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BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH AT MUMBAI
 COMPANY SCHEME APPLICATION NO. 403 OF 2019

In the matter of Companies Act, 2013;
And
In the matter of the Sections 230 to 232 and Section 52 of the 
Companies Act, 2013 and other applicable provisions of the 
Companies Act, 2013;
And
In the matter of the Scheme of Amalgamation by Absorption 
amongst Adore Traders & Realtors Private Limited (“Adore” 
or “Amalgamating Company 1”); Mukand Global Finance 
Limited (“MGFL” or “Amalgamated Company 1” or 
“Amalgamating Company 2”); Mukand Engineers Limited 
(“MEL” or “Amalgamating Company 3” or “Company”) and 
Mukand Limited (“Mukand” or “Amalgamated Company 2”)
and their respective shareholders and creditors. 

MUKAND ENGINEERS LIMITED,   
CIN: L45200MH1987PLC042378,          
a company incorporated under the Companies Act, 1956 
and having its Registered O�ce at Bajaj Bhawan, Jamnalal 
Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai - 400 021

)
)
)
)
)                         …Applicant Company

Notice and Advertisement of the Meetings of the Equity Shareholders and Unsecured 
Creditors (including Fixed Deposit Holders)

Notice is hereby given that by an order dated 27th September, 2019, the Hon’ble National Company 
Law Tribunal Bench, Mumbai Bench, (“NCLT” or “Tribunal”) has directed separate meetings to 
be held of the Equity Shareholders and unsecured creditors of the Applicant Company for the 
purpose of considering and if thought �t, approving with or without modi�cation, the arrangement 
embodied in the Scheme of Amalgamation by Absorption amongst Adore Traders & Realtors Private 
Limited (“Adore” or “Amalgamating Company 1”); Mukand Global Finance Limited (“MGFL” or 
“Amalgamated Company 1” or “Amalgamating Company 2”); Mukand Engineers Limited (“MEL” 
or “Amalgamating Company 3” or “Company”) and Mukand Limited (“Mukand” or “Amalgamated 
Company 2”)  and their respective shareholders and creditors (“Scheme”).

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that separate 
meetings of the Equity Shareholders and unsecured creditors will be held as under, at which time 
and place the said Equity Shareholders and unsecured creditors are requested to attend:

Sr. 
No.

Class of Meetings Day/ Date of 
Meetings

Time (IST) Place of Meetings

1

2

Equity Shareholders

Unsecured Creditors

Thursday 28th  
November,  

2019

2.30 p.m.

3.30 p.m

Walchand Hirachand Hall, 4th 
Floor, Indian Merchants’ Chamber 
Building, IMC Marg, Churchgate, 
Mumbai 400020.

Copies of the said Scheme and Explanatory Statement under Sections 230, 232 and 102 of the 
Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and 
Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be availed free of charge within one (1) day 
(except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being sent for the same by the   
Equity Shareholders and unsecured creditors of the Company at the registered o�ce of the Company 
or at the o�ce of its advocates M/s. Kanga & Co., Readymoney Mansion, 43, Veer Nariman Road, Fort, 
Mumbai - 400001.

Persons entitled to attend and vote at the respective meetings, may vote in person or by proxy or 
by authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the 
registered o�ce of the Company at Bajaj Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai, 
Maharashtra - 400021 not later than 48 hours before the scheduled time of the commencement of 
the aforesaid meetings. 

Forms of proxy can be obtained from the registered o�ce of the Company.

The NCLT has appointed Mr. Rajesh V. Shah, Director, failing him, Mr. Niraj Bajaj, Director and failing 
him Mr. R.Sankaran, Director of the Company, as the Chairperson of the aforesaid meetings.  

Further notice is hereby given that:

(1) The Company has on 25th October, 2019 completed the dispatch of the Notice along with 
the postal ballot form with instructions and a self-addressed postage prepaid business reply 
envelope to the shareholders holding shares in either physical form or in dematerialized form, 
as on the cut-o� date i.e. 18th October, 2019.

(2) The shareholders who have not received the postal ballot form can either download the same 
from the website of the Company www.mukandengineers.com or obtain duplicate postal ballot 
forms from the registered o�ce of the Company stated above.

(3) The Company has provided shareholders, the facility of voting by postal ballot and remote 
e-voting so as to enable the shareholders to consider and approve the Scheme. The Company 
has also provided the facility of voting by ballot or polling paper at the venue of the shareholders’ 
meetings. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited 
(“CDSL”) for facilitating e-voting services.

