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Place: Ahmedabad
Date: 26.10.2021

For, Gujarat Apollo Industries Limited
Sd/-

Company Secretary

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate(s) of Gujarat Apollo 
Industries Limited having its Registered Office at Block No. 486, 487, 488, Mouje 
Dholasan, Taluka & District Mehsana – 382732 registered in the name of the following 
Shareholder/s has been lost by them.

Regd. Off: Block No. 486, 487, 488, Mouje Dholasan, Taluka & District: Mehsana-382732
Corp. Off: "Parishram", 5-B, Rashmi Society, Nr. Mithakhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380009.

Gujarat Apollo Industries Limited
CIN : L45202GJ1986PLC009042, www.apollo.co.in

Sr. Name of the Folio Certificate Distinctive No. of
No.  Shareholder/s No. No./s Number/s Shares

1. Pratibha Navin Mehta P01068 31415 3141401-3141500 100
Jointly with 
Navin Odhavji Mehta

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above 
referred share certificates.
Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such 
claim with the Gujarat Apollo Industries Limited having its Registered Office at Block No. 
486, 487, 488, Mouje Dholasan, Taluka & District Mehsana – 382732 or its Registrar and 

th
Transfer Agents Link Intime India Pvt Limited, 5 Floor, 506 to 508, Amarnath 
Business Centre – 1 ( ABC-1) Beside Gala Business Centre, Nr. St. Xavier's College 
Corner, Off C G Road, Ellisebridge , Ahmedabad-380006, Gujarat within 15 days of 
publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall 
proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Ramco Industries Limited
Regd. Off.: 47, P.S.K.Nagar, Rajapalayam 626 108.  

Corporate Off.:“Auras Corporate Centre”, 98-A, Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai - 4.

CIN: L26943TN1965PLC005297 ;  WEBSITE: www.ramcoindltd.com

EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR / QUARTER ENDED 30.09.2021

Notes :

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results iled with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI

(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results are available on the Bombay Stock

Exchange website (URL: www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange website (URL:www.nseindia.com/corporates) and

on the Company’s website ( URL: www.ramcoindltd.com).

3. The previous period igures have been re-grouped / restated wherever considered necessary.

Chennai 

26.10.2021

2. Key informations on Standalone Un-audited Financial Results:

For Ramco Industries Limited

P.V.ABINAV RAMASUBRAMANIAM RAJA

Managing Director

Rs. In Lakhs

Rs. In Lakhs

Particulars

Quarter Ended Half Year Ended Year Ended

30.09.2021 
Un-audited

30.06.2021 
Un-audited

30.09.2020 
Un-audited

30.09.2021 
Un-audited

30.09.2020 
Un-audited

31.03.2021 
Audited

1 Income from Operations 31,123  41,882  26,144 73,005  56,604 1,20,935

2 Net Proit/(loss) for the period (before tax,
Exceptional and /or Extraordinary items)

4,833  7,182 3,608  12,015  8,785  17,509 

3 Net Proit/(loss) for the period (before tax, after
Exceptional and /or Extraordinary items)

4,833  7,182 3,608  12,015  8,785  17,509 

4 Net Proit / (Loss) for the period (after tax,
after Exceptional and / or Extraordinary items)

3,363  4,225  2,244  7,588 5,736 11,593

5 Share of Net proit After Tax (PAT) of Associ-
ates accounted for using the equity method

 10,992 3,334 5,639 14,327 8,330  16,282 

6 Total Comprehensive Income for the period
(Comprising Net Proit for the period after tax
and other Comprehensive Income after tax)

 14,815  7,576 7,753 22,392  14,041  28,929 

7 Paid up Equity share capital 835 835 835 835 835 835

8 Other Equity 3,70,006 3,34,079 3,47,530

9 Net worth 3,70,841 3,34,914 3,48,365

10 Earnings Per share of Re.1/- each (Rs.) (Not
annualised)

Basic:  17.19  9.05  9.44  26.24  16.84 33.38

Diluted:  17.19  9.05  9.44  26.24  16.84 33.38

Particulars

Quarter Ended Half Year Ended Year Ended

30.09.2021 
Un-audited

30.06.2021 
Un-audited

30.09.2020 
Un-audited

30.09.2021 
Un-audited

30.09.2020 
Un-audited

31.03.2021 
Audited

Income from Operations 23,846 37,291  20,558 61,137  47,954  1,00,294 

Net Proit / (Loss) for the period (after tax, after
Exceptional and / or Extraordinary items)

