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Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`:156, _oH$a M|~g© 6, 220 O_Zmbmb ~OmO _mJ©, Z[a_Z nm°BªQ>,
_w§~B©-400021. XÿaÜdZr:022-22043211, \°$Šg:022-22043215

B©-_ob:secretarial.hariyana@gmail.com, do~gmBQ>:www.hariyanagroup.com
ISO Certified (14001: 2004 / 9001:2008 / 30000:2009)
39dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-dmo{Q>§J

_m{hVr d nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm
gyMZmnÌH$ Imbrbà‘mUo:
1. H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr 39dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ~wYdma, 30 gßQ>|~a, 2020

amoOr g.9.00dm. pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm AÝ¶ ÑH$-lmì¶ ‘mÜ¶‘m§À¶m(AmoEpìhE‘)
AmYmao 1 gßQ>|~a, 2020 amoOrÀ`m g^oÀ`m gyMZoV Z_wX ì`dgm`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm
KoÊ¶mV ¶oUma Amho.

2. H$mo{dS>-19 ‘hm‘mar Am{U {X. 08 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020 Am{U 5 ‘o 2020 amoOrMr
E‘grEÛmao Omhra Ho$bobr n[anÌHo$ AZwH«$‘o 14/2020, 17/2020 Am{U 20/2020, go~rÛmao
Omhra H$aÊ¶mV Ambobo n[anÌH$ H«$.SEBI/HOCFD/CMD1/CIR/2020/79 H§$nZrO
A°³Q> 2013 Am{U go~r ao½¶wboeZ 2015 ¶m§À¶m AYrZ amhÿZ H§$nZrMr 39dr dm{f©H$ gd©gmYaU
g^m ~wYdma {X. 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g.9.00 dmOVm pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm
AÝ¶ ÑH$-lmì¶ ‘mÜ¶‘m§À¶m(AmoEpìhE‘) AmYmao KoÊ¶mV ¶oUma Amho. ì¶dhmam§{df¶r MMm©
H$aÊ¶mgmR>r g^o‘Ü¶o H$moUmhr gXñ¶mMr ^m¡{VH$ CnpñWVr Amdí¶H$ AgUma Zmhr.

3. H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar ¶m§À¶m H$S>o Zm|XUr Agboë¶m g^mgXm§Zm dm{f©H$ gd©gmYaU g ôMr ZmoQ>rg
Am{U Am{W©H$ df© 2019-20 Mm Ahdmb B©-‘ob Ûmao nR>dÊ¶mV Ambm Amho. VgoM, hr H$mJXnÌo
H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.hariyanagroup.com Am{U ~rEgB© {b{‘ Q>o S> Mo g§Ho$VñWi
wwww.bseindia.com ¶oWo CnbãY Amho.

4. H§$nZrO A°³Q> 2013 ‘Yrb go³eZ 108  Am{U H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ)
2014 gwYm[aV {Z¶‘ Am{U go~r ao½¶wboeZ 44 Am{U ao½¶wboeZ 2015 À¶m AZwgma H§$nZr
XÿañW B©-‘VXmZmMr (dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m AmYr) VgoM dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m
Xaå¶mZ B©-‘VXmZmMr gmo¶ CnbãY Amho. hr B©-‘VXmZmMr gw{dYm (dm{f©H$ gd©gmYaU
g^oÀ¶m AmYr qHdm Xaå¶mZ) Z°eZb {g³¶w[aQ>rO  {S>nm°{PQ>ar {b{‘Q>oS> (E‘EgS>rEb)V’}$
nwadÊ¶mV Ambr Amho.

5. XÿañW B©-‘VXmZmMm H$mbmdYr a{ddma {X. 27 gßQ>|~a 2020 amoOr gH$mir 9 dmOVm gwê$
hmoB©b Am{U ‘§Jidma, {X. 29 gßQ>|~a, 2020 amoOr gm¶§H$mir 5 dmOVm g§nob. ¶m H$mbmdYr‘Ü¶o
~wYdma, 23 gßQ>|~a 2020 amoOr AgUmè¶m ̂ m¡{VH$ qH$dm {S>‘°Q> ñdénmVrb g‘^mJ YmaH$m§Zm
B©-‘VXmZ H$aVm ¶oB©b. VgoM dm{f©H$ gd©gmYaU g ̂ o À¶m Xaå¶mZ Á¶m§Zr XÿañW B©-‘VXmZ
Ho$bobo Zmhr Ago g^mgX B©bo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZ H$ê$ eH$Vrb.  Á¶m g^m g Xm§Zr
XÿañW B©-‘VXmZ Ho$bobo Amho Vo dm{f©H$ gd©gmYaU g^oV gh^mJr hmoD$ e H$Vrb nU, nwÝhm
B©-‘VXmZ H$ê$ eH$Uma ZmhrV. B©-‘VXmZmMr gw{dYm evoting@nsdl.co.in ¶m qbH$da
CnbãY Agob. XÿañW B©-‘VXmZ Am{U g^o Xaå¶mZ hmoUmao B©-‘VXmZ VgoM, pìhgr/
AmoEpìhE‘ Ûmao hmoUmè¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^o Mr ‘m{hVr gyMZmnÌH$mV XoÊ¶mV Ambobr
Amho.

6. gyMZmnH$ àH$m{eV Pmë¶mZ§Va Am{U {X. 23 gßQ>|~a, 2020 amoOr AgUmè¶m H§$nZrÀ¶m
g‘^mJ YmaH$m§Zm bm°JrZ Am{U nmgdS>© evoting@nsdl.co.in da B©‘ob H$ê$Z {‘idVm
¶oB©b. Á¶m ì¶º$s¨Zr AmYrM EZEgS>rEb da B©-‘VXmZmgmR>r Zm|XUr Ho$bobr Amho, Vo g^mgX
VmoM ¶wPa Am¶S>r Am{U nmgdS>© B©-‘VXmZmgmR>r dmnê$ eH$Vrb.

7. B©-‘VXmZm{df¶r H$mhr e§H$m Agë¶mg g^mgX² {’«$¹|$Q>br AmñH$S> ¹o$eZ, EZEgS>rEbÀ¶m
g§Ho$VñWi https://www.evoting.nsdl.com darb S>mD$ZbmoS> {d^mJmVrb ‘m{hVrnÌH$
nmhÿ eH$VmV qH$dm evoting@nsdl.co.in da B©-‘ob H$ê$ eH$VmV.

8. _o. {Xbrn ^amS>r`m A°ÊS> H§$nZrMo lr. {Xbrn ^amS>r`m, H$m`©aV H§$nZr g{Md ¶m§Zm B©-
‘VXmZ Am{U XÿañW B©-‘VXmZ ¶m à{H«$¶oMr {ZarjU Am{U nmaXe©H$ N>mZZr H$aÊ¶mgmR>r
{ZdS>Ê¶mV Ambobo Amho.

9. H§$nZrO A°³Q> 2013 À¶m {Z¶‘ 91 À¶m AZwgma H§$nZrMo a{OñQ>a Am°’$ ‘|~a Am{U eoAa
Q´>mÝg’$a ~wH$ ~wYdma, {X.23 gßQ>|~a 2020 nmgyZ ~wYdma {X.30 gßQ>|~a, 2020 (XmoÝhr
{Xdg g‘m{dï>) dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m H$maUmgmR>r ~§X amhVrb.

h[a`mZm {en-~«oH$g© {b{_Q>oS>
ghr/-

amHo$e em§Vrgê$n ao{Zdmb
{R>H$mU: _w§~B© ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
VmarI: 07 gßQ>|~a 2020 S>rAm`EZ:00029332

H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 156, _oH$a M|~g© 6, 220, O_Zmbmb ~OmO _mJ©, Zar_Z nm°BªQ>,
_w§~B©-400021. Xþa.…022-22043211, \°$Šg:22043215,

do~gmBQ>:www.hariyanagroup.com, B©-‘ob…secretarial.inducto@gmail.com
ISO 9001-2008/14001-2004 & OHSAS 18001-2007Certified

32dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-dmo{Q>§J
_m{hVr d nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm

gyMZmnÌH$ Imbrbà‘mUo:
1. H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr 32dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ~wYdma, 30 gßQ>|~a, 2020

am oOr g.10.00dm. pìh{S>Am o H$m °Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm AÝ¶ ÑH$-lmì¶
‘mÜ¶‘m§À¶m(AmoEpìhE‘) AmYmao 1 gßQ>|~a, 2020 amoOrÀ`m g ôÀ`m gyMZoV Z_wX ì`dgm`mda
{d_f© H$aÊ`mH$[aVm KoÊ¶mV ¶oUma Amho.