(4) The cut-o� date for determining the eligibility of a shareholder for voting through postal ballot 
or e-voting or voting at the venue of the meeting of the shareholders is 18th October, 2019.  
A person whose name is recorded in the register of members as on the cut-o� date only shall 
be entitled for voting. Persons who are not shareholders of the Company as on the cut-o� date 
should treat this Notice for information purposes only. 

(5) The voting through postal ballot and e-voting by the shareholders will commence on Tuesday, 
29th October, 2019 at 9.00 a.m. IST and end on Wednesday, 27th November, 2019 at 5.00 p.m. 
IST. Once the vote on the resolution is cast by the member, then he /she will not be allowed to 
change it subsequently. During the voting period the shareholders can opt for only one mode 
of voting i.e. either by postal ballot or e-voting. In case any shareholder casts the vote by postal 
ballot and e-voting, the voting validly done through e-voting shall prevail. Shareholders who 
have cast their votes by postal ballot or e-voting may attend the meetings but shall not be 
entitled to cast their vote again.

(6) Duly completed and signed postal ballot form should reach the scrutinizer on or before 5.00 
p.m. on Wednesday, 27th November, 2019. Any postal ballot form received after 5.00 p.m. on  
27th November, 2019 shall not be considered and shall be treated as if the reply from the 
shareholder has not been received. Further e-voting module shall be disabled by CDSL for 
voting on 27th November, 2019 at 5.00 p.m.

(7) The Notice including the postal ballot and e-voting instructions are available on the Company’s 
website www.mukandengineers.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com 

(8) In case of any query/grievance in relation to the postal ballot voting may be addressed to Dhawal 
J. Vora, Company Secretary of the Company at its registered o�ce and Email: mel@mukand.com, 
Phone no:. 61216666. Any query or grievance related to the e-voting may be mailed to helpdesk.
evoting@cdslindia.com. or call on Toll Free No. 1800225533.

In case of meeting of the unsecured creditors of the Company, the voting shall be carried out 
through the ballot/polling paper at the venue of the meeting. 

Ms. Ragini Chokshi of M/s. Ragini Chokshi & Co., Practising Company Secretaries (ICSI Membership 
No. FCS No. 2390 CP No. 1436) has been appointed as the scrutinizer to conduct the postal ballot and 
e-voting process and voting at the venue of the meetings.  

In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the Companies Act, 2013, the Scheme shall 
be acted upon only if a majority of persons representing three fourth in value of the creditors or 
members of the Applicant Company, voting in person or by proxy or by postal ballot or e-voting, 
agree to the Scheme. Further in accordance to the Circular No. CFD/DlL3/CIR/2017/21 dated  
10th March, 2017 issued by the Securities and Exchange Board of India, the scheme shall be acted 
upon if the number of votes casted by the Public Shareholder in favor of Scheme is more than 
number of votes casted against the Scheme.

The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of 
the NCLT.

Sd/-

Place: Mumbai      Rajesh V. Shah 
Dated this 26th day of October 2019   Chairperson appointed for the meetings
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30 gßQ|~a, 2019 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY©dfm©gmR>r
H§$nZrÀ¶m boImn[a{jV A{bá Am{U AboImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr¶
{ZîH$fmªZm AÝ¶ {df¶m§gh {dMmam§V KoD$Z A{^{b{IV H$aÊ¶mgmR>r
Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS> ("H§$nZr') À¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr EH$ ~¡R>H$
~wYdma, 6 Zmoìh|~a, 2019 amoOr hmoUma Amho. 

{dÎmr¶ {ZîH$f© H§$nZrMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com da
Ë¶mMà‘mUo Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS> Mr
www.nseindia.com Am{U ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr 
www.bseindia.com øm do~gmB©Q>da gwÕm CnbãY Ho$bo OmVrb.

Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
ghr/-

nmd©Wrg‘ H$m§MrZmY‘
25 Am°°³Q>mo~a, 2019 H§$nZr goH«o$Q>ar A°ÊS> $ 
‘w§~B© Mr’  {bJb Am°{’$ga (H$m°nm}aoQ> A°ÊS> H$m°åßbm¶Ýg)

amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moa, ‘w§~B© I§S>nrR>
H§$nZr ¶moOZm AO© H«$. 403 gZ 2019

H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013  À¶m àH$aUmV;
Am{U
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 Am{U H$b‘ 52
Am{U H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m BVa à¶moÁ¶ VaVwXr§À¶m
àH$aUmV;
Am{U 
A°S>moa Q´>oS>g© A°ÊS> [aA°ëQ>g© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, (""A°S>moa'' qH$dm
EH$Ì hmoUmar H§$nZr 1''); ‘wH§$X ½bmo~b ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>
(""E‘OrE’$Eb'' qH$dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 1'' qH$dm
""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 2''); ‘wH§$X B§{O{Z¶g© {b{‘Q>oS>
(""E‘B©Eb'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 3'') Am{U ‘wH§$X
{b{‘Q>oS> (""‘wH§$X'' {H$¨dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 2'' qH$dm
""H§$nZr'') Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m Xaå¶mZ
A§V©b¶ZmÛmao EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m àH$aUmV.

