
Mangalam Engineering Projects Limited
Regd. Office:
101C, Kundan House, Ground Floor,
Harinagar Ashram, Mathura Road,
New Delhi - 110014
CIN No. L74899DL 1984PLC017356
Mail Id : info@mangalamengineering.com

Date: 24/08/2019

Corp. Office:
16, Hare Street, 2nd Floor
Kolakta - 700 001
Phone: 033-2248 2391 /92 / 93
Mail Id : info@contransys.com
Website: www.mangalamengineering.com

To,
The Assistant General Manager
Department of Corporate Services
Metropolitan Stock exchange of India Limited
Vibgyor Tower, 4th Floor, Plot No.C-62,
Block- G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 098

Dear Sir,

Sub: Delisting of the company.

Further to our letter dated 01/08/2019, We are enclosing herewith three nos of the public
announcement published in the national newspapers Financial Express in English, Jansatta in
Hindi and Marathi paper Mumbai Lakshwadeep, all published in Mumbai on 23/08/2019 for
your record. As per the Public Notice the Delisting Offer opens on 30108/2019 and closes on
09/09/2019.

Thanking you,

Yours faithfully
For Mangalam Engineering Projects Limited

N)~~~..p
Nawal Khandelwal
Director
Din No.00076629
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����� ������� �������� ������� ���� �� ���� �� �������� ����� ������ �������
����������� ���������� ������� ����� � ������ ������ ����� �������� ������ ����
������ � ������ ������������ ����� �� ���������� ��������� ��� ���� �� � ���� ���
������ �� ��� �������� ������ ������ ��� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ��
������ ������� ���� ���� ���� �� ��� ��� ������� ������������ �� ����� ���������� ���������
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���� �� ������� ����� ����� ��������� ��� ���� ��������� �� ��������� �������
�������������������� ��� �������� �� ��� ������� ��� ���� �� ��� ���������� ����� ��
��� ������� ��� ���������� ����������
������ �� ������ ����� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ���������
���� ���� ���� ���� ��� ��������� ����������� ��� ��������������� ������ ���� ��
������� ���� ���� �� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ���� ��� ������� ��� ������� ��������
�������� ��� ����������� ��� ��� �������� ������� �������� ���������� ���������� �������
������ ������� ����� ������ �������������������� �� ������ ��� ������� �� ���� �����
����� ��������������� ��� ������ �������� ������ ��������� �� ������� ��������� ���
���� ������ ��� ��� ���� �� �������� ��������� ��� ���� ������ ���� �� ��������
����� �� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ������ �������� �� ���
������� ������� ������ ������ �� �������� ���� �� �� �������������� ����� �� �� ��� ����
��� ���� �� ��������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �� ������ ��������� ��� ������� ���
�������� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ ���
������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� �� ���
�������� �� ������� � ������� �� ������������������ �� ���������������������������� ��
��� ���� ���� �� ������������� �������� �� ��� ������� ��� ������� ���������� ����
���� ��� ������ �������� ���� ���� ��� ��� ����� �������� ���� �� ��� �������� ���
������� ����� ����� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� ��� ������� ��� ������ �����
��� �� ������� �� ������ �� ������������� ��� �������� ��� ������ ������� ������ ����� �����
�� ���� ��������� �� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������
�������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� �����
���� ������ ��� �������� �������� ���������� ������� ��������� ����������� ���
��� � ���� � ���� ��� ������ ���������� �� ���� �������� ������� � �����������
���������� ������� ����������� �� ������� ��� ���� ����� ����� ���������� �������
��������� ����������� ��� ��� ���� � ���� ��� ����� ��� ���� ��������� ��
����������� ��� ��� �������� ��������
��� �������� ��������� ��� �������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ����� �
��������� �������� �� �������� ��� �� ��������� �� ��� ������� ��������� �������
��������� �� ��� ��������� ���������� ����� �� ��� ��� ������ ����� ��������
����������� ������� ������� ������� �������� ���� ������� ������ ��������
�������� � �� � ��� �� �� � � � ������������ � ��� � ������������� ���� � �
�����������������������������
������ �� ���� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ������������� ����� ���� ��
�� ��� ��������� ����������� � ��������������� ������ ���� ��� ���������� �� �� ���
���� �������� ����������� � ���������� ������������� ������������ ���� ���� ���
�������� �� ��� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������ ������������ �� ���
������� ���� ������ ������ ���� ��������� ��������� ��� ���� �� ����������
��������� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� �� ������ ������� �� ������
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CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