2. H$mo{dS>-19 ‘hm‘mar Am{U {X. 08 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020 Am{U 5 ‘o 2020 amoOrMr
E‘grEÛmao Omhra Ho$bobr n[anÌHo$ AZwH«$‘o 14/2020, 17/2020 Am{U 20/2020, go~rÛmao
Omhra H$aÊ¶mV Ambobo n[anÌH$ H«$.SEBI/HOCFD/CMD1/CIR/2020/79 H§$nZrO
A°³Q> 2013 Am{U go~r ao½¶wboeZ 2015 ¶m§À¶m AYrZ amhÿZ H§$nZrMr 39dr dm{f©H$ gd©gmYaU
g^m ~wYdma {X. 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g.9.00 dmOVm pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm
AÝ¶ ÑH$-lmì¶ ‘mÜ¶‘m§À¶m(AmoEpìhE‘) AmYmao KoÊ¶mV ¶oUma Amho. ì¶dhmam§{df¶r MMm©
H$aÊ¶mgmR>r g^o‘Ü¶o H$moUmhr gXñ¶mMr ^m¡{VH$ CnpñWVr Amdí¶H$ AgUma Zmhr.

3. H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar ¶m§À¶m H$S>o Zm|XUr Agboë¶m g^mgXm§Zm dm{f©H$ gd©gmYaU g ôMr ZmoQ>rg
Am{U Am{W©H$ df© 2019-20 Mm Ahdmb B©-‘ob Ûmao nR>dÊ¶mV Ambm Amho. VgoM, hr H$mJXnÌo
H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.hariyanagroup.com Am{U ~rEgB© {b{‘ Q>o S> Mo g§Ho$VñWi
wwww.bseindia.com ¶oWo CnbãY Amho.

4. H§$nZrO A°³Q> 2013 ‘Yrb go³eZ 108  Am{U H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ)
2014 gwYm[aV {Z¶‘ Am{U go~r ao½¶wboeZ 44 Am{U ao½¶wboeZ 2015 À¶m AZwgma H§$nZr
XÿañW B©-‘VXmZmMr (dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m AmYr) VgoM dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m
Xaå¶mZ B©-‘VXmZmMr gmo¶ CnbãY Amho. hr B©-‘VXmZmMr gw{dYm (dm{f©H$ gd©gmYaU
g^oÀ¶m AmYr qH$dm Xaå¶mZ) Z°eZb {g³¶w[aQ>rO  {S>nm°{PQ>ar {b{‘Q>oS> (E‘EgS>rEb)V’}$
nwadÊ¶mV Ambr Amho.

5. XÿañW B©-‘VXmZmMm H$mbmdYr a{ddma {X. 27 gßQ>|~a 2020 amoOr gH$mir 9 dmOVm gwê$
hmoB©b Am{U ‘§Jidma, {X. 29 gßQ>|~a, 2020 amoOr gm¶§H$mir 5 dmOVm g§nob. ¶m H$mbmdYr‘Ü¶o
~wYdma, 23 gßQ>|~a 2020 amoOr AgUmè¶m ̂ m¡{VH$ qH$dm {S>‘°Q> ñdénmVrb g‘^mJ YmaH$m§Zm
B©-‘VXmZ H$aVm ¶oB©b. VgoM dm{f©H$ gd©gmYaU g ̂ o À¶m Xaå¶mZ Á¶m§Zr XÿañW B©-‘VXmZ
Ho$bobo Zmhr Ago g^mgX B©bo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZ H$ê$ eH$Vrb.  Á¶m g^m g Xm§Zr
XÿañW B©-‘VXmZ Ho$bobo Amho Vo dm{f©H$ gd©gmYaU g^oV gh^mJr hmoD$ e H$Vrb nU, nwÝhm
B©-‘VXmZ H$ê$ eH$Uma ZmhrV. B©-‘VXmZmMr gw{dYm evoting@nsdl.co.in ¶m qbH$da
CnbãY Agob. XÿañW B©-‘VXmZ Am{U g^o Xaå¶mZ hmoUmao B©-‘VXmZ VgoM, pìhgr/
AmoEpìhE‘ Ûmao hmoUmè¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^o Mr ‘m{hVr gyMZmnÌH$mV XoÊ¶mV Ambobr
Amho.

6. gyMZmnH$ àH$m{eV Pmë¶mZ§Va Am{U {X. 23 gßQ>|~a, 2020 amoOr AgUmè¶m H§$nZrÀ¶m
g‘^mJ YmaH$m§Zm bm°JrZ Am{U nmgdS>© evoting@nsdl.co.in da B©‘ob H$ê$Z {‘idVm
¶oB©b. Á¶m ì¶º$s¨Zr AmYrM EZEgS>rEb da B©-‘VXmZmgmR>r Zm|XUr Ho$bobr Amho, Vo g^mgX
VmoM ¶wPa Am¶S>r Am{U nmgdS>© B©-‘VXmZmgmR>r dmnê$ eH$Vrb.

7. B©-‘VXmZm{df¶r H$mhr e§H$m Agë¶mg g^mgX² {’«$¹|$Q>br AmñH$S> ¹o$eZ, EZEgS>rEbÀ¶m
g§Ho$VñWi https://www.evoting.nsdl.com darb S>mD$ZbmoS> {d^mJmVrb ‘m{hVrnÌH$
nmhÿ eH$VmV qH$dm evoting@nsdl.co.in da B©-‘ob H$ê$ eH$VmV.

8. _o. {Xbrn ^amS>r`m A°ÊS> H§$nZrMo lr. {Xbrn ^amS>r`m, H$m`©aV H§$nZr g{Md ¶m§Zm B©-
‘VXmZ Am{U XÿañW B©-‘VXmZ ¶m à{H«$¶oMr {ZarjU Am{U nmaXe©H$ N>mZZr H$aÊ¶mgmR>r
{ZdS>Ê¶mV Ambobo Amho.

9. H§$nZrO A°³Q> 2013 À¶m {Z¶‘ 91 À¶m AZwgma H§$nZrMo a{OñQ>a Am°’$ ‘|~a Am{U eoAa
Q´>mÝg’$a ~wH$ ~wYdma, {X.23 gßQ>|~a 2020 nmgyZ ~wYdma {X.30 gßQ>|~a, 2020 (XmoÝhr
{Xdg g‘m{dï>) dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m H$maUmgmR>r ~§X amhVrb.

B§S>ŠQ>mo ñQ>rëg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

amOrd em§Vrgê$n aoUrdmb
{R>H$mU: _w§~B© AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 07.09.2020 (S>rAm`EZ:00034264)

Zm|XUrH¥$V d H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: `og ~±H$ Q>m°da, Am`E\$gr-2,
15dm _Obm, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, Epë\$ÝñQ>Z (n.), _w§~B©-400013.
grAm`EZ: Eb65190E_EM2003nrEbgr143249
B©-_ob:communications@yesbank.in, do~gmB©Q>: www.yesbank.in

ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm Vm~m gyMZm
Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ ẁarQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g²
A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 (H$m`Xm) A§VJ©V `og ~±Ho$Mo (~±H$)
àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 9
ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd ò Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr {XZm§H$ 02.12.2019 amoOr
{dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma lr. AmbmoH$ JUoe JmoIo (H$O©Xma d VmaUH$Vm©) d lr_Vr
{eënm A{_V JmoIo (ghH$O©Xma d VmaUH$Vm©) ̀ m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m
AmV Xo` a¸$_ ê$.98,40,105.92 (ê$n ò AR²>R>çmÊUd bmI Mmirg hOma EH$eo nmM
Am{U n¡go ã`mÊUd \$ŠV) O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma/à{V ŷVr nwadR>mXma ho da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ̂ aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma/à{V ŷVr
nwadR>mXma d gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gy{MV H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa
H$m`XçmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ (4) ghdm{MVm {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg 2002 À`m
{Z`_ 8 AÝd ò Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m 04
gßQ>|~a, 2020 amoOr KoVbobm Amho.
{deofV… H$O©Xma/à{V^yVr nwadR>mXma Am{U gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gmdY H$aÊ`mV ̀ oVo H$s, gXa
_mb_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mb_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg Ë`m§Zr
~±Ho$H$S>o Xo` a¸$_ ê$.98,40,105.92 (ê$n ò AR²>R>çmÊUd bmI Mmirg hOma EH$eo nmM
Am{U n¡go ã`mÊUd \$ŠV) VgoM Ë`mdarb nwT>rb ì`mO d IM© {_iyZ EH${ÌV a¸$_ O_m H$amdr.
H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, Cnamoº$ H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(8) AÝd ò Oa {dH«$s qH$dm hñVm§VaUmH$[aVm
{ZpíMV VmaIonwdu H$moUË`mhr doir Amåhmbm Ambobm gd© IM© d A{Y^ma VgoM ewëH$ ̀ mgh EH${ÌV
a¸$_ Am_À`mH$S>o O_m Ho$ë`mg nwT>o Am_À`mH$Sy>Z gXa à{V ŷV _mb_ÎmoMr {dH«$s AWdm hñVm§Va
Ho$bo OmUma Zmhr Am{U à{V ŷV _mb_ÎmoÀ`m {dH«$s qH$dm hñVm§VaUmH$[aVm Am_À`mH$Sy>Z H$moUVrhr
nwT>rb H$madmB© Ho$br OmUma Zmhr.