 1,858  5,708  2,709  7,566  5,708  11,078 

Total Comprehensive Income for the period
(Comprising Net Proit for the period after tax and
other Comprehensive Income after tax)

2,293 5,653  2,666  7,946  5,857  12,507 

YASH PAKKA LIMITED

(Formerly Yash Papers Limited)

Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur –208001, Uttar Pradesh

Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya – 224135, Uttar Pradesh

CIN: L24231UP1981PLC005294   I   T: +91 5278 258174 

E: connect@yashpakka.com   I   Website : https://www.yashpakka.com 

     

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read 
with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a 
meeting of the Board of Directors of the Company is 
scheduled to be held on Monday, 1st November, 2021 
inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial 
Results for the 2nd quarter ended 30thSeptember, 2021.

Date: 27.10.2021
Place: Ayodhya

for Yash Pakka Limited

Sd/-

Bhavna Patel
Company Secretary & Compliance Officer

The intimation is also available on the website of the 
Company, www.yashpakka.com as well as on the website 
of BSE Limited, www.bseindia.com. 

 ßÞkhu rMkõÞkurhxkEÍuþLk yuLz hefLMxÙõþLk ykuV VkÞLkkÂLMkÞ÷ yuMkuxTMk yuLz 
yuLVkuMko{uLx ykuV rMkõÞkurhxe ELxhuMx yuõx, 2002 (2002Lke 54{e f÷{) 
(nðu ÃkAe ‘fkÞËk’ íkhefu rLkËeoü) yLðÞu fuLkhk çkutf, Lkkt ykuÚkkuhkEÍz ykurVMkhu 
f÷{ 13(12) Lke MkkÚku ðt[kíkk rMkõÞkurhxe ELxhuMx (yuLVkuMko{uLx) YÕMk, 
2002Lkk rLkÞ{ 3 nuX¤ {¤u÷e Mk¥kkLke Yyu, íkkhe¾ 17.04.2021 Lkk hkus 
{ktøkýk LkkuxeMk {kuf÷e fhsËkh {u. ¼køÞ÷û{e E÷uõxÙeõ÷Mk «k. r÷. (zkÞhuõxh 
fw{khe hkuþLke økeheþ¼kE Ãkxu÷ yLku fw{khe y{e»kk MktsÞ fw{kh Ãkxu÷) S-07, 
h½wðeh fkuBÃk÷uûk, fuLkk÷ ÃkkMku, ykuZð hkuz, y{ËkðkË - 382415 yLku ò{eLkËkh 
©e MktsÞ fw{kh yþkuf¼kE Ãkxu÷, yuMk/4, h½wðeh fkuBÃk÷uûk, fuLkk÷ ÃkkMku, ykuZð 
hkuz, y{ËkðkË. Lku LkkuxeMk{kt sýkðu÷ YrÃkÞk 45,58,958.00 (ytfu ÃkeMíkk÷eMk 
÷k¾ yêkðLk nòh LkðMkku yêkðLk Ãkwhk) íkkhe¾ 17.04.2021 MkwÄe íkuLkeMkkÚku 
ykøk¤Lkwt ÔÞks yLku íkuLkk Ãkh yLÞ ÷køkw Ãkzíkk ¾[koyku MkËhnw LkkuxeMk {éÞkLke 
íkkhe¾Úke 60 rËðMk{kt [qfðe ykÃkðk sýkÔÞw níktw.
 fhsËkh hf{ [qfððk{kt rLk»V¤ økÞk nkuE, ykÚke fhsËkh yLku yk{sLkíkkLku 
LkkuxeMk ykÃke sýkððk{kt ykðu Au fu Lke[u Mkne fhLkkh sýkðu÷ fkÞËkLke f÷{ 
13(4) MkkÚku sýkðu÷ rLkÞ{ku ðkt[íkk rLkÞ{ 8 yLku 9 nuX¤ íku/íkuýeLku {¤u÷e Mk¥kkLke 
Yyu Lke[u sýkðu÷ r{÷fíkLkku íkk. 22.10.2021 Lkk hkus fçkòu ÷E ÷eÄu÷ Au.
 ykÚke ¾kMk fheLku fhsËkh yLku ònuh sLkíkkLku Lke[u sýkðu÷ r{÷fík ytøku 
fkuEÃký ÔÞðnkh Lkne fhðk [uíkðýe ykÃkðk{kt ykðu Au yLku yk r{÷fík ytøkuLkk 
fkuEÃký ÔÞðnkh fuLkhk çkutf, Lkk çkkfe Lkef¤íkk YrÃkÞk 45,58,958.00 (ytfu 
ÃkeMíkk÷eMk ÷k¾ yêkðLk nòh LkðMkku yêkðLk Ãkwhk) íkkhe¾ 17.04.2021 MkwÄe 
íkuLkeMkkÚku ykøk¤Lkwt ÔÞks yLku íkuLkk Ãkh yLÞ ÷køkw Ãkzíkk ¾[koykuLku ykÄeLk hnuþu.
 fkÞËkLke f÷{ 13Lke Ãkuxk f÷{ (8) ytíkøkoík ËuðkËkhLku Mkwhûkeík yMõÞk{íkku 
Akuzkððk {kxu yk{tºkeík fÞko Au.