‘wH§$X B§{O{Z¶g© {b{‘Q>oS>, 
grAm¶EZ H«$.… Eb45200E‘EM1987nrEbgr042378, )
^maVr¶ H§$nZr A{Y{Z¶‘,1956 AÝd¶o ñWm{nV H§$nZr Am{U )
{OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho ~OmO ̂ dZ, O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©, )
226, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©- 400021 ¶oWo. )

g‘^mJ YmaH$ Am{U Agwa[jV ̂ mJYmaH$m§À¶m
(‘wXV R>od YmaH$m§gh) g^oMr OmhramV Am{U gyMZm

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {XZm§H$ 27 gßQ>|~a, 2019 amoOrÀ¶m AmXoemÛmao amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B©
I§S>nrR>mZo A°S>moa Q´>oS>g© A°ÊS> [aA°ëQ>g© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""A°S>moa'' qH$dm EH$Ì hmoUmar H§$nZr 1''); ‘wH§$X ½bmo~b
’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> (""E‘OrE’$Eb'' qH$dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 1'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 2''); ‘wH§$X
B§{O{Z¶g© {b{‘Q>oS> (""E‘B©Eb'' qH$dm ""EH$Ì hmoUmar H§$nZr 3'' qH$dm ""H§$nZr'') Am{U ‘wH§$X {b{‘Q>oS>
(""‘wH§$X'' {H$¨dm ""EH$Ì Pmbobr H§$nZr 2'') Am{U Ë¶m§À¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§À¶m Xaå¶mZ A§V©b¶ZmÛmao
EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoV (""¶moOZm'') g‘m{dï> ì¶dñWm gwYmaUogh qH$dm {edm¶ {dMmamV KoUo Am{U ¶mo½¶ dmQ>ë¶mg ‘§Oya
H$aÊ¶mgmR>r AO©Xma H§$nZrMo g‘^mJ YmaH$ Am{U Agwa{jV YZH$m|Mr doJdoJù¶m g^m KoÊ¶mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
gXa AmXoe Am{U Ë¶mVrb {ZX}emZwgma ¶mÛmao nwT>o gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, AO©Xma H§$nZrMo g‘^mJ YmaH$ Am{U Agwa{jV
YZH$m|Mr g^m hr Imbrbà‘mUo KoÊ¶mV ¶oUma Amho, Ë¶mdoir Am{U {R>H$mUr gXa g‘^mJ YmaH$ Am{U Agwa{jV YZH$m|Zm
hOa amhÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

gXa ¶moOZm Am{U H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230, 232 Am{U 102 ghdmMVm H§$nZrO² (H$m°åàmo‘mB©Oog,
A°a|O‘|Q>g² A°ÊS> A°‘ëJ‘oeÝg) éëg 2016  A§VJ©V {ddaUnÌmMr àV Am{U à{VnÌr ànÌ H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mVyZ qH$dm {VMo dH$sb, ‘o. H$m§Jm A°ÊS> H§$., dH$sb, ao{S>‘Zr ‘°ÝeZ, 43, dra Z[a‘Z amoS>, ’$moQ>©,  ‘w§~B©-
400001 ¶m§À¶m H$m¶m©b¶mVyZ H§$nZrMo g‘^mJ YmaH$ Am{U Agwa{jV YZH$m|Zr Ë¶mgmR>r ‘mJUr Ho$ë¶mda EH$m (1)
{XdgmV (e{Zdma, a{ddma Am{U gmd©O{ZH$ gwQ²>Q>çm dJiwZ) {dZm‘yë¶ àmá H$aVm ¶oB©b. 
g^obm hOa amhyZ ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r h¸$Xma Agbobr ì¶º$s ì¶{º$e: qH$dm à{VnÌr ì¶º$sÛmao ‘VXmZ H$é eH$Vo, ‘mÌ
{d{hV ànÌmVrb gd© à{VnÌr ànÌ g^onydu {H$‘mZ 48 Vmg AJmoXa ~OmO ̂ dZ, O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©, 226, Z[a‘Z
nm°BªQ>, ‘w§~B©- 400021 ¶oWrb H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. 
à{VnÌr ànÌ H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ àmá H$aVm ¶oVrb.
EZgrEbQ>rZo darb gXa g^m§Mo AÜ¶j åhUwZ lr. amOoe ìhr. emh g§MmbH$, Vo Zgë¶mg lr. {ZaO ~OmO, g§MmbH$
Am{U Vo Zgë¶mg lr. Ama. g§H$aZ, H§$nZrMo g§MmbH$ ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho. 
nwT>o gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s:
(1) H§$nZrZo H$Q> Am°’$ VmarI åhUOoM 18 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOrg àË¶j ñdénmV qH$dm {S>‘Q>o[a¶bmB©ÁS> ñdénmV

eoAg© YmaU Ho$boë¶m ^mJYmaH$m§Zm ñdV:Mm nÎmm Agbobm ì¶dgm¶ CÎma {b’$m’$m Am{U ‘m{hVrgh nmoñQ>b
~°bQ> ànÌmgh gyMZm nmR>{dÊ¶mMo H$m‘ 25 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOr nyU© Ho$bo Amho.

(2) Á¶m ^mJYmaH$m§Zm nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ àmá Pmbobo ZmhrV Vo EH$Va H§$nZrMr do~gmB©Q> www.mukandengi-
neers.com déZ Vo S>mD$ZbmoS> H$é eH$VmV qH$dm darb Z‘wX H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVwZ à{V{bnr
nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ àmá H$é eH$VmV.

(3) H§$nZrZo ¶moOZm {dMmamV KoUo Am{U ‘§Owa H$aUo ^mJYmaH$m§Zm e³¶ hmoÊ¶mgmR>r nmoñQ>b ~°bQ> Am{U XÿañW B©-
‘VXmZmMr gw{dYm nwa{dbr Amho. H§$nZrZo ̂ mJYmaH$m§À¶m g^oÀ¶m {R>H$mUr ~°bQ> qH$dm ‘Vn{ÌHo$Ûmao ‘VXmZmMr
gw{dYm gwÜXm nwa{dbr Amho. H§$nZr B©-‘VXmZ godoMr gw{dYm XoÊ¶mgmR>r goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog {b{‘Q>oS>
(""grS>rEgEb'') À¶m godogh OmoS>br Jobr Amho.

(4) nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm XÿañW B©-‘VXmZ qH$dm ^mJYmaH$m§À¶m g^oÀ¶m {R>H$mUr ‘VXmZmgmR>r ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r
^mJYmaH$m§Mr nmÌVm {ZpíMV H$aÊ¶mgmR>r H$Q> Am°’$ VmarI 18 Am°³Q>mo~a, 2019 Amho. Á¶m ì¶º$s¨Mr Zmdo H$Q>
Am°’$ VmaIog g^mgX a{OñQ>a‘Ü¶o Zm|X{dbobr AmhoV Vo ’$º$ V|M ‘VXmZmgmR>r h¸$Xma amhVrb. Á¶m ì¶º$s H$Q>
Am°’$ VmaIog H§$nZrÀ¶m ̂ mJYmaH$ ZmhrV Ë¶m§Zr gXa gyMZm ’$º$ ‘m{hVrgmR>r g‘Omdr.

(5) ̂ mJYmaH$m§Ûmao nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZmbm ‘§Jidma, 29 Am°³Q>mo~a, 2019 amoOr g. 9.00
dm. ^màdo gwédmV hmoB©b Am{U ~wYdma, 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. ^màdo g§nob. g^mgXmZo
R>amdmda EH$Xm Ho$boë¶m ‘VXmZmV Ë¶mZ§Va Ë¶mbm / {Vbm ~Xb H$aÊ¶mMr nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
^mJYmaH$ ‘VXmZ H$mbmdYrÀ¶m Xaå¶mZ ‘VXmZmÀ¶m ’$º$ EH$mM ‘mÜ¶‘mMm åhUOoM EH$Va nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm
B©-‘VXmZmMm dmna H$é eH$VmV. H$moUmhr ̂ mJYmaH$mZo nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZ Ho$ë¶mg B©-
‘VXmZ‘m’©$V Ho$boë¶m ‘VXmZmMr d¡YVm J«mø YaÊ¶mV ¶oB©b. Á¶m ^mJYmaH$m§Zr nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm B©-
‘VXmZmÛmao Ë¶m§Mo ‘VXmZ Ho$bobo Amho g^obm g^obm hOa amhþ eH$VmV na§Vy nwÝhm Ë¶m§Mo ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r
h¸$Xma ZmhrV.

(6) [aVga ̂ abobo Am{U ghr Ho$bobo nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ ~wYdma, 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. qH$dm
nydu n[a{ZarjH$m§H$S>o nmohmoMUo Amdí¶H$ Amho. 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. Z§Va àmá Pmbobo
H$moUVohr nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ {dMmamV KoVbo OmUma ZmhrV Am{U g^mgXm§H$Sw>Z CÎma àmá Pmbo Zgë¶mMo åhUwZ
g‘OÊ¶mV ¶oVrb. nwT>o B©-‘VXmZ ‘m°S>çwb 27 Zmoìh|~a, 2019 amoOr gm¶§. 5.00 dm. grS>rEgEb Ûmao ~§X
H$aÊ¶mV ¶oB©b.

(7) nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZmMr ‘m{hVr g‘m{dï> gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> www.mukandengineers.com
da Am{U grS>rEgEb Mr do~gmB©Q> www.evotingindia.com da CnbãY Amho.

(8) nmoñQ>b ~°bQ> ‘VXmZmer g§~§{YV H$moUVrhr Mm¡H$er/VH«$ma H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV Am{U B©‘ob:
mel@mukand.com, ’$moZ H«$.: 61216666 da lr. Ydb Oo. ìhmoam, H§$nZrMo H§$nZr g{Md ¶m§Zm H$idw
eH$Vm. B©-‘VXmZmer g§~§{YV H$moUVrhr Mm¡H$er qH$dm VH«$ma hoënS>oñH$ evoting@cdslindia.com H$S>o ‘ob
H$amdr qH$dm Q>moi ’«$s H«$. 1800 22 553 da ’$moZ H$amdm.

H§$nZrÀ¶m Agwa{jV YZH$m|À¶m ~m~VrV ‘VXmZ g^oÀ¶m {R>H$mUr ~°bQ>/‘Vn{ÌHo$‘m’©$V KoÊ¶mV ¶oB©b.
‘o. am{JUr Mmo³er A°ÊS> H§$., H$m¶©aV H§$nZr goH«o$Q>arO (Am¶grEgAm¶ g^mgXËd H«$. E’$grEg H«$. 2390 grnr H«$.
1436) À¶m lr‘. am{JUr Mm¡³er ¶m§Mr nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZ à{H«$¶m Am{U g^oÀ¶m {R>H$mUr ‘VXmZ
KoÊ¶mgmR>r n[a{ZarjH$ åhUwZ {Z¶wº$s H$aÊ¶mV Ambr Amho.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230-232 À¶m VaVwXtZwgma ¶moOZm hr ’$º$ ¶moOZm ‘mÝ¶ H$aÊ¶mgmR>r ì¶º$se:
qH$dm à{VnÌrÛmao qH$dm nmoñQ>b ~°bQ> qH$dm B©-‘VXmZmÛmao ‘VXmZ AO©Xma H§$nZrMo YZH$mo qH$dm g^mgXm§À¶m
‘wë¶mVrb VrZ MVwWmªe ì¶º$s Xe©{dUmè¶m ì¶º$s¨Mo ~hþ‘V Agë¶mgM H¥$Vr H$aob. nwT>o {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ÊS>
E³ñM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶mÛmao Omar {XZm§H$ 10 ‘mM©, 2017 amoOrMo n[anÌH$ H«$. grE’$S>r/S>rAm¶Eb
3/grAm¶Ama/2017/21 Zwgma ¶moOZm hr ¶moOZoÀ¶m {damoYmV Pmboë¶m ‘VXmZmÀ¶m g§Ionojm A{YH$ ¶moOZoÀ¶m
~mOwZo gmd©O{ZH$ ̂ mJYmaH$m§Zr Ho$boë¶m ‘VXmZmÀ¶m g§Ioda H¥$Vr H$aob.
¶moOZm, Oar g^oV ‘§Oya Pmbo Var Vo Ë¶mZ§Va EZgrEbQ>rÀ¶m ‘§OwarÀ¶m AYrZ amhrb.

ghr/-
{R>H$mU : ‘w§~B© amOoe ìhr. emh
gXa {XZm§H$ 26 Am°³Q>mo~a, 2019 g^ogmR>r {Z¶wº$ AÜ¶j

A.
H«$.

g^oMm dJ© g^oMm
{Xdg/VmarI

doi g^oMo {R>H$mU

1 g‘^mJ YmaH$ Jwédma,
28 Zmoìh|~a, 

2019

Xþ. 2.30 dmbM§X {hamM§X hm°b, 4 Wm ‘Obm,
B§{S>¶Z ‘MªQ>g² M|~a {~pëS>¨J, E‘Am¶gr
‘mJ©, MM©JoQ>, ‘w§~B©- 400020

2 Agwa{jV YZH$mo Xþ. 3.30

...AO©Xma H§$nZr
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