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Ref. No. : EIL/SD/Reg-47/2022-2023/2702 
Date   : 27th February, 2023    
 
 

To, 
General Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 
COMPANY CODE :    526608 

To, 
Listing Department     
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai – 400 051 
COMPANY CODE :    ELECTHERM 
 

Dear Sir/Madam, 
 

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice 
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the Newspaper 
Advertisement published in the Financial Express (English & Gujarati edition) on 27th 
February, 2023 in respect of Postal Ballot Notice.  
 
You are requested to please take the same on your record. 
 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 
 

For Electrotherm (India) Limited 
 
 
 
 
 
 
 

Jigar Shah 
Company Secretary 
 
 

 

Encl: As above 
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| 11@¼û¼y¼¡¼¼y,  ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�,  t¼¼.  27 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2023 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

Tender No : RT No.90/22-23/SE/PHC/PKD 

AMRUT - 2.0- CWSSS to Cherpulassery Municipality - Pipe line work

EMD : Rs. 200000 Tender fee : Rs. 11025 Last Date for submitting

Tender : 13-03-2023 03:00:pm Phone : 04912544927, 

Website : www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

KWA-JB-GL-6-1698-2022-23

Superintending Engineer
PH Circle,  Palakkad 

Š¼½�½£¼ª-4-@¼Ì  - ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ‡¼Â C-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. @¼Ì û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ  ‡¼Â[¼Ì K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. mÂû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ (t¼¼Ì) ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì S¼Â�¼Ì/[¼¼]™m K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì, ]Ì‡¼¼Ì
Š¼œtü¼P¼/Š¼�¼ÌP¼ Kù¼ Ì̂ (@¼°Â K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. ¬¼Â û¼¼ ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼) û¼Ì¬¼¬¼™ Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼)  / ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì, ""]Ì‡¼ÆZ ̀ ü¼¼Z \Ì, ]Ì \Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼ \Ì'' ‡¼¼
†¼¼Ì�r¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼Æ]ù¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. @¼¼x¼Â  @¼°Â ‡¼Â[¼Ì K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. @¼Ì û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/S¼Â�¡¼Ìy¼�(�¼Ì)/ ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/S¼Â�¡¼Ìy¼�(�¼Ì) (@¼¡¼¬¼¼‡¼ Š¼\Â) K¼‡¼Æ‡¼Â ¡¼¼�¬¼y¼�¼Ì, K¼‡¼Æ‡¼Â Š¼œ½t¼½‡¼½†¼@¼¼Ì
(^r¼û¼¼Z °¼Ìü¼ t¼Ì¡¼¼, ̂ r¼û¼¼Z ‡¼ °¼Ìü¼ t¼Ì¡¼¼), @¼ÌLdÂLü¼Æh�(�¼Ì), @¼Ìm½û¼½‡¼¬h›h�(�¼Ì), ¡¼¼�¬¼y¼�(�¼Ì), @¼¬¼¼A‡¼Â(@¼¼Ì) ‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ -8(6) @¼‡¼Ì 9 ¬¼Æ†¼¼�¼ û¼Æ]ù¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì
\Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ û¼Ì¬¼¬¼™ Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) / ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah  @¼Ìhÿ¼Ì KÌ www.pnbhousing.com Š¼� @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½ÿ¼ZK ̂ Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 

£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, Š¼¼h™ 1, û¼ÌT¼¼ °¼E¬¼, K¼ÌhK ù¼ÍK ¬¼¼û¼Ì, û¼Âk¼Q¼º¼Â ÿ¼¼Ö S¼¼m™‡¼ �¼Ìm, @¼Ì½ÿ¼¬¼½ù¼œ], @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380006
£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 404-406, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, ½LS¬¼ Šÿ¼¼d¼, @¼Ì¬›¼Ì‡¼ [¼¼ÌK, �¼]K¼Ìh, S¼Æ]�¼t¼-360001