M/S. AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMITED (“AIIL” or “Target Company”)
(Corporate Identification Number: L51109MH1982PLC319008)

Registered Office: 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029,

Tel. No.: (022) 6178 6000; Fax No.: (022) 6178 6008;

Corporate Office: 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No.- 212, Kolkata- 700 001, Telefax: (033) 40068296,

E-mail Id: authum.investment@gmail.com; Website: www.authum.com

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:

Manager to the Offer:

VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED
CIN: U67120WB2005PTC106051

SEBI Registration No. INM000011096

Validity of Registration: Permanent

(Contact Person: Ms. Urvi Belani)

31, Ganesh Chandra Avenue,

2nd Floor, Suite No.- 2C, Kolkata- 700 013,

Phone No.: (033) 2225-3940,

Fax No.: (033) 2225-3941,

E-mail: mail@vccorporate.com

Website: www.vccorporate.com

Place: Kolkata           Date: 23.08.2019

Size - 33X12

& Marathi Lakhsadeep (Marathi) (Mumbai)

Matter pub in English

Pub on - 23.08.2019

This Advertisement is being issued by VC Corporate Advisors Private Limited, on behalf of Mrs. Alpana S Dangi  (hereinafter

referred to as “the  Acquirer”) pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition

of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended  (“SEBI (SAST) Regulations”) in respect of Open Offer (“Offer”) for

the acquisition of 6282810 (Sixty Two Lakhs Eighty Two Thousand Eight Hundred Ten) fully paid-up equity shares of Rs. 10/-

each, representing 54.50% of the equity and voting share capital of M/s. Authum Investment & Infrastructure Limited (hereinafter

referred to as the “Target Company” or “AIIL”). The Detailed Public Statement (“DPS”) pursuant to the Public Announcement

(“PA”) made by the Acquirer has appeared in The Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta (Hindi Daily) all editions

and Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily edition) on 19.12.2018.

1. The Offer Price is Rs. 22.78 (Rupees Twenty Two and Seventy Eight Paisa Only) per equity share payable in cash (“Offer

Price”). There has been no revision in the Offer Price.

2. The Committee of Independent Directors (“IDC”) of the Target Company in their meeting held on 21.08.2019 has recommended

that the Offer Price is fair and reasonable as on date of the PA and the same recommendations is published in the above-

mentioned newspapers on 22.08.2019.

3. There has been no competitive bid to this Offer.

4. The Letter of Offer (“LOF”) has been dispatched to all the Public Shareholders of Target Company on 20.08.2019 to all the

shareholders (except the Acquirer) holding as on Identified Date, i.e., 08.08.2019.

5. Please note that a copy of the LOF along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is available on the website of

Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in, and also on the website of Manager to the Offer,

www.vccorporate.com and BSE Limited, i.e., www.bseindia.com, and the shareholders can also apply by downloading such

forms from the website. Further, in case of non-receipt/ non-availability of the Form of Acceptance, the application can be

made on plain paper along with the following details:

a. In case of physical Shares: As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations (notified by the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release

dated 03.12.2018 and 27.03.2019 issued by SEBI, effective from 01.04.2019, requests for effecting transfer of securities of

listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Since

the Tendering Period for the Offer opens only after April 1, 2019, the Public Shareholders desirous of tendering their Equity

Shares held in physical form can do so only after the equity shares are dematerialized and are advised to approach the

concerned depository participant to have their equity shares dematerialized.

b. In case of Dematerialized Shares: An Eligible Shareholder may participate in the Open Offer directly through his/her/it’s

Selling Broker. No documents are required to be sent to the Registrar to the Offer.

c. In the event Seller Broker(s) are not registered with BSE or if the Public Shareholder does not have any stock broker then

that Public Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can make a bid by using quick unique client

code (“UCC”) facility through that BSE registered stock broker after submitting the details as may be required by the stock

broker to be in compliance with applicable law and regulations. In case, Public Shareholder is not able to bid using quick

UCC facility through any other BSE registered stock broker then the Public Shareholder may approach Buying Broker/

Acquirer Broker viz. JM Financial Services Limited, to bid by using quick UCC facility.

6. The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock

Exchanges in the form of separate window (“Acquisition Window”) as provided under the SEBI (SAST) Regulations and

SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016

issued by SEBI.