VmaU _mb_ÎmoMo Vnerb
âb°Q> H«$.401, 4Wm _Obm, E qdJ, {gëda JmS>©Ýg H$mo-Am°n. hm¡.gmo.{b., lr{Zdmg ~JmS>H$a _mJ©,
H$m§Vr ZJa, Oo.~r. ZJa, H$m|{S>drQ>m Jmd, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400059 ̀ oWrb _mb_ÎmoMo gd© ̂ mJ
d I§S>.

ghr/-
{XZm§H$ … 09.09.2020 àm{YH¥$V A{YH$mar,
{R>H$mU … _w§~B© `og ~±H$ {b{_Q>oS>

ìhoaQ>moO A°S>ìhQ>m©`PtJ {b{_Q>oS>
(nwduMr ìhoaQ>moO {_S>r`m {b{_Q>oS> d ìhoaQ>moO {_S>r`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>)

grAm`EZ:Eb74120E_EM2012nrEbgr226823
Zm|XUrH¥$V d H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 602, Adm`a {Z_©b J°boŠg, Om°ÝgZ A°ÊS> Om°ÝgZ g_moa, Eb.~r.Eg. _mJ©, _wbw§S> (n.), _w§~B©,

_hmamï´>, ^maV-400080. Xÿa.:022-61426030, \°$Šg:022-61426061,
B©-_ob:complaince@vertoz.com, do~gmB©Q>:www.vertoz.com

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, go~r (EbAmoS>rAma) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47 ghdm{MVm {Z`_ 29 Zwgma 30 OyZ, 2020
amoOr g§ncoë`m àW_ {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo `mH$[aVm
_§Jidma, 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho. ̀ mnwT>o gXa gyMZm H§$nZrÀ`m www.vertoz.com
Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m http://www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY AmhoV.

ìhoaQ>moO A°S>ìhQ>m©`PtJ {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© {Pb emh
{XZm§H$: 08.09.2020 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>
grAm`EZ: Eb99999E_EM1988nrEbgr080545grAm`EZ: Eb99999E_EM1988nrEbgr080545grAm`EZ: Eb99999E_EM1988nrEbgr080545grAm`EZ: Eb99999E_EM1988nrEbgr080545grAm`EZ: Eb99999E_EM1988nrEbgr080545

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: {nno ZJa, Jmd gwHo$br, EZ.EM. 17, ~r.Ho$.Or. amoS>,
VmbwH$m amohm, {Oëhm am`JS>-402126 (_hmamï´>).

B©-_ob: secretarial@mahaseam.com do~gmB©Q>: www.jindal.com
gyMZmgyMZmgyMZmgyMZmgyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMo Imbr Z_wX Ho$bobo ^mJà_mUnÌ hadbo/Jhmi Pmbo AmhoV Am{U
Zm|XUrH¥$V ^mJYmaH$/XmdoXmam§Zr Ë`mEodOr Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUmgmR>r H§$nZrH$S>o AO© Ho$bm Amho.
A.A.A.A.A. à_mUnÌà_mUnÌà_mUnÌà_mUnÌà_mUnÌ AZwH«$_m§H$AZwH«$_m§H$AZwH«$_m§H$AZwH«$_m§H$AZwH«$_m§H$ \$mo{bAmo\$mo{bAmo\$mo{bAmo\$mo{bAmo\$mo{bAmo X._w.X._w.X._w.X._w.X._w. ^mJ^mJ^mJ^mJ^mJ ^mJYmaH$mMo^mJYmaH$mMo^mJYmaH$mMo^mJYmaH$mMo^mJYmaH$mMo
H«$.H«$.H«$.H«$.H«$. H«$.H«$.H«$.H«$.H«$. nmgyZ - n`ªVnmgyZ - n`ªVnmgyZ - n`ªVnmgyZ - n`ªVnmgyZ - n`ªV H«$.H«$.H«$.H«$.H«$. (é.)(é.)(é.)(é.)(é.) ZmdZmdZmdZmdZmd
1 83533 9271701-9271800 83533 10* 100 à~moY Hw$_ma qgJ
2 84554 9373801-9373900 84554 10* 100 {JVrH$m VZoOm
3 56357 6554101-6554200 56357 10* 100 A{Zb ~m~wbmb nQ>ob
Oa H$moUm ì`º$sg Cnamoº$ ̂ mJà_mUnÌm~m~V H$mhr Xmdm/Amjon Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm H§$nZrH$S>o ßbm°Q>ßbm°Q>ßbm°Q>ßbm°Q>ßbm°Q>
H«$.30, BpÝñQ>Q>çweZb goŠQ>a 44, Jwê$J«m_-122003 `oWo gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V H«$.30, BpÝñQ>Q>çweZb goŠQ>a 44, Jwê$J«m_-122003 `oWo gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V H«$.30, BpÝñQ>Q>çweZb goŠQ>a 44, Jwê$J«m_-122003 `oWo gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V H«$.30, BpÝñQ>Q>çweZb goŠQ>a 44, Jwê$J«m_-122003 `oWo gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V H«$.30, BpÝñQ>Q>çweZb goŠQ>a 44, Jwê$J«m_-122003 `oWo gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V gmXa
H$amdoV. VX²Z§Va H$moUVmhr Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr Am{U H$moUË`mhr Xm{`Ëdm{edm` Cnamoº$ ̂ mJYmaH$
d XmdoXmam§Zm Xþæ`_/doJdoJio ^mJà_mUnÌ {dVarV H$aÊ`mMr à{H«$`m H§$nZr gwê$ H$aob.
* é.5/- àË`oH$sMo 2 (XmoZ) g_^mJm_Ü`o {d^mOrV.

_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>H$[aVm_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>H$[aVm_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>H$[aVm_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>H$[aVm_hmamï´> {g_bog {b{_Q>oS>H$[aVm

{XZm§H$: 08.09.2020{XZm§H$: 08.09.2020{XZm§H$: 08.09.2020{XZm§H$: 08.09.2020{XZm§H$: 08.09.2020 am_ Or {ZJ_am_ Or {ZJ_am_ Or {ZJ_am_ Or {ZJ_am_ Or {ZJ_
{R>H$mU: JwaJmd{R>H$mU: JwaJmd{R>H$mU: JwaJmd{R>H$mU: JwaJmd{R>H$mU: JwaJmd H§$nZr g{MdH§$nZr g{MdH§$nZr g{MdH§$nZr g{MdH§$nZr g{Md

Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ:grAm¶EZ:grAm¶EZ:grAm¶EZ:grAm¶EZ: L74930MH2006PLC159290

a{O. Am°{’$g:a{O. Am°{’$g:a{O. Am°{’$g:a{O. Am°{’$g:a{O. Am°{’$g:  01 {Za‘m ßbmPm, ‘»dZm amoS>, ‘amoi ZmH$m, A§Yoar (ny), ‘w§~B©-400059, ‘hmamï´>,
^maV; ’$moZ + 912228511234, B©-‘ob: cs@khfm.in, g§Ho$VñWi: www.khfm.in

