������� �� ��� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� �����
������� ���� �� ����������� �� ����� �� ��� �����

��� ������� ���������� �������
����

���������������
�������� ��������
��� �����������

��� ������� ������������� ����� ������� ��������� ��������� � ��� ���
���� ��� ��������� ��� ��������� ����������������������������
������� ��������������������� �������������������������

������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ���
���� ���� ����� ���� ���������� ����

����������
�����������

������� ����� ���� ����
�����

����������
�����������

����������
���������

������� ���������� �������

���� �� ������

HYDERABAD



21FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM SATURDAY, NOVEMBER 12, 2022

�����������

����� ������ ���� ���������� ����� ���� ���� ����
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������� ���� ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ������ �
��� ������ ������� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� �������
��� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ������� �������
����������� ������ ������������� ����� ��
����� ������������� ������ ��� ��� ������ ����������� ������ ������� �������
������������� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �����
������������� ������ ������ ����
������ ����� ������� ������� ������� �������
�������� ��� ����� ��� ������������ ���� ���������� ���
������������ ����������
�� ����� � ������ ������ ������
�� ������� � ������ ������ ������

����� � ���������
���� � ����������

����� �
��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ����
���� ����� ���� �������������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ����������� ����� ��� ���� ������ �� ��� �������
��� ���� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� ������� ������������������
��� ���� ��������� �� ��� ��������� �����������������������������
��� ������� ���� ���� ������� �� ��� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� �����
������� ���� �� ����������� �� ����� �� ��� �����

��� ������� ���������� �������
����

���������������
�������� ��������
��� �����������

��� ������� ������������� ����� ������� ��������� ��������� � ��� ���
���� ��� ��������� ��� ��������� ����������������������������
������� ��������������������� �������������������������

������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ���
���� ���� ����� ���� ���������� ����

����������
�����������

������� ����� ���� ����
�����

����������
�����������

����������
���������

������� ���������� �������

���� �� ������

CHENNAI/KOCHI



�� ����������������

��������������������������������� �������� ��� ����

� ������
�����

����������

������������� ������� ������� �������

��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� ��� ����

� ������
�����

����������

����������
� ������
�����

����������

������������

�������� ������
�������� ��������

���� ��������
����� � ������
���� � �������� ��� ����

������
�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ ��� ��� ������� ����� ��������� ������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� �������� ��� ����� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ����

������ �� ��� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� �������� ���� ���������������� ��� ���������������� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ���� ��������������
�� ��� ����� ������� ���� �������� �� �������� ��������� ��� ���� ���������� �������� �� ��� ����� �� ��������� �� ����� ������� ���� �� �������� ��� �����
�� ����������� ����� �� ��� ������� ������� ��� ��� ������ ����� ��������� ��� ����� ������� ���

�� ����������� ��� �������� ����������� �� ������� �������� ��� ����� �� ��������� ��� ���������� �� ��� ������� ���� ����������� ����� �������� ��������� ����� ��� ������� ���������� �� ��� �������� ���������� ��� ���
���������� �� �� ��� ������� ���������� ����������� �� � �������� ����� ��� ������� ����� �������������
���� � ���� �� ��� ������ ��� ������� ��� ���� � ��������� �� � ������ ����� ��� ������� ����������

����������� ����������� ����������������������
��������� �������� �������� ��������� ��������� ��������� � ����� ������� ���� ���������� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ���������

����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� � ������������� ������ ����������� ����� ��� ��� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� � ���� ������ ��� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
���������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������� � ��� ���� ��� ��� ������ ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
���������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������� � ����� ����� ������������� ������ � ������ ������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

�������� �������� �������� �������� �������� �������� � ������� ������ ����� ������� ����� ����� ��� ����� � ��� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
��������� � ����� ������ ���������

� �������� ��� ����� ����� ��� � �� �����
������ ������ ������ ������ ������ ������ �� ����� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������
������ ������ ������ ������ ������ ������ �� ������� ��� ������ ������ ������ ������ ������ ������

���������� ������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ����
���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ������������������������������������� �������� ��������������

��������� �������� ������� ���������������������

����
�����

����������

� ������
�����

����������

� ������
�����

����������

� ������
�����

����������

� ������
�����

����������

� ������
�����

����������

����
�����

����������

� ������
�����

����������

� ������
�����

����������
��������� �������������������� ����������� ����������� ���������������������� �����������

� � �� ������

������ �� ��� ������� ���� ���������
�������� ����������� �����

����������������� ���� ������� ������ ����� ���������
������ �������� ��������

�������� ������ ������������������������������� ����� ����������� ��� ������� �� ��� �����
������ ��� ��� ���� �� ����� ������ ������ ������� ���� ���������� ������ ���
������������������ �� �������������������
��� ���������� ��� ��� ���������� �� �� ����� ��
������ ���� ��� ������� �������������������� � ����������� ������ ������ ������

����� �������
������� ���� ���������

�����������������

��� ������ ��������
��� ��� ������ ������������

� ������ �� � ����������
��� �� �����������
������ ���� �����������

�������� ���������

�������



������������������

������������������������ ��������� �������� ��� ����

��������������������������������������������
�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������

������������
��������������������

�����������������������������������

����
���������

��������������������������������������
������������

���
���

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������

�������������������������

��������������������������������������������������
��������������������������

��� ������� ������ ��� ������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������������
������������������������������������

��������������������������������������������
������������������������

������������������������

��������������������������

��� ������� ������ ��� �������������� ��� ������
�������������������������������������

������������������

������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������

����������

����������� ���������������������� ����������� ����������� �����������

�������

�����

����������

�������

�����

����������

��������

�����

����������

�������

�����

����������

�������

�����

����������

��������

�����

����������

������������

��������������� � ��������������������� � ���������������������

������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� ��� �������

������� ��� ������� ������� �� �������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ���� ������ ������ ���� ������

���� ������ ������ ���� ������������

� � � � � �

������ ������
������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ����� ���� �� ������ �������
�� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ������ �������������
������� ������� ��������� �� ������� �� ������� ���� �� ���� �����
������ ���� �� ������ ����� ����� � ���� �� ��������� ����� ��
���������� �� ��� ����� ���������� ������� ����� ��� ����� ��
������ �������� ���� �������� �� ������� ������ �� ����� ����
��������� ��������� ��������� ������ ������������ ����������� ��
������ ������� �������� ���������� �������� �������� ��������
�������� ��������
��� ������� ������ �� �������� ��� ������ ������ ������ ������ ��
������ �������� �� ������� �� ��� �������� �� �� ��� ���� ������� ��
��� �� ����� ��������� ��������� ���� ������ ����� �������
������������ �������� ����� ������������ ������ �����������
��������� ������ ������� ����������� ���������� ��
����������� �� ���������� ������ �� ��������� ��� ������
��������� �� �������� �� ��� ����������� �� ������� �� ��� �������
��������� ����� �� ��� ���� ����� ����������� ���� ���
��������� ��� ���������� ��������� ������ �� ���� ���� ��� ����
�� ����������� ������� ������� ����� �� ����� �� �������� ���� �����
��� �� ������ ��� ���� ������� �� ���� ���� ���� ������ ��� ��� ��
������ ����� �� �������� �� ������� ���� ��� ��������� �� �����
���� �� ������� �� ��� ����� ���������

�������� ���������
� ���������

������� ��� ���� ������� ������� ��������
�������� ������� ���������������

�� ���������������
������� ���������������������

����� ����������

���� ��� ������
��������� �� ���� �� �� ��� ���������

��������������� ������ �����
������ ��� ������� ����������

�������� ��������� �������� ������� ��� �����
�� ��� ������ �� ����������� ��� �� ������� �� ��

��������� ���� ���� ��� ������ ��� ��
�������� ��� �� ���� �� �� ��� ���������

��������������� ������ ����
���

�� ��� ������ ��
��������� �����������

������� �������
����� ����������������������

������ ��� ���������� ������ ��
���� ����� ��� ��� ����� ������ �������

�������� �������� �� � ������
�������������� ������� � ����������

������ �� ������ ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� �������
�������� �� ���� ����������� �� ��� ������� ���������� �����
������� �� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ������������ ��
���������� �� ��� ���������� �� ����������� �� ��� ������� ��
����� �� ��� ������� ���������� ������ �� ��� ����� ��������
������� ������� ���� �� ���� ������� ���� �� ������ ���
������� �� ������ ��� ���������������� ���� ������ �� ��������
�� ��� � �������� ������� ��������� �� ������� ��� ������ �����
�������� �� ������ �� �� �������� �� ��� �������� ������ �� ���
���������� ������ �� ��� ������� ��� ������� ������ �� ��� ����
�� ������ ���������������� �� ������ �������� ��������� ���� ��
����� �� �� ��������� �� ���� �� ���������� ���� �� ��� ����
���������� ��������� �� �� ��������� ������� ��� ������ �� ��� � ���
�������� ��� ������� �� ���������� �� ��� �������� ���������
�������� ������� �������� �� ��������� �������� ��� ����� ���
������ ������ ��������� ��������� ������� ��� ��������
��� ������������ ������ �������� ���� ���� ��� ���� ��
����������� �� ���� ������ ���� � ���� �� ��� ��������� ������� ��
��� ���������� ������ �� ��� ������� ��������� �������

���� ����� ��� ��� ����� ������ ������� ��������
�������� �� ������ ��

��� � �� ������ �� ���������
��������� ����������� ������� �������

����
�������� ����� �������

���������������
������ �������

����������
��� � ��������

�������



22 FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COMSATURDAY, NOVEMBER 12, 2022

����� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ������� ��������� ������������� ������ ������������� ������ ������
���� �������������� ���� �������������� ���� ��������������������� �������� ����������������������� ������ ��������������

������ ���������� �������

������� �� ��������� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ��������� ����
���� �� ������ ������ �������

����� �����������

������� ����� ���� ���� ����� ���� �����
����������
���������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

� ����� ������ ���� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ��������� ����� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ��� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ��� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ����� ��� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ����� ������������� ������ ��� ��� ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ������ ����� ������� ��� ��� ��� ����� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ����� ������ ���������� � � � � � ���������

� ������� ��� ������

� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

����� ����������� ��������� ����������� �� ��� �������� �������� �� ���������� �������� �� ���� ������� ���� �� ������ ������ �������

����� �����������

������� ����� ���� ���� ����� ���� �����
����������
�������������������

�����������
����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ��������� ����� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ����� ������ ��� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ����� ����� ��� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

���� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ������� ��� ���� ���� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ���������� ��� ������������ ��������� ��� ���� ������ ��������� ������� ���
��������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ���� ���������������� ��� ����������������� ��� ���� �� ��������� ������� �� �����������������������

��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ���������
������ ����� ������

������ ������ �������� � �������� ��������
����� �������� ��� ���� ������������

���
������ ��

���

���
����� ��
���

���
��� ��
���

Pune



��

����������������

������������������������

��������� �������� ��� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������

����� �����������

������������ �������������

���������

����������

���������

����������

�����������

����������

�����������

����������

�����������

����������

�����������

����������

�����������

� ������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ��������������������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ������������������������������������ �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ����������������������������������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ������������������������������������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� �������������������������������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ��������������������� � � � � � ���������

�

����������������

������������� ���� ���� ���� ����� ���� �����

��������������� ���� ���� ���� ����� ���� �����

������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������

����� �����������

������������ �������������

���������

����������

���������

����������

�����������

����������

�����������

����������

�����������

����������

�����������

����������

�����������

� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ��������������������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� �������������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ������������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�����������������

������������ �������������������������

����� ��������������� ������������

���

��������

���

���

�������

���

���

�����

���

���������



�� ����������������

��������������������������������� �������� ��� ����

����� ����� ��� ������ ������ ����� ����� ������� ��������� ������������� ������ ������������� ������ ������
���� �������������� ���� �������������� ���� ��������������������� �������� ����������������������� ������ ��������������

������ ���������� �������

������� �� ��������� ������������ ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ��������� ����
���� �� ������ ������ �������

����� �����������

������� ����� ���� ���� ����� ���� �����
����������
���������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

� ����� ������ ���� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ��������� ����� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ��� ������ ������ ��� ��� ������ ������ ��� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ��� ����� � ������ ��� ��� ������ ����� ��� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ����� ������������� ������ ��� ��� ������ �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ������ ����� ������� ��� ��� ��� ����� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

� ����� ������ ���������� � � � � � ���������

� ������� ��� ������

� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

����� ����������� ��������� ����������� �� ��� �������� �������� �� ���������� �������� �� ���� ������� ���� �� ������ ������ �������

����� �����������

������� ����� ���� ���� ����� ���� �����
����������
�������������������

�����������
����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

����������
�����������

� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

� ��������� ����� ������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ����� ������ ��� �������� �������� �������� �������� �������� ���������

� ����� ����� ��� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

���� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ������� ��� ���� ���� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ���������� ��� ������������ ��������� ��� ���� ������ ��������� ������� ���
��������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ���� ���������������� ��� ����������������� ��� ���� �� ��������� ������� �� �����������������������

��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ���������
������ ����� ������

������ ������ �������� � �������� ��������
����� �������� ��� ���� ������������

���
������ ��

���

���
����� ��
���

���
��� ��
���



| @¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼�,  t¼¼. 12 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 202224 |

ઇિ�ટી શેરના સબ-િડિવઝન/િ��લટ માટે રકેોડ� તારીખ માટેની સૂચના
આથી નોિટસ આપવામા ં આવ ે છે કે સબેી (િલિ�ટંગ ઓિ�લગેશન એ�ડ િડ��લોઝર 
િર�ાયરમે�ટ) ર"ેયુલેશ�સ, 201 ના િનયમ 42 ને અનુસાર અને કંપની એ%ટ, 2013 ની 5

સંબંિધત જોગવાઈઓ હેઠળ બનાવેલા િનયમો સાથે જણાવાવમાં આવે છે કે કંપનીએ સ/યોને 
િનધા0િરત કરવા  માટે  શુ1વાર, 2 મી  નવે2બર , 2022, રકેોડ0  તારીખ તરીકે ન4ી કરી છે, જ ે5

સ/યો 10/- 5પીયા ની ફેસ વે7યુમાથંી ઇિ�ટી શેરના સબ-િડિવઝન/િ�;લટ માટે પા< છે. 

5પીયા. 10/- =િત શેરની ફેસ વે7ય ુ5પીયા 2/- =િત શેર કરવામા ંઆવશ.ે

આ સચૂના કંપનીની વેબસાઇટ www.mafatlals.com અને બો2બે �ટોક એ%સચે�જ 
િલિમટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર પણ ઉપલ�ધ છે.

�થળ : અમદાવાદ
તારીખ : 11.11.202211.11.2022

મફતલાલ ઇ"ડ�ટ# ીઝ િલિમટેડ વતી  
અમીશ શાહ 

કંપની સે'ેટરી
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