7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on

24.12.2018. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI

vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR-1/OW/P/2019/8417/1 dated 01.04.2019 and extension letter no. SEBI/HO/CFD/ DCR1/

OW/P/2019/016940/1 dated 04.07.2019 which has been incorporated in the LOF.  The Reserve Bank of India vide prior approval

letter 221/13.01.229/2019-20 dated 06.08.2019 have granted their no objection to the Acquirer for the proposed change in

management and control of the Target Company.

8. As on date, there are no statutory or other approvals pending to implement this Offer by the Acquirer. However, in case of any

regulatory or statutory or other approval being required at a later date, the Offer shall be subject to all such approvals and the

Acquirer will make the necessary application for such approvals.

9. Any other material change from the date of PA:

(i) The Open Offer price has been revised to Rs. 22.78 (Rupees Twenty Two and Seventy Eight Paisa Only) per equity share

after taking into consideration Re. 0.78 paisa per equity share, being the interest determined at the rate of 10% p.a. on the

Offer Price for the delay of 130 days in making payment to eligible shareholders on account of delay in receipt of prior

approval from RBI.

(ii) The registered office of AIIL has been shifted from 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No. 212, Kolkata -700001, West

Bengal to 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029 w.e.f. 10.12.2018 and a

Certificate of Registration of Regional Director Order for change of state has been issued by Registrar of Companies,

Mumbai, Maharashtra on 03.01.2019. Accordingly, the CIN of AIIL has changed from L51109WB1982PLC035088 to

L51109MH1982PLC319008.

(iii) Pursuant to the shifting of registered office of AIIL from 7, Mangoe Lane, 2nd Floor, Room No. 212, Kolkata -700001,

West Bengal to 303, Kumar Plaza, 3rd Floor, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai- 400029 w.e.f. 10.12.2018,

AIIL is presently registered with Reserve Bank of India, Mumbai, as Non- Banking Financial Company bearing

Registration No. B- 13.02327 (as certified by RBI, Mumbai Office on 13.03.2019) in place of earlier registration no.

B.05.02757 (as certified by RBI, Kolkata Office on 14.03.2012 and 13.10.2009 respectively).

10. Schedule of Activities:

Activities Original Date Original Day Revised Date Revised Day

Date of the PA December 12, 2018 Wednesday December 12, 2018 Wednesday

Publication of Detailed Public Statement in newspapers December 19, 2018 Wednesday December 19, 2018 Wednesday

Last date of Filing of the Draft Offer Document December 27, 2018 Thursday December 27, 2018 Thursday

with the SEBI

Last date of a Competing Offer January 10, 2019 Thursday January 10, 2019 Thursday

Identified Date* January 21, 2019 Monday August 08, 2019 Thursday

Date by which the Letter of Offer will be dispatched to

the shareholders January 28, 2019 Monday August 20, 2019 Tuesday

Last date by which Board of the Target Company shall

give its recommendation January 31, 2019 Thursday August 22, 2019 Thursday

Last date for upward revision of Offer Price and/or February 01, 2019 Friday August 23, 2019 Friday

Offer Size

Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, February 01, 2019 Friday August 23, 2019 Friday

status of statutory and other approvals in newspapers

and sending the same to SEBI, Stock Exchanges and

Target Company

Date of commencement of tendering period February 04, 2019 Monday August 26, 2019 Monday

Date of closing of tendering period February 15, 2019 Friday September 09, 2019 Monday

Date by which communicating rejection/ acceptance

and payment of consideration for applications accepted March 05, 2019 Tuesday September 24, 2019 Tuesday

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of

Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer)

are eligible to participate in the Offer any time before the Closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS

and LOF.

NOTICE that Mr.Anil P. Patel, Mrs.Kamini A. Patel, are the owners of 

Flat No.05, admeasuring 540 Sq.Ft. Builtup area, in the building known 

as Jai Ashish Co.Op.Hsg.Soc.Ltd., situate at Ratan Nagar, D. N. Dube Rd, 

Dahisar-E, Mumbai-400068, and holding all rights, title and interest in 

respect of the said Flat No. 05 and alongwith 05 shares of face value of 

Rs.50/- each issued by Jai Ashish Co.Op.Hsg.Soc.Ltd., (“the said society”) 

bearing Distinctive Nos. 021 to 025, Vide Share Certificate No.05, 

(hereinafter called as “the said flat & the said shares). or lost vide N.C. 