14 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^m, B©-‘VXmZ Am{U ~wH$ ³bmoPaH$[aVm gyMZm14 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^m, B©-‘VXmZ Am{U ~wH$ ³bmoPaH$[aVm gyMZm14 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^m, B©-‘VXmZ Am{U ~wH$ ³bmoPaH$[aVm gyMZm14 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^m, B©-‘VXmZ Am{U ~wH$ ³bmoPaH$[aVm gyMZm14 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^m, B©-‘VXmZ Am{U ~wH$ ³bmoPaH$[aVm gyMZm
gXa ZmoQ>rg hr H§$nZrMr 14dr dm{f©H$ gd©gmYaU g^m hr ~wYdma, {X. 30 gßQ>|~a, 2020
amoOr ^maVr¶ à‘mUdoioZwgma g§Ü¶mH$mir  4.00 dmOVm Am¶mo{OV Ho$br Amho. pìh{S>Amo
H$m°Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm AÝ¶ ÑH$-lmì¶ ‘mÜ¶‘m§À¶m (AmoEpìhE‘) AmYmao hr dm{f©H$
gd©gmYaU g^m {X. 7 gßQ>|~a, 2020 n¶ªV Pmboë¶m ì¶dhmam§À¶m g§X^m©V Amho.
gÜ¶m XoemV AgUmè¶m H$mo{dS> -19 À¶m gd©g‘mdoeH$ n[apñWVrZwgma dm{f©H$ gd©gmYaU
g^m hr pìhgr/AmoEpìhE‘ AmYmao à‘mUnÌ H«$. 20/2020, 14/2020, 17/2020 Am{U BVa
gd© bmJy H$m¶Xo, n[anÌHo$, H$m°nm}aoQ> ì¶dhma ‘§Ìmb¶(E‘grE), ^maV gaH$ma, {g³¶w[a{Q>O
A°ÊS> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (EgB©~rAm¶) ¶m§Zr Omar Ho$boë¶m AZwnmbZm‘Ü¶o({Z¶‘m§‘Ü¶o)
nwT>o Z‘yX  Ho$boë¶m ì¶dhmam§gmR>r Am¶mo{OV H$aÊ¶mV ¶oB©b. g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m)
{b{‘Q>oS>Zo (gr{S>EgEb) nwa{dboë¶m Bbo³Q´>m°{ZH$ ßb°Q>’$m°‘©À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ g^mgXm§Zm dm{f©H$
gd©gmYaU g^o‘Ü¶o ¶oÊ¶mMr gw{dYm {Xbr OmB©b.
2013 À¶m H$b‘ 108 À¶m A{Y{Z¶‘m§Mo AZwnmbZ 2013 À¶m {Z¶‘ 20 ‘Ü¶o Z‘yX Ho$ë¶mZwgma
dmMZ Ho$bo OmB©b. doimodoir gwYm[aV gXñ¶m§Zwgma dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m gyMZo‘Ü¶o
gr{S>EgEbZo ‘VXmZmMr gw {d Ym {Xbr Amho. gXñ¶m§Mo h¸$ H§$nZrÀ¶m noS>- An B{¹$Q>r
g‘^mJ ^m§S>dbmV Ë¶m§À¶m g‘^mJmà‘mUo ~w Ydma, {X. 23 gßQ>|~a 2020 n¶ªV AgVrb
1. XÿañW B©-‘VXmZ a{ddma, 27 gßQ>|~a, 2020 amoOr g µH$mir 9.00 dmOVm gwê$ hmoB©b.
2. XÿañW B©-‘VXmZ ‘§Jidma, {X. 29 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§Ü¶mH$mir 5.00 dmOVm g§nob.
3. dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m Bbo³Q´>mo{ZH$ n Õ VrZo ‘VXmZmMr nmÌVm {ZpíMV H$a Ê¶mMr

A§{V‘ Vm[aI ~w Ydma, 23 gßQ>|~a, 2020 Amho.
4. gX²ñ¶m§Mr Zm|XUr d H§$nZrÀ¶m ̂ mJ hñVm§VaUmMr nwñVHo$ Jwédma,24 gßQ>|~a, 2020 Vo ~w

Ydma, {X. 30 gßQ>|~a, 2020 n¶ªV ~§X amhVrb. dm{f©H$ gd©gmYaU g^m hr gX² ñ¶m§Mr
Zmdo Omhra H$ê$Z A§{V‘ bm^m§e ^a Ê¶m À¶m d Ë¶mZwgma {ZU©¶ KoÊ¶m À¶m CÔoemZo hr
nwñVHo$ ~§X amhVrb. Oo gXñ¶ pìhgr/AmoEpìhE‘ gw{dYoÛmao dm{f©H$ gd©gmYaU g^o‘Ü¶o
CnpñWV AgVrb Am{U XÿañW B© ‘VXmZmÛmao ‘VXmZmMm h¸$ ~OmdZm Zgob, Ë¶m§Zm
‘ZmB© H$aÊ¶mV Ambr Zgob, Va Vo dm{f©H$ gd© gmYmaU g^o‘Ü¶o CnbãY B© ‘VXmZ
àUmbrÛmao ‘VXmZ H$ê$ eH$Vrb.

darb n[anÌH$mÀ¶m g§X^m©Vrb dm{f©H$ Ahdmb Am{U ¶m g^oÀ¶m gyMZogh  Á¶m§Zr Zm|XUr
Ho$bobr Amho Aem H§$nÝ¶m§À¶m a{OñQ´>ma Am{U Q´>m Ýg’$a EO§Q> ¶m§À¶m A{YH¥$V B©-‘ob Am¶S>r
da {X. 4 gßQ>|~a 2020 amoOr nmR>d Ê¶m V Ambm Amho. Oa Vwåhr H§$nZrMm B©-‘ob Am¶S>rMr
Zm|XUr Ho$br Zgob Va  Imbrb gyMZm§Mo nmbZ H$am.
1. ’$mo{bAmo Z§~a, g‘ ^m J YmaH$mMo Zmd, g‘^mJ à‘mUnÌmÀ¶m XmoÝhr ~mOy§Mo N>m¶m{MÌ,

ñd¶§gmjm§{H$V n°Z d AmYma H$mS> ©Mo N>m¶m{MÌ hr ‘m{hVr nwT>rb B©-‘ob Am¶S>r
info@bigshareonline.com da nmR>dmdr.

2. S>r‘°Q> g‘^mJ YmaH$m§gmR>r – S>r‘°Q> AH$mD§$Q> Z§~a (CDSL/NSDL  gmoim A§H$s H«$‘m§H$),
Zmd, consolidated accpunt statement,  ñd¶§gmjm§{H$V n°Z d AmYma H$mS>©Mo
N>m¶m{MÌ hr ‘m{hVr nwT>rb B©-‘ob Am¶S>r info@bigshareonline.com  da nmR>dmdr.

3. RTA CDSL er g§n H©$ gmYyZ darb g‘^mJ YmaH$m§Zm bm°{JZMr ‘m{hVr nmR>dÊ¶mV
¶oB©b.

dm{f©H$ gd©gmYaU g^oMr ZmoQ>rg Am{U Am{W©H$ df© 2019-20 Mm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ¶m
g§Ho$VñWimda www.khmf.in
Xe©d Ê¶mV Ambobr Amho ¶mMr g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr. dm{f©H$ gd©gmYaU g^oMr ZmoQ>rg Am{U
Am{W©H$ df© 2019-20 Mm dm{f©H$ Ahdmb eoAa ~mOaÀ¶m g§Ho$VñWimdahr nmhVm ¶oB©b.
wwww.nseindia.com/emerge/
dm {f©H$ gd©gmYaU g^oMr ZmoQ>rg ZmoQ>rg gr{S>EgEbÀ¶m ( dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m Xaå¶mZ
B©-‘VXmZ nwadUmar g§ñWm) www.evotingindia.com ¶m g§Ho$VñWimda àgm[aV H$a
Ê¶mV Ambr Amho.
gXa ZmoQ>rg E‘grE Am{U EgB©~rAm¶er gb¾ H§$nÝ¶m§À¶m g‘^mJ YmaH$m§À¶m ‘m{hVrgmR>r
XoÊ¶mV Ambobr Amho.

Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>Ho$EME’$E‘ hm°ñn°{bQ>r A°ÊS> ’°${g{bQ>r ‘°ZoO‘|Q> gpìh©gog {b{‘Q>oS>
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

ñWi : ‘w§~B©ñWi : ‘w§~B©ñWi : ‘w§~B©ñWi : ‘w§~B©ñWi : ‘w§~B© adtÐ ‘q„J hoJS>oadtÐ ‘q„J hoJS>oadtÐ ‘q„J hoJS>oadtÐ ‘q„J hoJS>oadtÐ ‘q„J hoJS>o
{XZm§H$ : 7 gßQ>|~a 2020{XZm§H$ : 7 gßQ>|~a 2020{XZm§H$ : 7 gßQ>|~a 2020{XZm§H$ : 7 gßQ>|~a 2020{XZm§H$ : 7 gßQ>|~a 2020 ‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a‘°ZoqOJ S>m¶ao³Q>a

3_w§~B© bjXrn~wYdma, {X.9 gßQ>|~a> 2020

_wÐm \$m`ZmpÝe`c g{d©gog {c{_Q>oS>
grAm`EZ:Ec65999E_EM1994nrEcgr079222

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 301, 3am _Ocm, dmñVw Xe©Z, ~r qdJ, AmPmX amoS>, g|Q´>b ~±H$ Am°\$ B§{S>`m g_moa,
A§Yoar(nyd©), _w§~B©-400069. Xÿa.H«$.:022-61919293, do~gmB©Q>:www.mudrafinancial.net