fçkò LkkuxeMk (MÚkkðh r{÷fík {kxu)

{ýeLkøkh þk¾k, 
y{ËkðkË

ËwfkLk Lkt. 2-3-4, çkeò {k¤u, h½wðeh fkuBÃk÷uûk, Yÿkûk fkuBÃk÷uûk ÃkkMku, økehehks 
MkkuMkkÞxe Mkk{u, MkkuLke Lke [k÷e Úke yuMk.Ãke. hªøk hkuz, ykuZð, y{ËkðkË. [íkwMkeo{k: 
ÞwLkex Lkt. 2: W¥kh: ÞwLkex Lkt. 73, Ërûký: hkuz, Ãkqðo: ÞwLkex Lkt. yuMk/yuV-3, Ãkrù{: 
ÞwLkex Lkt. yuV/yuV-1. ÞwLkex Lkt. 3: W¥kh: ÞwLkex Lkt. 73, Ërûký: hkuz, Ãkqðo: ÞwLkex Lkt. 
yuMk/yuV-4, Ãkrù{: ÞwLkex Lkt. yuV/yuV-2. ÞwLkex Lkt. 4: W¥kh: ÞwLkex Lkt. 73, 
Ërûký: hkuz, Ãkqðo: ÞwLkex Lkt. yuMk/yuV-5, Ãkrù{: ÞwLkex Lkt. yuV/yuV-3.

MÚkkðh r{÷fíkLkwt ðýoLk

fuLkhk çkUf
A Government of India Undertaking ¼khík Mkhfkh Lkwt WÃk¢{

ô„çÇÜ ïÅ Syndicate

yrÄf]ík yrÄfkhe, fuLkhk çkuUfíkkhe¾: 22.10.2021  MÚk¤: y{ËkðkË

@¼¼Ì�ÂL¬¼ ½ÿ¼dÃS¼ @¼Ì�m ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�½¬¼d A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼S¼¼E @¼¼Ì@¼Ì@¼¼A@¼Ì¬¼ @¼¼Ìh¼Ì ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�½¬¼d ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â) (@¼¼Ì�ÂL¬¼ @¼¼Ìh¼Ì A�ø¼¬h�L£¼�¼ ¬¼½¡¼�½¬¼d ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Â �¼Ìh¼ KZ�¼�¼Â)
�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ : �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 94, û¼¼�¼Ìÿ¼ K¼Ì.-@¼¼Ì�¼�Ì½h¡¼ A�m¬h�Âü¼ÿ¼ @¼Ì¬hÌh, @¼Z�¼Ì�Â-KÆÿ¼¼� �¼Ìm, @¼Z�¼Ì�Â (A¬h), û¼ÆZù¼A-400 059

ö¼Ì�¼ : +91 22 2859 5093 / 67070100 / öÌL¬¼ : +91 22 2852 8549
Aû¼ÌAÿ¼ : info@orixindia.com / www.orixindia.com / CIN : U74900MH2006PLC163937

(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 �¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ �¼¼ÌhÂ¬¼)