No.2866/19/19-8-2019 to local Dahisar Police Station on 19 day of August, 2019.

PUBLIC NOTICE

Any person or persons having any claim, objection, right or interest in 

the said flat or any part thereof by way of sale, transfer, assign, mortgage 

(equitable or otherwise), exchanging, inheritance, lease, easements, 

tenancy, lien, licence, gift, bequest, trust, maintenance, possession or 

encumbrances or any attachment requested to make the same known 

in writing along with the supporting documents and/or any evidence by 

Registered Post A.D. to me at the address given below within the period 

th

of 14  day from the date of publication of this notice with copies of such 

documents and other proofs in support of claims/objections for the transfer 

of the said property and regarding the title of the said property. If no 

claims/objection is received/raised within the period prescribed above, 

then my clients has liberty to purchase the rights in respect of said flat 

property, failing which the transfer will be completed without reference 

to any such claims and the same if any will be deemed to have been 

waived or abandoned

SCHEDULE OF THE PROPERTY

ALL THAT Flat no. 05, admeasuring 540 Sq. Builtup area, in the building 

known as Jai Ashish Co.Op.Hsg.Soc.Ltd., situate at Ratan Nagar, D. N. 

Dube Rd, Dahisar East, Mumbai-400068, lying and being on the plot of

land bearing C.T.S. No.1860,1862 to1866,1869,1870, of Village Dahisar, 

Taluka Borivali, Mumbai Suburban District, within the limit of Municipal 

Corporarition of Greater Mumbai, Maharashtra State.

Dated: 23-8-2019. Sd/- MR.VISHAL A. GEDIA- Advocate, High Court,
Chamber @ Office No. 06, Ground floor,

Harishchandra Sadan, Daulat Nagar,
Junction of Road No. 1 & 3, Borivali East, Mumbai–400066

p³eeDeLeea, efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ efjkeÀvmì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeefvMe³eue De@mesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ efmekeÌ³egefjìer 
Fbìjsmì De@keÌì 2002 (54 / 2002) Debleie&le DeeefCe efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) ©ume 2002 ®³ee efve³ece 3 
menJeeef®elee keÀuece 13 (12) DevJe³es Demeuesu³ee DeefOekeÀejebleie&le ³esLes met®evee osC³eele ³esle Deens. yeBkesÀves Keeueer veceto leejKesuee 
ceeieCeer met®evesvegmeej keÀpe&oej, leejCekeÀlee& Je peeceerveoej ³eebvee meoj met®evee ÒeeHle leejKesHeemetve 60 efoJemeeb®³ee Deele Keeueer 
veceto kesÀuesueer jkeÌkeÀce pecee keÀjC³eeme meebieC³eele Deeues nesles. keÀpe&oej, leejCekeÀlee& Je peeceerveoej ns Keeueer veceto kesÀuesueer 
jkeÌkeÀce YejC³eeme DemeceLe& þjues Demetve keÀpe&oej, leejCekeÀlee& Je peeceerveoej Je meJe&meeceev³e pevelesme ³esLes metef®ele keÀjC³eele 
³esle Deens keÀer, Keeueerue mJee#ejerkeÀl³ee¥veer meoj keÀe³eÐee®³ee keÀuece 13 ®es GHekeÀuece (4) menJeeef®elee keÀe³eÐee®³ee efve³ece 9 
DevJe³es l³eebvee ÒeeHle Demeuesu³ee DeefOekeÀejebleie&le Keeueer veceto kesÀuesu³ee ceeueceÊes®ee meebkesÀeflekeÀ leeyee 20 Dee@iemì  2019. 
jespeer Iesleuesuee Deens. efJeMes<ele: keÀpe&oej, leejCekeÀlee& Je peeceerveoej Je meJe&meeceev³e pevelesme ³esLes meeJeOe keÀjC³eele ³esles keÀer, 
meoj ceeueceÊesmen keÀesCeleener J³eJenej keÀª ve³es DeeefCe meoj ceeueceÊesmen J³eJenej kesÀuesuee Demeu³eeme l³eebveer Hebpeeye De@C[ 
efmebOe yeBkeÀ ³eeb®³eekeÀ[s cegkeÌleles®³ee leejKesHe³e¥le l³eeJejerue Heg{erue J³eepeemen Òel³eskeÀ ceeueceÊesmeceesj veceto kesÀuesueer jkeÌkeÀce pecee 
keÀjeJeer.keÀpe&oejeb®es ue#e JesOeC³eele ³esle Deens keÀer, ÒeefleYetle ceeueceÊee mees[Jetve IesC³eemeeþer GHeueyOe JesUsmeboYee&le keÀe³eÐee®³ee 
keÀuece 13 ®es GHekeÀuece (8) ®eer lejleto Deens.