B©-_oc:mudrafinancial.1994@gmail.com
26dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-dmo{Q>§J _m{hVr d

nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm
gyMZmnÌH$ Imbrbà‘mUo:
1. H$mo{dS>-19 ‘hm‘mar Am{U {X. 08 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020 Am{U 5 ‘o 2020 amoOrMr E‘grEÛmao

Omhra Ho$bobr n[anÌHo$ AZwH«$‘o 14/2020, 17/2020 Am{U 20/2020, go~rÛmao Omhra H$aÊ¶mV
Ambobo n[anÌH$ H«$.SEBI/HOCFD/CMD1/CIR/2020/79 H§$nZrO A°³Q> 2013 Am{U go~r ao½¶wboeZ
2015 ¶m§À¶m AYrZ amhÿZ H§$nZrMr 26dr dm{f©H$ gd©gmYaU g^m ~wYdma {X. 30 gßQ>|~a, 2020 Xþnmar
3 dmOVm pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm AÝ¶ ÑH$-lmì¶ ‘mÜ¶‘m§À¶m(AmoEpìhE‘) AmYmao KoÊ¶mV
¶oUma Amho. 12 Am°JñQ>, 2020 amoOr Pmboë¶m ì¶dhmam§{df¶r MMm© H$aÊ¶mgmR>r g^o‘Ü¶o H$moUmhr g X
ñ¶mMr ^m¡{VH$ CnpñWVr Amdí¶H$ AgUma Zmhr.

2. H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar ¶m§À¶m H$S>o Zm|XUr Agboë¶m g^m g Xm§Zm dm{f©H$ gd©gmYaU g^oMr ZmoQ>rg Am{U
Am{W©H$ df© 2019-20 Mm Ahdmb B©-‘ob Ûmao nR>dÊ¶mV Ambm Amho. VgoM, hr H$mJXnÌo H§$nZrMo
g§Ho$VñWi www.mudrafinancial.net Am{U ~rEgB© {b{‘ Q>o S> Mo g§Ho$VñWi wwww.bseindia.com
¶oWo CnbãY Amho.

3. H§$nZrO A°³Q> 2013 ‘Yrb go³eZ 108  Am{U H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) 2014 gwYm[aV
{Z¶‘ Am{U go~r ao½¶wboeZ 44 Am{U ao½¶wboeZ 2015 À¶m AZwgma H§$nZr XÿañW B©-‘VXmZmMr
(dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m AmYr) VgoM dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m Xaå¶mZ B©-‘VXmZmMr gmo¶
CnbãY Amho. hr B©-‘VXmZmMr gw{dYm (dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m AmYr qHdm Xaå¶mZ) Z°eZb
{g³¶w[aQ>rO  {S>nm°{PQ>ar {b{‘Q>oS> (E‘EgS>rEb)V’}$ nwadÊ¶mV Ambr Amho.

4. XÿañW B©-‘VXmZmMm H$mbmdYr a{ddma {X. 27 gßQ>|~a 2020 amoOr gH$mir 9 dmOVm gwê$ hmoB©b Am{U
‘§Jidma, {X. 29 gßQ>|~a, 2020 amoOr gm¶§H$mir 5 dmOVm g§nob. ¶m H$mbmdYr‘Ü¶o ~wYdma, 23 gßQ>|~a
2020 amoOr AgUmè¶m ^m¡{VH$ qH$dm {S>‘°Q> ñdénmVrb g‘^mJ YmaH$m§Zm B©-‘VXmZ H$aVm ¶oB©b. VgoM
dm{f©H$ gd©gmYaU g ^o À¶m Xaå¶mZ Á¶m§Zr XÿañW B©-‘VXmZ Ho$bobo Zmhr Ago g^mgX B©bo³Q´>m°{ZH$
‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZ H$ê$ eH$Vrb.  Á¶m g^m g Xm§Zr XÿañW B©-‘VXmZ Ho$bobo Amho Vo dm{f©H$ gd©gmYaU
g^oV gh^mJr hmoD$ e H$Vrb nU, nwÝhm B©-‘VXmZ H$ê$ eH$Uma ZmhrV. B©-‘VXmZmMr gw {d Ym
evoting@nsdl.co.in ¶m qbH$da  CnbãY Agob. XÿañW B©-‘VXmZ Am{U g^o Xaå¶mZ hmoUmao B©-
‘VXmZ VgoM, pìhgr/AmoEpìhE‘ Ûmao hmoUmè¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^o Mr ‘m{hVr gyMZmnÌH$mV XoÊ¶mV
Ambobr Amho.

5. gyMZmnH$ àH$m{eV Pmë¶mZ§Va Am{U {X. 23 gßQ>|~a, 2020 amoOr AgUmè¶m H§$nZrÀ¶m g‘^mJ YmaH$m§Zm
bm°JrZ Am{U nmgdS>© evoting@nsdl.co.in da B©‘ob H$ê$Z {‘idVm ¶oB©b. Á¶m ì¶º$s¨Zr AmYrM
EZEgS>rEb da B©-‘VXmZmgmR>r Zm|XUr Ho$bobr Amho, Vo g^mgX VmoM ¶wPa Am¶S>r Am{U nmgdS>© B©-
‘VXmZmgmR>r dmnê$ eH$Vrb.

6. B©-‘VXmZm{df¶r H$mhr e§H$m Agë¶mg g^mgX² {’«$¹|$Q>br AmñH$S> ¹o$eZ, EZEgS>rEbÀ¶m g§Ho$VñWi
https://www.evoting.nsdl.com darb S>mD$ZbmoS> {d^mJmVrb ‘m{hVrnÌH$ nmhÿ eH$VmV qH$dm
evoting@nsdl.co.in da B©-‘ob H$ê$ eH$VmV.

7. _o. Jmo{hb VoOg A°ÊS> H§$nZrMo lr. VoOg Jmo{hb, MmQ>©S>© AH$mD$§Q>Q> ¶m§Zm B©-‘VXmZ Am{U XÿañW B©-
‘VXmZ ¶m à{H«$¶oMr {ZarjU Am{U nmaXe©H$ N>mZZr H$aÊ¶mgmR>r {ZdS>Ê¶mV Ambobo Amho.

8. H§$nZrO A°³Q> 2013 À¶m {Z¶‘ 91 À¶m AZwgma H§$nZrMo a{OñQ>a Am°’$ ‘|~a Am{U eoAa Q´>mÝg’$a ~wH$
‘§Jidma, {X. 22 gßQ>|~a 2020 nmgyZ ~wYdma {X. 30 gßQ>|~a, 2020 (XmoÝhr {Xdg g‘m{dï>) dm{f©H$
gd©gmYaU g^o À¶m H$maUmgmR>r ~§X amhVrb.

_wÐm \$m`ZmpÝe`c g{d©gog {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$ : 08.09.2020 EH$Vm R>¸$a
{R>H$mU : _w§~B© H§$nrZ g{Md

Amo_oJm B§Q>aA°ŠQ>rìh Q>oŠZm°bm°{Og {b{_Q>oS>
grAm`EZ: Eb67120E_EM1994nrEbgr077214

Zm|X.H$m`m©.: 402, 4Wm _Obm, dmñVw Xe©Z, ~r qdJ, AmPmX amoS>, A§Yoar (ny.), _w§~B©-400069,
Xÿa.:022-65555215, B©_ob: omegainteractive.technologies@gmail.com

do~gmB©Q>: www.omegainteractive.net
26dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-dmo{Q>§J _m{hVr d

nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm
gyMZmnÌH$ Imbrbà‘mUo:
1. H$mo{dS>-19 ‘hm‘mar Am{U {X. 08 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020 Am{U 5 ‘o 2020 amoOrMr E‘grEÛmao

Omhra Ho$bobr n[anÌHo$ AZwH«$‘o 14/2020, 17/2020 Am{U 20/2020, go~rÛmao Omhra H$aÊ¶mV
Ambobo n[anÌH$ H«$.SEBI/HOCFD/CMD1/CIR/2020/79 H§$nZrO A°³Q> 2013 Am{U go~r ao½¶wboeZ
2015 ¶m§À¶m AYrZ amhÿZ H§$nZrMr 26dr dm{f©H$ gd©gmYaU g^m ~wYdma {X. 30 gßQ>|~a, 2020 Xþnmar
3 dmOVm pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg(pìhgr) AWdm AÝ¶ ÑH$-lmì¶ ‘mÜ¶‘m§À¶m(AmoEpìhE‘) AmYmao KoÊ¶mV
¶oUma Amho. 12 Am°JñQ>, 2020 amoOr Pmboë¶m ì¶dhmam§{df¶r MMm© H$aÊ¶mgmR>r g^o‘Ü¶o H$moUmhr g X
ñ¶mMr ^m¡{VH$ CnpñWVr Amdí¶H$ AgUma Zmhr.