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 9û¼¼Ì û¼¼º¼, @¼Zt¼�ÂP¼ ú¼¡¼‡¼, 22 K¬t¼Æ�ù¼¼ S¼¼Z†¼Â û¼¼S¼™, ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â-110001,  
ö¼Ì‡¼ : 011-23357171, 23357172, 23705414, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.pnbhousing.com

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

* t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ 18 hK¼ y�Ì ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]  t¼Ìû¼] [¼ÆK¡¼r¼Â @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â ÿ¼¼S¼Æ @¼¼K½¬û¼K Q¼[¼™, K¼Ì¬h, [¼¼]™ ¡¼S¼Ì�Ì ¬¼°Ât¼** Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Â ¦¼ÌW ̂ r¼K¼�Â @¼‡¼Ì
û¼¼½°t¼Â °Ìkº¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼/½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì Š¼�  K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z. KÌ û¼¼Z  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼¡¼¼ü¼ K¼ÌA ù¼¼Ì̂ Ì/ y¼¡¼¼Ì ‡¼x¼Â. @¼¼¡¼¼ @¼‡ü¼ ù¼¼Ì̂ @¼¼Ì ¬¼öº¼ Q¼�Ây¼�/ù¼Âm�Ì ú¼�¡¼¼‡¼¼/[¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì. ú¼¼¡¼Â Q¼�Ây¼�(�¼Ì)/ ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
ù¼¼Ì̂ @¼¼Ì‡¼Â ¬¼[[¼¼A‡¼Â Q¼¼t¼�Â t¼Ìû¼‡¼Â ̂ t¼Ì K�Â ÿ¼Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
1. @¼¼] ½y‡¼ ¬¼Æ†¼Â EŠ¼�¼ÌLt¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì / ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼,t¼ù¼yÂÿ¼Â @¼‡¼Ì / @¼x¼¡¼¼ ½‡¼K¼ÿ¼x¼Â Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â / Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Ì K¼Ìh™‡¼¼Ì Š¼œ½t¼ù¼Z†¼ @¼‡¼Ì / @¼x¼¡¼¼ û¼‡¼¼A °ÆKû¼ ‡¼x¼Â.
2. ú¼¼¡¼Â Q¼�Ây¼� / ù¼Âm� @¼‡¼Ì �¬¼ †¼�¼¡¼t¼Â ¡ü¼½Lt¼@¼¼Ì@¼Ì ¬¡¼t¼Zw¼ �Ât¼Ì  Š¼¬¼¼� K�¼ü¼Ìÿ¼ Š¼œ½Oü¼¼@¼¼Ì/@¼¼yÌ£¼¼Ì‡¼Â yÿ¼Âÿ¼¼Ì‡¼ÆZ ½‡¼½�P¼r¼ K�Â £¼KÌ \Ì, ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì ]Ì K¼Ìÿ¼û¼ ‡¼Z.  KÌ û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì, ]Ìû¼¼Z Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼ Š¼¼¬¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ h¼Ahÿ¼‡¼¼
y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì t¼Ìû¼] @¼‡ü¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì @¼‡¼Ì  hÌ‡m� / ù¼Âm @¼�_@¼¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ @¼x¼¡¼¼ @¼¼Ìö� K�t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ t¼û¼¼û¼ Š¼¼Z¬¼¼@¼¼Ìx¼Â t¼Ìû¼‡¼Â ̂ t¼‡¼Ì û¼¼½°t¼S¼¼� K�Â £¼KÌ \Ì. ù¼Âm�¼Ì@¼Ì @¼¼ °�¼_‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì t¼Ìû¼]
ù¼Âm ö¼Ìû¼™û¼¼Z ¬¼°Â K�¡¼Â Š¼m£¼Ì. 
3. ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 9 (3) û¼Æ]ù¼, ù¼Âm�(�¼Ì) / Q¼�Ây¼� ¡¼Ì[¼¼r¼ ¿Kû¼t¼‡¼Â 25 hK¼ (@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh, ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì, t¼Ì‡¼¼ ¬¼°Ât¼) �Kû¼ t¼Ì] ½y¡¼¬¼Ì @¼x¼¡¼¼ t¼Ì‡¼¼ @¼¼S¼¼û¼Â ½y¡¼¬¼Ì
]û¼¼ K�¡¼¼ K¼‡¼Æ‡¼‡¼ ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼  ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 9(2) û¼Æ]ù¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼ ½KZû¼t¼‡¼Â 25 hK¼ �Kû¼ û¼ºü¼¼ Š¼\Â öLt¼ ù¼Âm�(�¼Ì) ‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼
½KZû¼t¼‡¼Â ù¼¼KÂ‡¼Â 75 hK¼ �Kû¼ Q¼Ây¼�Ì ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â û¼Z]Æ�Â‡¼¼Ì Š¼w¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� Q¼�Ây¼�Ì ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì, ]Ìû¼¼Z K¬¼Æ�‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ½û¼ÿ¼Kt¼ / ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼ÆZ ö�Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
4.  û¼Ì¬¼¬¼™ ¬¼Â 1 A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm C-°�¼_  û¼¼�öt¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì û¼yy K�£¼Ì ]Ì t¼Ì‡¼Â K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼Ì½ö¬¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 68 3 Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼ÌLh� 44, S¼Æ�S¼¼×¡¼, °¼½�ü¼¼r¼¼, 122003 Q¼¼t¼Ì †¼�¼¡¼Ì\Ì. ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.bankeauctions.com. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ ½‡¼½�P¼r¼‡¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼°¼ü¼ û¼¼hÌ @¼x¼¡¼¼ ù¼Âm y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ @¼‡¼Ì K¼ÌA @¼‡ü¼ Š¼Æ\Š¼�\ @¼x¼¡¼¼ �_¬h›Ì£¼‡¼ û¼¼hÌ, t¼û¼Ì ¦¼Â ¬¼Æ°¼S¼ ̂ Ì©¼Â  û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Z. 9099348666 ,
@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â/½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼¼ ¡ü¼½Lt¼‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼Ì @¼x¼¡¼¼ www.pnbhousing.com ‡¼Â ̂ ÌA £¼K¼Ì \¼Ì.
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y, �¼]K¼Ìh, t¼¼�ÂQ¼ :  25-02-2023     ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,  û¼Ì¬¼¬¼™ Š¼Â@¼Ì‡¼ù¼Â °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
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HOU/AHM/0119/640729