keÀpe&oej Je peeceerveoejeb®eer veeJes ceeueceÊes®es JeCe&ve ceeieCeer met®evee / leeyee efoveebkeÀ LekeÀyeekeÀer jkeÌkeÀce

keÀpe&oej
1. Þeer. efkeÀjCe megjsMe keÀesmecekeÀj

peeceerveoej
2. Þeerceleer ue#ceer megjsMe keÀesmecekeÀj
3. Þeerceleer ieerleejece jIegveeLe ÒeOeeve

HeÌue@ì ¬eÀ. 202, ogmeje 
cepeuee, meeF& meKeer keÀes. 
Dee@He. new. meesmee., JemeF& 
mìsMeve jes[, lee. JemeF&, efpe. 
HeeueIej. (meebkesÀeflekeÀ leeyee)

05.05.2019
/

20.08.2019

30.04.2019 
jespeer os³e ©. 

11,25,089.40 � 
01.05.2019 Heemetve 

J³eepe Je Flej Ke®e&

efþkeÀeCe : 22.08.2019 mJee#ejer/-
efoveebkeÀ : cegbyeF& ÒeeefOeke=Àle DeefOekeÀejer, Hebpeeye De@C[ efmebOe yeBkeÀ

HeefjefMe<ì IV-leeyee met®evee (efve³ece 8 (1)]) (mLeeJej ceeuecelleskeÀefjlee)

(Yeejle mejkeÀej®ee GHe¬eÀce)
MeeKee keÀe³ee&ue³e : keÀeUyeeosJeer • F&-cesue : b431@psb.co.in

Hebpeeye De@C[ efmebOe yeBkeÀ
dair emIm

_mJUr gyMZm
à{V,
_o. A°amo H$_{e©`b, ~r503, {Zi`moJ ñ¹o$Aa, Ama.~r. _ohVm amoS>, nQ>ob Mm¡H$, KmQ>H$mona (nwd©),
_w§~B©-400075.
lr. énoe JUoe OmYd (_o. A°amo H$_{e©`bMo ̂ mJrXma) 4/21, d¡bm§H$Zr AnmQ>©_|Q>, gw^mfdmS>r,
A§~aZmW (n.), R>mUo-421501.
lr. gXm{ed har~m H$m§~io (_o. A°amo H$_{e©`bMo ^mJrXma) Imobr H«$.21, {d¿ZhVm© Mmi,
{Zdbr nmB©nbmB©Z, ~Xbmnya amoS>, H$ë`mU (nwd©), {Oëhm R>mUo-421306.
lr. gVtXa Hw$_ma Ama. e_m© (Om{_ZXma) 1, gwVma hmD$g, E.~r. Zm`a amoS>, Owhÿ, _w§~B©-
400049.
lr_Vr gmYZm gVtXa e_m© (Om{_ZXma) 1, gwVma hmD$g, E.~r. Zm`a amoS>, Owhÿ, _w§~B©-
400049.
_m. _hmoX`/_hmoX`m,
{df`: {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ>
Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 À`m H$b_ 13(2) AÝd`o {dVarV ‘mJUr gyMZm.
Ago H$s, _o. A°amo H$_{e©`b, ¶m§Zr dair, _w§~B© emIoVyZ doimodoir Imbrb H$O©gw{dYm KoVbr Amho.

‘¶m©Xm H$Om©Mr a¸$‘ 22.08.2019 amoOr Xm{¶Ëd

{ZYr AmYmarV-Amogrgr/AmoS>r~rS>r 490.00 bmI é.5,31,00,001.25

Cnamoº$ gXa H$O©gw{dYm Am‘À¶m Zmdo Vwåhr {Zînm{XV Ho$boë¶m Amdí¶H$ XñVmdoOm§À¶m
AmYmamda Imbrb AZwgw{MV Z‘wX ‘mb‘ÎmoMo VmaUm‘m’©$V à{V^yVrZo KoVbo Amho. {d{hV {Z¶‘ d
AQ>rZwgma Vwåhr Vw‘Mo Xm{¶Ëd ^abobo Zmhr åhUyZ ~±Ho$Zo 01.06.2019 amoOr Vw‘Mo ImVo EZnrE‘Ü¶o
dJuH¥$V Ho$bo Amho. åhUyZ H$m¶ÚmÀ¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o Vwåhmbm gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho H$s,
gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V g§nwU© Xm{¶Ëd a¸$‘ é.5,31,00,001.25 VgoM AmOVm¶JV
ì¶mO d BVa IM© O‘m H$amdo AÝ¶Wm H$m¶ÚmÀ¶m H$b‘ 13(4) AÝd¶o ~±Ho$Ûmao gd© qH$dm H$mhr
A{YH$mam§Mm dmna Ho$bm OmB©b.

¶mnwT>o Vwåhmbm Am‘À¶m nwd© nadmZJr{edm¶ Imbrb AZwgw{MV Z‘wX à{V^yV ‘mb‘ÎmoMm
H$moUË¶mhr àH$mao ì¶dhma H$aVm ¶oUma Zmhr. gXa gyMZm hr H$m¶ÚmÝd¶o Amåhmbm CnbãY A{YH$ma
Am{U/qH$dm A§‘bmVrb BVa H$m¶ÚmZwgma H$moUË¶mhr nwd©J«hm{edm¶ {dVarV H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

Vw‘Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho H$s, à{V^yV ‘mb‘Îmm gmoS>{dÊ¶mgmR>r CnbãY doiog§X^m©V
ga’$m¶gr H$m¶ÚmÀ¶m H$b‘ 13 Mo CnH$b‘ 8 AÝd¶o VaVyX Amho. emIm Zm|Xr‘Ü¶o CnbãY Vw‘À¶m
A§{V‘ kmV nÎ¶mda a{OñQ>a nmoñQ>Ûmao Vwåhmbm ‘mJUr gyMZm {dVarV H$aÊ¶mV Ambr Amho.

AZwgwMr
VmaU/JhmU R>odboë¶m ‘mb‘ÎmoMo Vn{eb Imbrbà‘mUo:

A.                                 O§J_ A{YH$ma YmaH$mMo
H«$. Zmd

1 g§ñWoMo {dÚ_mZ ^mdr Ago gmR>m d ~wH$ S>oãQ>g² H$amaZm_mMo VmaU _o. A°amo H$_{e©`b

ñWmda

2 Jmim H«$.13, Vi_Obm, M§ÐJwá B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, ~r-59, Ý`w qbH$ lr_Vr gmYZm
amoS>, A§Yoar (n.), _w§~B©-400053, gìh} H«$.41, grQ>rEg H«$.654, gVtXa e_m©
joÌ\$i 415 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ Agboë`m OmJoMo VËg_ VmaU.

3 Jmim H«$.15, Vi_Obm, M§ÐJwá B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, ~r-59, Ý`w qbH$ lr. gVtXa Hw$_ma
amoS>, A§Yoar (n.), _w§~B©-400053, gìh} H«$.41, grQ>rEg H«$.654, Ama. e_m©
joÌ\$i 555 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ Agboë`m OmJoMo VËg_ VmaU.

{XZm§H$: 23.08.2019 ghr/-
{R>H$mU : ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar, H°$Zam ~±H$

am_ ZJa S>m|{~dbr emIm, H$m°_g©
g|Q>a, Q>§S>Z amoS>, nmaH$a gXZ g_moa,
S>m|{~dbr (nwd©), R>mUo-421201,
_hmamï´>. Xÿa.:0251-2863656

Vm~m gyMZm
(ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)          n[a{eï> 4   ({Z`_ 8(1))

Á`mAWu,
Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ ẁarQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS>
EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 (54/2002) A§VJ©V Am`S>r~rAm`
~±H$ {b{_Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg,
2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd`o Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr
03.04.2019 amoOr {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma lr_Vr OmÝhdr {Zboe
nmQ>rb/_o. OmÝhdr Jma_|Q>g² ̀ m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV a¸$_
ê$.10,49,336.00 (ê$n`o Xhm bmI EH$moUnÞmg hOma VrZeo N>Îmrg \$º$) O_m
H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma `m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d gd©gm_mÝ`
OZVog `oWo gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_
13 Mo CnH$b_ (4) ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_
8 AÝd`o Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m
{X.21 Am°JñQ>, 2019 amoOr KoVbm Amho.
{deofV… H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa _mc_Îmogh
H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg Ë`m§Zr
Am`S>r~rAm` ~±H$ {b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o Xo` a¸$_ ê$.10,49,336.00 (ê$n`o Xhm
bmI EH$moUnÞmg hOma VrZeo N>Îmrg \$º$) Am{U Ë`mdarb ì`mO O_m H$amdo.
à{V ŷV _mb_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CnbãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_
(8) À`m VaVwXr AÝd`o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ`mV ̀ oV Amho.

_mc_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$.20, 4Wm _Obm, épŠ_Ur H$mohm¡gmo., _mZnmS>m amoS>, JmoXaoO emoê$_, S>m|{~dbr nwd©,
gìh} H«$.11025 Vo 11209, joÌ\$i 752 Mm¡.\w$. qH$dm gamgar, Jmd Or~r nmWbuÀ`m
_`m©XoV, H$ë`mU VmbwH$m d Zm|XUr Cn{Oëhm R>mUo {Oëhm, _hmamï´> amÁ` `oWrb OmJoMo gd©
^mJ d I§S> VgoM VoWo Agbobo gd© B_maVr d g§aMZm Am{U O{_Zrbm ñWm`r ñdénmV
Agbobo §̀Ì d gm_J«r.
{XZm§H$: 21.08.2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : S>m|{~dbr, {O. R>mUo Am`S>r~rAm` ~±H$ {b{_Q>oS>, am_ZJa emIm

am_ ZJa S>m|{~dbr emIm, H$m°_g©
g|Q>a, Q>§S>Z amoS>, nmaH$a gXZ g_moa,
S>m|{~dbr (nwd©), R>mUo-421201,
_hmamï´>. Xÿa.:0251-2863656

Vm~m gyMZm
(ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)          n[a{eï> 4   ({Z`_ 8(1))

Á`mAWu,
Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ ẁarQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS>
EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 (54/2002) A§VJ©V Am`S>r~rAm`
~±H$ {b{_Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg,
2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd`o Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr
03.04.2019 amoOr {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma lr_Vr {Zbm nmQ>rb/_o.
{bbm Jma_o§Q>g², `m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV a¸$_
ê$.11,09,433.10 (ê$n`o AH$am bmI ZD$ hOma Mmaeo VohVrg Am{U n¡go Xhm
\$º$) O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma `m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d gd©gm_mÝ`
OZVog `oWo gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_
13 Mo CnH$b_ (4) ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_
8 AÝd`o Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m
{X.21 Am°JñQ>, 2019 amoOr KoVbm Amho.
{deofV… H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa _mc_Îmogh
H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg Ë`m§Zr
Am`S>r~rAm` ~±H$ {b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o Xo` a¸$_ ê$.11,09,433.10 (ê$n`o AH$am
bmI ZD$ hOma Mmaeo VohVrg Am{U n¡go Xhm \$º$) Am{U Ë`mdarb ì`mO O_m H$amdo.
à{V ŷV _mb_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CnbãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_
(8) À`m VaVwXr AÝd`o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ`mV ̀ oV Amho.

_mc_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$.20, 4Wm _Obm, épŠ_Ur H$mohm¡gmo., _mZnmS>m amoS>, JmoXaoO emoê$_, S>m|{~dbr nwd©,
gìh} H«$.11025 Vo 11209, joÌ\$i 752 Mm¡.\w$. qH$dm gamgar, Jmd Or~r nmWbuÀ`m
_`m©XoV, H$ë`mU VmbwH$m d Zm|XUr Cn{Oëhm R>mUo {Oëhm, _hmamï´> amÁ` `oWrb OmJoMo gd©
^mJ d I§S> VgoM VoWo Agbobo gd© B_maVr d g§aMZm Am{U O{_Zrbm ñWm`r ñdénmV
Agbobo §̀Ì d gm_J«r.
{XZm§H$: 21.08.2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : S>m|{~dbr, {O. R>mUo Am`S>r~rAm` ~±H$ {b{_Q>oS>, am_ZJa emIm