2. H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar ¶m§À¶m H$S>o Zm|XUr Agboë¶m g^m g Xm§Zm dm{f©H$ gd©gmYaU g^oMr ZmoQ>rg Am{U
Am{W©H$ df© 2019-20 Mm Ahdmb B©-‘ob Ûmao nR>dÊ¶mV Ambm Amho. VgoM, hr H$mJXnÌo H§$nZrMo
g§Ho$VñWi www.omegainteractive.net Am{U ~rEgB© {b{‘ Q>o S> Mo g§Ho$VñWi wwww.bseindia.com
¶oWo CnbãY Amho.

3. H§$nZrO A°³Q> 2013 ‘Yrb go³eZ 108  Am{U H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) 2014 gwYm[aV
{Z¶‘ Am{U go~r ao½¶wboeZ 44 Am{U ao½¶wboeZ 2015 À¶m AZwgma H§$nZr XÿañW B©-‘VXmZmMr
(dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m AmYr) VgoM dm{f©H$ gd©gmYaU g^o À¶m Xaå¶mZ B©-‘VXmZmMr gmo¶
CnbãY Amho. hr B©-‘VXmZmMr gw{dYm (dm{f©H$ gd©gmYaU g^oÀ¶m AmYr qHdm Xaå¶mZ) Z°eZb
{g³¶w[a Q>rO  {S>nm° {PQ>ar {b{‘Q>o S> (E‘EgS>rEb)V’}$ nwadÊ¶mV Ambr Amho.

4. XÿañW B©-‘VXmZmMm H$mbmdYr a{ddma {X. 27 gßQ>|~a 2020 amoOr g H$m ir 9 dmOVm gwê$ hmoB©b Am{U
‘§Jidma, {X. 29 gßQ>|~a, 2020 amoOr gm¶§H$mir 5 dmOVm g§nob. ¶m H$mbmdYr‘Ü¶o 23 gßQ>|~a 2020
amoOr AgUmè¶m ^m¡{VH$ qH$dm {S>‘°Q> ñdénmVrb g‘^mJ YmaH$m§Zm B©-‘VXmZ H$aVm ¶oB©b. VgoM
dm{f©H$ gd©gmYaU g ^o À¶m Xaå¶mZ Á¶m§Zr XÿañW B©-‘VXmZ Ho$bobo Zmhr Ago g^mgX B©bo³Q´>m°{ZH$
‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZ H$ê$ eH$Vrb.  Á¶m g^m g Xm§Zr XÿañW B©-‘VXmZ Ho$bobo Amho Vo dm{f©H$ gd©gmYaU
g^oV gh^mJr hmoD$ e H$Vrb nU, nwÝhm B©-‘VXmZ H$ê$ eH$Uma ZmhrV. B©-‘VXmZmMr gw {d Ym
evoting@nsdl.co.in ¶m qbH$da  CnbãY Agob. XÿañW B©-‘VXmZ Am{U g^o Xaå¶mZ hmoUmao B©-
‘VXmZ VgoM, pìhgr/AmoEpìhE‘ Ûmao hmoUmè¶m dm{f©H$ gd©gmYaU g^o Mr ‘m{hVr gyMZmnÌH$mV XoÊ¶mV
Ambobr Amho.

5. gyMZmnH$ àH$m{eV Pmë¶mZ§Va Am{U {X. 23 gßQ>|~a, 2020 amoOr AgUmè¶m H§$nZrÀ¶m g‘^mJ YmaH$m§Zm
bm°JrZ Am{U nmgdS>© evoting@nsdl.co.in da B©‘ob H$ê$Z {‘idVm ¶oB©b. Á¶m ì¶º$s¨Zr AmYrM
EZEgS>rEb da B©-‘VXmZmgmR>r Zm|XUr Ho$bobr Amho, Vo g^mgX VmoM ¶wPa Am¶S>r Am{U nmgdS>© B©-
‘VXmZmgmR>r dmnê$ eH$Vrb.

6. B©-‘VXmZm{df¶r H$mhr e§H$m Agë¶mg g^mgX² {’«$¹|$Q>br AmñH$S> ¹o$eZ, EZEgS>rEbÀ¶m g§Ho$VñWi
https://www.evoting.nsdl.com darb S>mD$ZbmoS> {d^mJmVrb ‘m{hVrnÌH$ nmhÿ eH$VmV qH$dm
evoting@nsdl.co.in da B©-‘ob H$ê$ eH$VmV.

7. M/s. gohiltejas & company Mo lr. VoOg Jmo{hb, MmQ>©S>© AH$mD$§Q>Q> ¶m§Zm B©-‘VXmZ Am{U XÿañW B©-
‘VXmZ ¶m à{H«$¶oMr {ZarjU Am{U nmaXe©H$ N>mZZr H$aÊ¶mgmR>r {ZdS>Ê¶mV Ambobo Amho.

8. H§$nZrO A°³Q> 2013 À¶m {Z¶‘ 91 À¶m AZwgma H§$nZrMo a{OñQ>a Am°’$ ‘|~a Am{U eoAa Q´>mÝg’$a ~wH$
‘§Jidma, {X. 22 gßQ>|~a 2020 nmgyZ ~wYdma {X. 30 gßQ>|~a, 2020 (XmoÝhr {Xdg g‘m{dï>) dm{f©H$
gd©gmYaU g^o À¶m H$maUmgmR>r ~§X amhVrb.

Amo_oJm B§Q>aA°ŠQ>rìh Q>oŠZm°bm°{Og {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© emoZoÎmo {_gŠ ẁB©Îmm
{XZm§H$: 07.09.2020 H§$nZr g{Md

CIN.:L17110MH1981PLC024145
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… J«rZQ>oŠg pŠcA[a¨J hmD$g, ~r-1, 2 d 3, JmogamZr H§$nmC§S>, aohZmc Jmd, {^d§S>r,

{Oëhm R>mUo-421302. Xÿa.: 022-22834838 \°$Šg: 022-22851085
B©-_ob:rplcompliance@ramgopalpolytex.com do~gmB©Q>…www.ramgopalpolytex.com

H$m°nm}aoQ> H$m`m©c`: 701, Vwcgr`mZr M|~g©, {\«$ àog OZ©c _mJ©, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021

39dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, nwñVH$ ~§X H$aUo d B©-dmoqQ>J
gXa A{YgyMZm àmá Pmbr Amho H$s, am_Jmonmc nm°crQ>oŠg {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 39dr dm{f©H$
gd©gmYmaU g^m ~wYdma, 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr Xþ.1.00dm. 39ì`m EOrE_ gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f©
H$aÊ`mH$[aVm H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVwXr ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV gd©gmYmaU
n[anÌH$ {X.08 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ {X.13 E{àb, 2020 Am{U gd©gmYmaU {X.5 _o, 2020
(E_grE n[anÌH$) Am{U go~r n[anÌH$ {XZm§H$ 12 _o, 2020 (`mnwT>o Amdí`H$ n[anÌHo$) Zwgma EOrE_
pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg/AÝ` ÑH$lmì` _mÜ`_mVyZ hmoUma Amho. ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V g^oV gh^mJr hmoUmè`m
gXñ`m§Zr H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 103 AÝd ò _moOUr Ho$br OmB©b.
Cnamoº$ n[anÌH$mÀ`m nwV©VoZwgma EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb 2019-20 H$[aVm Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob
H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmamH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmV nmR>{dbo OmVrb. {S>_°Q> ñdénmV
^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob S>rnrÛmao {d{hV à{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z
{S >nm ° {PQ >ar gh^mJrXmaH$S > o  Zm |X H$amd oV. EOrE_ gyMZm d dm{f ©H$ Ahdmb H § $nZrÀ`m
www.ramgopalpolytex.com do~gmB©Q>da Am{U H$m`m©b`rZ doioV H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV
n[ajUmgmR>r CnbãY AmhoV. `mnwT>o dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob
H§$nZrH$S>o investor@ramgopalpolytex.com/rplcomplaince@ramgopalpolytex.com/
da qH$dm {Z~ §YH$ d ^mJhñVm §Va à{V{ZYr {~Je oAa g{d ©g og àm. {b. `m §Z m
investor@bigshareonline.com da Ë`m§Mo Zmd, \$mo{bAmo H«$., gXñ`mMm nÎmm, n°Z H$mS>©Mr
ñdgmjm§H$sV àV VgoM H$moUVohr XñVmdoO ñdgmjm§H$sV àV (AWm©V AmYma H$mS>©, dmhZ nadmZm, _VXmZ
AmoiInÌ, nmanÌ BË`mXr) Ago gXñ`mMo {Zdmg nwamdm åhUyZ XñVmd|Ogh ñdmjar Ho$bobo {dZ§Vr nÌmMr àV
nmR>dyZ Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X H$amdoV.
H§$nÝ`m H$m`Xm (ì`dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z`_, 2014 À`m {Z`_ 10 Zwgma H§$nZr H$m`Xm, 2013 (H$m`Xm)
À`m H$b_ 91 À`m VaVwXrZwgma, Am{U ^maVmÀ`m {gŠ`w[aQ>rO A±S> EŠñM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>¶m ({bbmd
{Z`_mdbr Am{U àH$Q>rH$aU Amdí`H$Vm) {d{Z`_, 2015 _Ü`o Z_yX Ho$bo H$s, H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr Zm|XUr
nwñVH$ Jwédma, 24 gßQ>|~a 2020 Vo ~wYdma, 30 gßQ>|~a 2020 (XmoÝhr {Xdg g_mdoeH$) ~§X amhrb.
{gŠ ẁ[aQ>rO A±S> EŠñM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>`m ({bbmdmÀ`m Xm{`Ëd d àH$Q>rH$aU Amdí`H$Vm) {d{Z`_, 2015
À`m {Z`_ 44 d H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z`_ 2014 À`m {Z`_ 20 gh A{Y{Z`_mÀ`m H$b_
108 À`m VaVwXrZwgma grS>rEgEbÛmao àXmZ Ho$boë`m B©-_VXmZ godm§Ûmao Bbo³Q´>m°{ZH$ g§dmXmÛmao EOrE_
Am`mo{OV Ho$boë`m Zmo{Q>g_Ü ò Z_yX Ho$boë`m gd© R>amdm§darb Bbo³Q´>m°{ZH$ _mÜ`_m§Ûmao Ë`m§Mo _V XoÊ`mMr gw{dYm
Ë`mÀ`m gXñ`m§Zm àXmZ H$aÊ`mV `oV Amho.
‘ogg© C‘m bmoT>m A°ÊS> H§$nZr,  H$m¶©aV H§$nZr g§{MdMo lr‘Vr C‘m bmoT>m ¶m§Mr {Z`wº$s H§$nZrÀ`m g§MmbH$
_§S>imZo [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J à{H«$`oMr N>mZZr H$aÊ`mgmR>r, _VXmZ/_VXmZ àXmË`mÛmao _VXmZmg Am{U ~¡R>H$sV
{Zînj Am{U nmaXe©H$ nÕVrZo Am`mo{OV H$aÊ`mH$[aVm _VXmZmgmR>r Ho$br Amho.
ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWVr d [a_moQ> B©-dmoqQ>J/B©-dmoqQ>JH$[aVm g{dñVa à{H«$`m
EOrEÀ`m gyMZoV Z_wX Amho. gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Imbrb ~m~tMr Zm|X ¿`mdr:
1. [a‘moQ> B©-dmoqQ>J a{ddma, 27 gßQ>|~a 2020 amoOr g.9:00 dm. àma§̂  hmoB©b Am{U _§Jidma, 29 gßQ>|~a,

2020 amoOr gm §̀.5.00dm. g_má hmoB©b.
2. H$Q>-Am°\$ VmarI: ~wYdma, 23 gßQ>|~a, 2020.
3. EOrE__Ü ò B©-dmoqQ>J-EOrE_À`m gwédmVrnmgyZ EOrE_À`m g_márn ª̀V
4. EOrE_nwdu [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo Oa gXñ`m§Zr _V {Xbo Agob Am{U Oa gXñ` g^oV CnpñWV Agob Va

Ë`mg nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr.
5. Oa EOrE_ Xaå`mZ CnbãY B©-dmoqQ>JZo ^mJYmaH$mZo _V {Xbo Agë`mg Am{U ìhrgr/AmoEìhrE_Zo

^mJYmaH$m§Zr g^oV ̂ mJ KoVbm Zgob Va Aem ̂ mJYmaH$m§Zr {Xbobr _Vo hr gw{dYm åhUyZ Ad¡Y _mZbr
OmVrb. ~¡R>H$sXaå`mZ B©-ìhmoqQ>J Ho$di g^obm CnpñWV Agboë`m ^mJYmaH$m§ZmM CnbãY Amho.

6. EOrE_ Zmo{Q>g nmR>{dë`mZ§Va Am{U H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zm H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr gXñ` ~ZVo d H$Q>-
Am°\$À`m VmaIoZwgma ̂ mJ àmá Ho$bo AmhoV Ë¶m§Zr grS>rEgEbÀ`m do~gmB©Q> qH$dm H§$nZrÀ`m do~gmB©Q>da
{Xboë`m _m{hVrà_mUo bm°JBZ Am`S>r Am{U nmgdS©> àmá H$amdm. VWm{n Oa ì`º$s B©-dmoqQ>JH$[aVm
grS>rEgEbgh `mnwduM Zm|X Agob Va Ë`m§Zr {dÚ_mZ `wOaAm`S>r d nmgdS>© dmnamdm.

7. EOrE_À`m {Xder B©-_VXmZmMr à{H«$`m [a_moQ> B©-_VXmZmgmR>r Cnamoº$ gyMZm§à_mUoM Amho.
8. g^mgXm§Zm nwdm© eoAa{OñQ´>r B§{S>`m àm.{b._m\©$V ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V EOrE__Ü ò OmÊ`mMr gw{dYm

{Xbr OmB©b. ^mJYmaH$ do~ qbH$Ûmao ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWV amhÿ eH$Vrb.
do~qbH$ - https://purvashare.instavc.corn/broadcast/6b448af0-e79c-11ea-
823a-6bb4915df9c9 H§$nZrÀ`m EOrE_gmR>r Ë`m§Mo Zmd Am{U B©_ob-Am`S>r à{dï> H$éZ amhÿ
eH$Vrb.

[a_moQ> B©-_VXmZ Am{U B©-_VXmZmMo {ZH$mb EOrE_À`m g_márZ§Va VrZ {Xdgm§Z§VaM Omhra Ho$bo OmVrb.
ñH«y${Q>ZoPaÀ`m Ahdmbmgh Kmo{fV Ho$bobo {ZH$mb H§$nZrÀ`m www.ramgpalpolytex.com do~gmBQ>da
Am{U grS>rEgEbÀ`m g§Ho$VñWimda AÜ`jm§Zr qH$dm Ë`m§À`mÛmao A{YH¥$V ì`º$sZo {bpIV ñdénmV Kmo{fV
Ho$ë`mda {ZH$mb bmdbm OmB©b. {ZH$mb Ëd[aV ~rEgB© Am{U grEgB©H$So> nmR>{dbm OmB©b.
XÿañW B©-_VXmZmgh H$ZoŠQ> Ho$bobo H$moUVohr àý qH$dm VH«$mar grS>rEgEbbm {Z`wº$ B©-_ob Am`S>r
helpdesk.evoting@cdslindia.com da g§~mo{YV H$aVm ̀ oVrb qH$dm grS>rEgEb: 18002005533
`m Q>mob \«$s H«$_m§H$mda g§nH©$ gmYy eH$VmV.

am_Jmonmc nm°crQ>oŠg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

_Zmoa_m ̀ mXd
{R>H$mU : _w§~B© H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar
{XZm§H$ : 08.09.2020 Am`grEgAm` gXñ`Ëd H«$.:E36619

am_Jmonmc nm°crQ>oŠg {b{_Q>oS>

ZmJnya nm°da A°ÊS> B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS>
CIN:L40100MH1996PLC104361

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: {Z_©c, 20dm _Ocm, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
Xÿa.H«$.:+91-22-22023055/66 \°$Šg:+91-22-22043162