�¼Â[¼Ì�¼¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼�¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì@¼Ì @¼¼Ì�ÂL¬¼ ÿ¼ÂdÃS¼ @¼Ì�m ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�¬¼Âd A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm �¼¼¬¼Ìx¼Â �¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm� ÿ¼¼Ì�¼¼Ì
ÿ¼Â�¼Â °t¼Â. �¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì�¼Â ÿ¼¼Ì�¼¼Ì t¼Ìû¼�¼Â ¬¼Zù¼Z½�¼t¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì�¼¼ S¼Â�¼Ì �¼�¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm� K�¼A \Ì. t¼Ì@¼¼Ì ÿ¼¼Ì�¼ @¼ÌS¼�Âû¼Ì�h�¼Â £¼�t¼¼Ì @¼�¼Ì
½�¼ü¼û¼¼Ì�¼ÆZ �¼¼ÿ¼�¼ K�¡¼¼û¼¼Z ½�¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â @¼�¼Ì @¼½�¼ü¼½û¼t¼ �¶¼¼Z °¼Ì¡¼¼x¼Â t¼Ìû¼�¼Â ÿ¼¼Ì�¼¼Ì @¼¼�ù¼Â@¼¼A û¼¼S¼�y½£¼�K¼ û¼Æ]ù¼ @¼Ì�¼�¼Â@¼Ì t¼�ÂKÌ
¡¼S¼ÄKÊt¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. @¼¼Ì�ÂL¬¼ ÿ¼ÂdÃS¼ @¼�¼Ì ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼À¡¼¬¼Âd A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Ì t¼Ìû¼�¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼¼Ì t¼Ìû¼�¼Ì ^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼Zù¼Z½�¼t¼
�¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì û¼Æ]ù¼ �¼Â[¼Ì�¼¼ K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì @¼�¼Ì @¼¼ �Kû¼¼Ì �¼� [¼mt¼ ¡ü¼¼] �¼r¼ ÿ¼¼S¼Æ �°Ì£¼Ì @¼�¼Ì t¼Ì t¼Ìû¼�¼Â ÿ¼¼S¼t¼Â ¡¼º¼S¼t¼Â t¼¼�ÂQ¼¼Ìx¼Â K�¼��¼¼
y�Ì S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

Oû¼
�¼Z.

@¼¼x¼Â t¼û¼¼Ì�¼Ì  E�¼� K¼ÌªKû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼Æ]ù¼  ¬¼Zù¼Z�¼Ât¼ t¼¼�ÂQ¼¼Ìx¼Â t¼Ì�¼¼ �¼� K�¼��¼¼ y�Ì ¡ü¼¼] @¼�¼Ì @¼�ü¼ K¼Ì¬h, [¼¼]� ¡¼S¼Ì�Ì ¬¼°Ât¼
@¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼ �¼�½¬¼~ x¼ü¼¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼�¼Â @¼Zy� @¼¼Ì�ÂL¬¼ ÿ¼ÂdÃS¼ @¼Ì�m ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�¬¼Âd A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼
[¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½�¼©öº¼ ]t¼¼Z  �¼Â[¼Ì ¬¼°Â K��¼¼��¼Ì  @¼¼Ì�ÂL¬¼ ÿ¼ÂdÃS¼ @¼Ì�m ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�¬¼Âd A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Â
ù¼¼KÂ �Kû¼ ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼ û¼¼hÌ E�¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼¼û¼Ì ¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh�¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) @¼�¼Ì Kÿ¼û¼ 14 °Ìkº¼ K¼ü¼�¡¼¼°Â Q¼�¡¼¼�¼Â ö�]
�¼m£¼Ì. ¡¼�¼Æû¼¼Z t¼û¼�¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh�¼Â Kÿ¼û¼ 13 (13) °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm� ½û¼ÿ¼Kt¼�¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼/ú¼¼mÌ @¼x¼¡¼¼ @¼�ü¼ �Ât¼Ì t¼ù¼yÂÿ¼ K�¡¼¼�¼Â
û¼�¼¼A ö�û¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