½y‡¼Ì£¼ú¼¼A K¼½£¼�¼û¼ Š¼hÌÿ¼
(yÌ¡¼¼y¼�) @¼‡¼Ì ]ü¼¼ù¼Ì‡¼
½y‡¼Ì£¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼ (¬¼°-

yÌ¡¼¼y¼�) £¼¼Q¼¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y

08-04-2021 
‡¼¼Z �¼Ì]  —¼.

4822825.86/-(—½Š¼ü¼¼
@¼mt¼¼ÿ¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ù¼¼¡¼Â¬¼

°^� @¼¼k¬¼¼Ì Š¼[[¼Â¬¼ @¼‡¼Ì
\Øü¼¼¬¼Â Š¼Ð¬¼¼)

(ú¼¼Ð½u¼K)

ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. mÂ, 2.0, 203.0, yÌ¡¼£ü¼
¬hÌh¬¼, ú¼½Lt¼ ¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, ¬¼¼Ð�¼ª›
Š¼hÌÿ¼ ¬¼û¼¼] ¡¼¼mÂ ¬¼¼û¼Ì, ‡ü¼Æ ½‡¼K¼Ìÿ¼,
@¼Ìö.Š¼Â. ‡¼Z. 211, 214, 215,
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-380060,
ú¼¼�t¼ (@¼Zy¼]Ì 2430 [¼¼Ì. öÆh)

—¼.
52,23,000/-

—¼.
5,22,300/

-
27-03-2023 —¼.

10,000/-

26-03-2023
¬¼¡¼¼�Ì 12.00 x¼Â
¬¼¼Z]Ì 4.00 Kÿ¼¼KÌ

28-03-2023
¬¼¡¼¼�Ì 11.00
x¼Â ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00

Kÿ¼¼KÌ

‡¼x¼Â

HOU/RJKT/0120/772612

°¼½y™K ½K£¼¼Ì�ú¼¼A [¼¼Ð°¼r¼
(yÌ¡¼¼y¼�) @¼‡¼Ì ‡¼Ì‡¬¼Â
°¼½y™K [¼¼Ð°¼r¼ (¬¼°-

yÌ¡¼¼y¼�), £¼¼Q¼¼ : �¼]K¼Ìh

26-10-2021 
‡¼¼Z �¼Ì]  —¼.

3829488.38/-(—½Š¼ü¼¼
@¼¼mw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ @¼¼ÌS¼r¼w¼Â¬¼
°^� [¼¼�¬¼¼Ì CkØü¼¼¬¼Â @¼‡¼Ì

@¼¼mw¼Âÿ¼ Š¼Ð¬¼¼)

(ú¼¼Ð½u¼K)

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 401, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, @¼¡¼†¼ 4,
û¼Â�¼ @¼¼Ìh¼Ì ù¼^� Š¼¼¬¼Ì, ÿ¼Pû¼Â¡¼¼mÂ
û¼ÌA‡¼ �¼Ìm, ÿ¼Pû¼Â¡¼¼mÂ, �¼]K¼Ìh,
S¼Æ]�¼t¼-360002, �¼]K¼Ìh, ú¼¼�t¼
(@¼Zy¼]Ì 463 [¼¼Ì. öÆh)

—¼.
36,11,000/-

—¼.
3,61,100/

-
27-03-2023 —¼.

10,000/-

26-03-2023
¬¼¡¼¼�Ì 12.00 x¼Â
¬¼¼Z]Ì 4.00 Kÿ¼¼KÌ

28-03-2023
¬¼¡¼¼�Ì 11.00
x¼Â ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00

Kÿ¼¼KÌ

‡¼x¼Â

HOU/AHM/0916/320216 &

HOU/AHM/0916/320141

¬¼Æ�Ì£¼KÆû¼¼� ¬¼Æx¼¼� (yÌ¡¼¼y¼�)
@¼‡¼Ì A‡¼¼ù¼Ì‡¼ ¬¼Æx¼¼� (¬¼°-
yÌ¡¼¼y¼�), £¼¼Q¼¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y

06-08-2018 
‡¼¼Z �¼Ì]  —¼. 1336418/-
(—½Š¼ü¼¼ t¼Ì� ÿ¼¼Q¼ \w¼Â¬¼

°^� [¼¼�¬¼¼Ì @¼p¼�  Š¼Ð¬¼¼)

(ú¼¼Ð½u¼K)

ùÿ¼¼ÌK @¼¼A, Š¼¼Z[¼û¼¼Ì û¼¼º¼, 506,
yÌ¡¼‡¼Zy‡¼ ¬¼ÆŠ¼œÂû¼¬¼, S¼Ìÿ¼ÌP¼Â h¼E‡¼½£¼Š¼
Š¼¼¬¼Ì, @¼¼�@¼Ì@¼Ìö KÌûŠ¼¬¼ ¬¼¼û¼Ì,
¡¼¬w¼¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y, 772/2, @¼Ìö.Š¼Â.
‡¼Z. 30/2, mÂhÂŠ¼Â ‡¼Z. 114, @¼û¼y¼¡¼¼y,
S¼Æ]�¼t¼-382418, ú¼¼�t¼.

—¼.
13,34,000/-

—¼.
1,33,400/

-
27-03-2023 —¼.

10,000/-

26-03-2023
¬¼¡¼¼�Ì 12.00 x¼Â
¬¼¼Z]Ì 4.00 Kÿ¼¼KÌ

28-03-2023
¬¼¡¼¼�Ì 11.00
x¼Â ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00

Kÿ¼¼KÌ

‡¼x¼Â
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