B©-_oc:npil_investor@khandelwalindia.com
do~gmB©Q>:www.nagpurpowerind.com
24dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m,
nwñVH$ ~§X H$aUo d B©-dmoqQ>J

gXa A{YgyMZm àmá Pmbr Amho H$s, ZmJnya nm°da A°ÊS> B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr
24dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ~wYdma, 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr Xþ.12.30dm. 24ì`m EOrE_
gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVwXr ghdm{MVm ghH$ma
_§Ìmb`mÛmao {dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$ {X.08 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ {X.13 E{àb,
2020 Am{U gd©gmYmaU {X.5 _o, 2020 (E_grE n[anÌH$) Am{U go~r n[anÌH$ {XZm§H$ 12 _o,
2020 (`mnwT>o Amdí`H$ n[anÌHo$) Zwgma EOrE_ pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg/AÝ` ÑH$lmì` _mÜ`_mVyZ
hmoUma Amho. ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V g^oV gh^mJr hmoUmè`m gXñ`m§Zr H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m
H$b_ 103 AÝd`o _moOUr Ho$br OmB©b.
Cnamoº$ n[anÌH$mÀ`m nwV©VoZwgma EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb 2019-20 H$[aVm Á`m gXñ`m§Mo
B©-_ob H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmamH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmV nmR>{dbo OmVrb. {S>_°Q>
ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob S>rnrÛmao {d{hV
à{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmaH$S>o Zm|X H$amdoV. EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb
H§$nZrÀ`m www.nagpurpowerind.com do~gmB©Q>da Am{U H$m`m©b`rZ doioV H§$nZrÀ`m
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV n[ajUmgmR>r CnbãY AmhoV. `mnwT>o dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m
gXñ`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob H§$nZrH$S>o npil_investor@khandelwalindia.com da qH$dm {Z~§YH$
d ^mJhñVm§Va à{V{ZYr qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm.{b. `m§Zm rnt.helpdesk@linkintime.co.in
da Ë`m§Mo Zmd, \$mo{bAmo H«$., gXñ`mMm nÎmm, n°Z H$mS>©Mr ñdgmjm§H$sV àV VgoM H$moUVohr XñVmdoO
ñdgmjm§H$sV àV (AWm©V AmYma H$mS>©, dmhZ nadmZm, _VXmZ AmoiInÌ, nmanÌ BË`mXr) Ago
gXñ`mMo {Zdmg nwamdm åhUyZ XñVmd|Ogh ñdmjar Ho$bobo {dZ§Vr nÌmMr àV nmR>dyZ Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X
H$amdoV.
H§$nÝ`m H$m`Xm (ì`dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z`_, 2014 À`m {Z`_ 10 Zwgma H§$nZr H$m`Xm,
2013 (H$m`Xm) À`m H$b_ 91 À`m VaVwXrZwgma, Am{U ^maVmÀ`m {gŠ`w[aQ>rO A±S> EŠñM|O ~moS©>
Am°\$ B§{S>¶m ({bbmd {Z`_mdbr Am{U àH$Q>rH$aU Amdí`H$Vm) {d{Z`_, 2015 _Ü`o Z_yX Ho$bo
H$s, H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr Zm|XUr nwñVH$ Jwédma, 24 gßQ>|~a 2020 Vo ~wYdma, 30 gßQ>|~a 2020
(XmoÝhr {Xdg g_mdoeH$) ~§X amhrb.
{gŠ`w[aQ>rO A±S> EŠñM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>`m ({bbmdmÀ`m Xm{`Ëd d àH$Q>rH$aU Amdí`H$Vm)
{d{Z`_, 2015 À`m {Z`_ 44 d H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z`_ 2014 À`m {Z`_ 20
gh A{Y{Z`_mÀ`m H$b_ 108 À`m VaVwXrZwgma grS>rEgEbÛmao àXmZ Ho$boë`m B©-_VXmZ godm§Ûmao
Bbo³Q´>m°{ZH$ g§dmXmÛmao EOrE_ Am`mo{OV Ho$boë`m Zmo{Q>g_Ü ò Z_yX Ho$boë`m gd© R>amdm§darb Bbo³Q´>m°{ZH$
_mÜ`_m§Ûmao Ë`m§Mo _V XoÊ`mMr gw{dYm Ë`mÀ`m gXñ`m§Zm àXmZ H$aÊ`mV `oV Amho.
_o. S>r.Eg.E_. A°ÊS> Agmo{gEQ>g², H$m¶©aV H§$nZr g§{MdMo lr. gZ_ C§~JuH$a ¶m§Mr {Z`wº$s
H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imZo [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J à{H«$ òMr N>mZZr H$aÊ`mgmR>r, _VXmZ/_VXmZ àXmË`mÛmao
_VXmZmg Am{U ~¡R>H$sV {Zînj Am{U nmaXe©H$ nÕVrZo Am`mo{OV H$aÊ`mH$[aVm _VXmZmgmR>r Ho$br
Amho.
ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWVr d [a_moQ> B©-dmoqQ>J/B©-dmoqQ>JH$[aVm g{dñVa
à{H«$`m EOrEÀ`m gyMZoV Z_wX Amho. gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Imbrb ~m~tMr Zm|X
¿`mdr:
1. [a‘moQ> B©-dmoqQ>J a{ddma, 27 gßQ>|~a 2020 amoOr g.9:00 dm. àma§^ hmoB©b Am{U _§Jidma,

29 gßQ>|~a, 2020 amoOr gm`§.5.00dm. g_má hmoB©b.
2. H$Q>-Am°\$ VmarI: ~wYdma, 23 gßQ>|~a, 2020.
3. EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>J-EOrE_À`m gwédmVrnmgyZ EOrE_À`m g_márn`ªV
4. EOrE_nwdu [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo Oa gXñ`m§Zr _V {Xbo Agob Am{U Oa gXñ` g^oV CnpñWV

Agob Va Ë`mg nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr.
5. Oa EOrE_ Xaå`mZ CnbãY B©-dmoqQ>JZo ̂ mJYmaH$mZo _V {Xbo Agë`mg Am{U ìhrgr/AmoEìhrE_Zo

^mJYmaH$m§Zr g^oV ̂ mJ KoVbm Zgob Va Aem ̂ mJYmaH$m§Zr {Xbobr _Vo hr gw{dYm åhUyZ Ad¡Y
_mZbr OmVrb. ~¡R>H$sXaå`mZ B©-ìhmoqQ>J Ho$di g^obm CnpñWV Agboë`m ^mJYmaH$m§ZmM
CnbãY Amho.

6. EOrE_ Zmo{Q>g nmR>{dë`mZ§Va Am{U H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zm H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr gXñ` ~ZVo d
H$Q>-Am°\$À`m VmaIoZwgma ̂ mJ àmá Ho$bo AmhoV Ë¶m§Zr grS>rEgEbÀ`m do~gmB©Q> qH$dm H§$nZrÀ`m
do~gmB©Q>da {Xboë`m _m{hVrà_mUo bm°JBZ Am`S>r Am{U nmgdS©> àmá H$amdm. VWm{n Oa ì`º$s
B©-dmoqQ>JH$[aVm  grS>rEgEbgh `mnwduM Zm|X Agob Va Ë`m§Zr {dÚ_mZ `wOaAm`S>r d nmgdS>©
dmnamdm.

7. EOrE_À`m {Xder B©-_VXmZmMr à{H«$`m [a_moQ> B©-_VXmZmgmR>r Cnamoº$ gyMZm§à_mUoM Amho.
8. g^mgXm§Zm grS>rEgEb_m\©$V ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V EOrE__Ü`o OmÊ`mMr gw{dYm {Xbr

OmB©b. ^mJYmaH$ do~ qbH$Ûmao ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWV amhÿ eH$Vrb.
do~qbH$ BìhrEgEZda H§$nZrÀ`m EOrE_gmR>r Ë`m§Mo Zmd Am{U B©_ob-Am`S>r à{dï> H$éZ amhÿ
eH$Vrb.

[a_moQ> B©-_VXmZ Am{U B©-_VXmZmMo {ZH$mb EOrE_À`m g_márZ§Va VrZ {Xdgm§Z§VaM Omhra Ho$bo
OmVrb. ñH « y $ { Q >Z oPaÀ`m Ahdmbmgh Km o {fV H o $b ob o  {ZH$ mb H § $nZrÀ`m
www.nagpurpowerind.com do~gmBQ>da Am{U grS>rEgEbÀ`m g§Ho$VñWimda AÜ`jm§Zr
qH$dm Ë`m§À`mÛmao A{YH¥$V ì`º$sZo {bpIV ñdénmV Kmo{fV Ho$ë`mda {ZH$mb bmdbm OmB©b. {ZH$mb
Ëd[aV ~rEgB© Am{U grEgB©H$So> nmR>{dbm OmB©b.
XÿañW B©-_VXmZmgh H$ZoŠQ> Ho$bobo H$moUVohr àý qH$dm VH«$mar grS>rEgEbbm {Z`wº$ B©-_ob Am`S>r
helpdesk.evoting@cdslindia.com da g§~mo{YV H$aVm `oVrb qH$dm grS>rEgEb:
18002005533 `m Q>mob \«$s H«$_m§H$mda g§nH©$ gmYy eH$VmV.

ZmJnya nm°da A°ÊS> B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

07.09.2020 {ZYr gcm_nw[a`m
_w§~B© H§$nZr g{Md (E\$grEg:10448)