ÿ¼¼Ì�¼ @¼ÌK¼E�h 
�¼Zù¼�

ÿ¼¼Ì�¼�¼¼Ì
�¼�K¼�

yÌ¡¼¼y¼��¼ÆZ 
�¼¼û¼

13(2) �¼¼ÌhÂ¬¼
û¼Æ]ù¼ ù¼¼KÂ 
�Kû¼

�¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â
t¼¼�ÂQ¼

½¬¼Lü¼¼Ìm� @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼�¼Â 
½¡¼S¼t¼

@¼Ì¬¼@¼Ìû¼A
½¬¼Lü¼¼Ìm�

ÿ¼¼Ì�¼

1. û¼Ì¬¼¬¼� _ @¼Ì�¼ h�¼¡¼Ìÿ¼
2. ¦¼Âû¼t¼Â h¡¼Â�Kÿ¼
ú¼¼¡¼Â�¼ ]�Â¡¼¼ÿ¼
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�, ¬¡¼.
ú¼¼½¡¼�¼KÆû¼¼�
£¼¼Z½t¼ÿ¼¼ÿ¼ ]�Â¡¼¼ÿ¼¼�¼¼
�¼v¼Â @¼�¼Ì  K¼�¼Æ�¼Â
¡¼¼�¬¼y¼�)
3. ¦¼Âû¼t¼Â t¼¼�¼ù¼Ì�¼
£¼¼Z½t¼ÿ¼¼ÿ¼ ]�Â¡¼¼ÿ¼¼

�ÿ¼¼Ìh �¼Z. 218, P¼Ìw¼öº¼ @¼Zy¼_t¼ 83.61 [¼¼Ì.û¼Â.,

½¡¼£¼¼ÿ¼ K¼Ì.@¼¼Ì�¼.°¼E½¬¼ZS¼ ¬¼½¡¼�¬¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ

ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼Â �Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 20 �¼ÐKÂ @¼�¼Ì t¼Ì�¼¼ ùÿ¼¼ÌK

�¼Z. 21 �¼ÐKÂ 1, @¼ÿx¼¼�¼ , ½]�¼¼Ì ¬¼Æ�t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â
]û¼Â�¼�¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼�¼Ì ½°¬¬¼¼. ]r¼¼¡¼Ìÿ¼

½û¼ÿ¼Kt¼�¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: �¼Æ¡¼�:  25 öÆh �¼Ìm, �¼½¥¼û¼:

KÌ�¼¼ÿ¼ �¼\Â Q¼Æ�¼Â ]Sü¼¼, Eu¼�: �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 219,

y½P¼r¼: �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 210.

@¼Ì¬¼@¼Ìû¼A
½¬¼Lü¼¼Ìm�

ÿ¼¼Ì�¼

1. ¦¼Âû¼t¼Â �Âh¼ù¼Ì�¼
½K£¼¼Ì�ú¼¼A
( ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�,
¬¡¼.½K£¼¼Ì� ¬¼Â
�¼�û¼¼��¼¼ �¼v¼Â @¼�¼Ì
K¼�¼Æ�¼Â ¡¼¼�¬¼y¼�)

�ÿ¼¼Ìh �¼Z. 31, P¼Ìw¼öº¼ @¼Zy¼_t¼ 57.34 [¼¼Ì.û¼Â.,
ù¼]�ZS¼ �¼S¼� ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ�¼Â, ]Ì °¼ÿ¼û¼¼Z ¬¼Æ�t¼
£¼°Ì��¼¼Ì ÿ¼Zù¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼¬t¼¼� \Ì, ]Ì ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î �¼¼Í�¼ �¼Z.
8176 , ¡¼¼Ìm� öÆÿ¼�¼¼m¼ P¼Ìw¼öº¼ @¼Zy¼_t¼ 66.80
[¼¼Ì.û¼Â., �¼¼¡¼t¼Â  ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Ì4  û¼Æ]ù¼ @¼¼Ì�Â]�¼ÿ¼
�Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 114/5,  ö¼A�¼ÿ¼ �ÿ¼¼Ìh �¼Z.144,
@¼�¼Ì 145, öÆÿ¼�¼¼m¼, ½]�¼¼Ì ¬¼Æ�t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ]û¼Â�¼�¼¼
t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼�¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�: �ÿ¼¼Ìh,
y½P¼r¼: �¼�¡¼Ì£¼ @¼�¼Ì �¼Ìm, �¼Æ¡¼�: �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 30, �¼½¥¼û¼:
�ÿ¼¼Ìh �¼Z.32

¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : ¬¼Æ�t¼  @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â 
t¼¼�ÂQ¼ : 27.10.2021 @¼¼Ì�ÂL¬¼ ½ÿ¼dÃS¼ @¼Ì�m ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�½¬¼d A½�mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm


