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The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 
Bandra (East) 
Mumbai - 400051 

 

Symbol: BANKA 

 

Sub: Compliance with Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) 

Regulations, 2015 - Submission of Newspaper Advertisements 

 

Dear Sir/Madam,  

 
In compliance with regulation(s) as referred above, we hereby submit the newspaper advertisements of 

7 September 2022, wherein a Notice has been published by Banka BioLoo Limited, intimating the 

completion of dispatch of the notice of 10th Annual General Meeting, along with the Annual Report, and 

information on e-Voting and cut-off date etc. 

 
This is for your information and records. 

 
Thank you! 

 
For Banka BioLoo Limited 
 
 
 
 
 
Namita Banka  
Managing Director 
DIN 5017358 
 

Enclosed: As stated above 

Registered Office: A-109 Express Apartments, Lakdi ka Pool, Hyderabad - 500004 

Corporate Office: 5th floor, Prestige Phoenix, 1405, Uma Nagar, Begumpet, Hyderabad - 500016 

+91 7780301502 • info@bankabio.com • www.bankabio.com • CIN: L90001TG2012PLC082811 
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30e mdæm+, Ç-z{Ï+>¥, ãTø̆ø√¢»sYô|’ H√{°düT
ø£+ô|˙ 30e yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ (mõm+) ôdô|º+ãsY 30, 2022 X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT

ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ôVA≥˝Ÿ ÇqïsY dü]ÿ˝Ÿ, sêCŸuÛÑeHé s√&é, k˛e÷õ>∑T&Ü ôV’≤<äsêu≤<é˝À

»s¡T>∑Tqì á H√{°düT <ë«sê ‘Ó*j·T#˚j·T≥yÓTÆq~. ô|’q ù|s=ÿqï mõm+, Ç`z{Ï+>¥ dü÷#·q\T,

2021`22 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ dü+øÏå|üÔ Ä]úø£ ìy˚~ø£‘√ ≈£L&çq |üÁ‘ê\qT &çbÕõ≥Ødt e<ä› Ç`yÓTsTT˝Ÿ

∫s¡THêe÷\T ]õdüºsY #˚düT≈£îqï düuÛÑT´\+<ä]ø° m\Áø±ºìø˘ |ü<äΔ‹˝Àq÷, Ç‘·s¡ düuÛÑT´\≈£î yê] ]õdüºsY¶

∫s¡THêe÷\≈£î 06, ôdô|º+ãsY 2022Hê{ÏøÏ |ü+|ü≥+ |üPs¡ÔsTTq~. á |üÁ‘ê\ ø±|”\T ø£+ô|˙

yÓuŸôd’{Ÿ˝Àq÷, |üìy˚fi¯̋ À¢ |ü]o\q≈£î ø£+ô|˙ ]õdüºsY¶ ø±sê´\j·T+˝Àq÷ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

 ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY, ùwsY Á{≤Hé‡|òüsY ãTø˘‡ 24 ôdô|º+ãsY, 2022 X¯ìyês¡+ qT+&ç 30 ôdô|º+ãsY

2022 X¯óÁø£yês¡+ (¬s+&ÉT s√E\÷ ø£*|æ) eT÷dæy˚j·Tã&ç e⁄+{≤sTT.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013 ôdø£åHé 108, ø£+ô|˙dt (y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ n+&é n&çàìÁùdºwüHé) s¡÷˝Ÿ‡ 2014

˝Àì düe]+∫q s¡÷˝Ÿ 20, ôd_ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡ n+&é &çk˛ÿ¢»sY ]¬ø’«sYyÓT+{Ÿ‡) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡˝Àì

44e ¬s>∑T´˝ÒwüHé Á|üø±s¡+ mõm+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ìï+{Ïô|’q düuÛÑT´\≈£î Ç-z{Ï+>¥

kÂø£sê´ìï ø£+ô|˙ ø£*Œk˛Ô+~. mõm+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT düuÛÑT´\T Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T <ë«sê

ìs¡«Væ≤+#·e#·TÃ. Ç-z{Ï+>¥ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ ôd+Á≥˝Ÿ &çbÕõ≥Ø düØ«ôddt

(Ç+&çj·÷) *$Tf…&é (dæ&çmdtm˝Ÿ)qT nBÛø£è‘· @C…˙‡>± ìj·T$T+∫+~.

]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ 27 ôdô|º+ãsY 2022 eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 29 ôdô|º+ãsY 2022 >∑Ts¡Tyês¡+ (¬s+&ÉT s√E\÷ ø£*|æ) kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î

eTT>∑TdüTÔ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· á kÂø£s¡´+ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&É<äT. ô|’q ù|s=ÿqï ‘˚B, düeTj·T+

‘·s¡Tyê‘· ÇëzÇ+>¥ Á|üÁøÏj·T nqTeT‹+#·ã&É<äT. á düeTj·T+ ‘·s¡Tyê‘· Ç-z{Ï+>¥ e÷&É÷´˝Ÿ

&çCÒãT˝Ÿ #˚j·Tã&ÉT‘·T+~. á düeTj·T+˝À &çbÕõ≥Ødt ìs¡«Væ≤+#˚ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY ˝Ò<ë

j·÷»e÷q´ \_›<ës¡T\ ]õdüºsY˝À ø£{≤|òt ‘˚B 23 ôdô|º+ãsY 2022 Hê{ÏøÏ ù|s¡T¢ ]õdüºs¡sTTq

e´≈£îÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥, mõm+˝À z{Ï+>¥ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+~. ø£{≤|òt ‘˚B

Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ ô|sTT&É|t áøÏ«{° ùwsY ø±|æ≥˝Ÿ˝À ùws¡T¢ ø£*–q ìwüŒ‹Ô˝À düuÛÑT´\≈£î z{Ï+>¥ Vü≤≈£îÿ

ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+~.

mõm+ H√{°düT C≤Ø nsTTq ‘·s¡Tyê‘· ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ ùws¡T¢ ø=qT>√\T #˚dæ ø£+ô|˙

düuÛÑT´&ç>± e÷]q e´øÏÔ ‘·q z≥TqT ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ˝Ò<ë düe÷y˚X¯+˝À y˚j·Te#·TÃ. nsTT‘˚

]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ø√dü+ dæ&çmdtm Ÿ̋ e<ä› ]õdüºs¡sTTq düuÛÑT´\T ‘·eT Á|üdüTÔ‘· j·T÷»sY◊&ç, bÕdtesY¶‘√

z≥T y˚j·Te#·TÃ. düuÛÑT´\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq j·T÷»sY◊&ç,

bÕdtesY¶\T »qπs{Ÿ #˚ùd $wüj·T+˝À düVü‰j·T+ ø√dü+ ø£+ô|˙ì dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

mõm+˝À u≤´ …̋{Ÿ z{Ï+>¥ $<Ûëq+ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥T+~. eTT+<äT>± ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥̋ À

z≥T y˚dæq düuÛÑT´\T düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î nqTeT‹+#·ã&É‘ês¡T.  nsTT‘˚ düe÷y˚X¯+˝À

eTs√kÕ] z≥T y˚ùd neø±X¯+ yê]øÏ e⁄+&É<äT. mõm+ H√{°düT, Ç`z{Ï+>¥ dü÷#·q\T, 2021`22

Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡|ü⁄ dü+øÏå|üÔ ìẙ~ø£ |üÁ‘ê\T ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ  www.citiportfinancialservices.com.˝À

n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T, $<ÛëHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü÷#·q\ ø√dü+ 30e yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]Ãq

dü÷#·q\qT |ü]o*+#·e\dæ+~>± düuÛÑT´\T dü÷∫+#·ã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç-z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫

me]¬ø’Hê dü+<˚Vü‰\T, düeTdü´\T e⁄+fÒ yês¡T neTπs+Á<ä, y˚TH˚»sY, _>¥ ùwsY düØ«ôddt Áô|’y˚{Ÿ

*$Tf…&éqT 040-23374967qT j·T÷ì{Ÿ: dæ{°b˛sYº ô|ò’Hêì¸j·T Ÿ̋ düØ«ôddt *$Tf…&é bǫ̀ Hé HÓ+.040-

66461811qT ø±˙ Ç-yÓTsTT˝Ÿ ◊&ç  infocitiport@gmail.comì ø±˙ dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

28e mõm+, Ç-z{Ï+>¥, ãTø̆ ø√¢»sYô|’ H√{°düT
ø£+ô|˙ 28e yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ (mõm+) ôdô|º+ãsY 29, 2022 >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10

>∑+≥\≈£î bÕ¢{Ÿ HÓ+.41, ◊&çm, eT˝≤¢|üPsY, ôV’≤<äsêu≤<é, ‘Ó\+>±D≤ 500076 ˝À e⁄qï dü+düú

]õdüºsY¶ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+<äì á H√{°düT <ë«sê ‘Ó*j·T#˚j·T≥yÓTÆq~. ô|’q ù|s=ÿqï

mõm+ H√{°düT, Ç`z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫q dü÷#·q\T, 2021`22 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ ø£+ô|˙øÏ

#Ó+~q dü+øÏå|üÔ yê]¸ø£ ìy˚~ø£ |üÁ‘ê\T &çbÕõ≥Ødt e<ä› Ç`yÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷\T ]õdüºsY #˚düT≈£îqï

düuÛÑT´\≈£î m\Áø±ºìø˘ |ü<äΔ‹˝Àq÷, uÛÖ‹ø£ s¡÷|ü+˝À ùws¡T¢ ø£*– e⁄qï düuÛÑT´\≈£î yê] ]õdüºsY¶

∫s¡THêe÷\≈£î ôdô|º+ãsY 6, 2022e ‘˚Bq |ü+|üã&Ü¶sTT. á |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø±|”\T

dü+düú yÓuŸôd’{Ÿ̋ Àq÷, ø£+ô|˙ ]õdüºsY¶ ø±sê´\j·T+˝À |üìẙfī˝À¢q÷ |ü]o\q≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

mõm+ »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY, ùwsY Á{≤Hé‡|òüsY ãTø˘‡ ôdô|º+ãsY 23, 2022

X¯óÁø£yês¡+ qT+&ç ôdô|º+ãsY 29, 2022 >∑Ts¡Tyês¡+ (¬s+&ÉT s√E\÷ ø£*|æ) es¡≈£L eT÷dæy˚dæ

e⁄+{≤j·Tì á H√{°dt <ë«sê ‘Ó*j·T #˚düTÔHêïeTT.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013, ôdø£åHé 108, ø£+ô|˙dt (y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ n+&é n&çàìÁùdºwüHé) s¡÷˝Ÿ‡ 2014˝Àì

düe]+∫q s¡÷˝Ÿ 20, ôd_ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡ n+&é &çk˛ÿ¢»sY ]¬ø’«sYyÓT+{Ÿ‡) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ 2015˝Àì

¬s>∑T´˝ÒwüHé 44Á|üø±s¡+ mõm+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ìï+{Ïô|’ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\≈£î Ç-z{Ï+>¥

kÂø£s¡´+ ø£*Œk˛Ô+~. düuÛÑT´\T m\Áø±ºìø˘ |ü<äΔ‹˝À z{Ï+>¥ <ë«sê ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT

ìs¡«Væ≤+#·e#·TÃ. düuÛÑT´\≈£î Ç-z{Ï+>¥kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ ôd+Á≥˝Ÿ &çbÕõ≥Ø düØ«ôddt

(Ç+&çj·÷) *$Tf…&é (dæ&çmdtm˝Ÿ)qT nBÛø£è‘· @C…˙‡>± ìj·T$T+∫+~.

]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ ôdô|º+ãsY 26, 2022 k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ôdô|º+ãsY 28 ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ( ¬s+&ÉT s√E\÷ ø£\T|ü⁄≈£îì)

eTT>∑TdüTÔ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· á kÂø£s¡´+ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&É<äT. ôdô|º+ãsY 28, 2022 kÕj·T+Á‘·+

5 >∑+≥\ ‘·s¡Tyê‘· ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ nqTeT‹+#·ã&É<äT, eT]j·TT Ä düeTj·T+ ‘·s¡Tyê‘· Ç-

z{Ï+>¥ e÷&É÷´˝Ÿ &çCÒãT˝Ÿ #˚j·Tã&ÉT‘·T+~. ø£{≤|òt ‘˚B 22 ôdô|º+ãsY 2022 Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\

]õdüºsY/j·÷»e÷q´ \_›<ës¡T\ ]õdüºsY˝À ù|s¡T ]õdüºs¡sTTq yê]øÏ e÷Á‘·y˚T ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥

˝Ò<ë mõm+ düeTj·T+˝À z{Ï+>¥˝À bÕ˝£ZH˚ neø±X¯+ e⁄+≥T+~. ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙

ô|sTT&É|t áøÏ«{° ùwsY ø±´|æ≥˝Ÿ˝À ø£*– e⁄qï ùws¡¢ ìwüŒ‹Ô˝À e÷Á‘·y˚T Ç-z{Ï+>¥, z{Ï+>¥˝À bÕ˝£ZH˚

düuÛÑT´\≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ e⁄+≥T+~.

mõm+ H√{°düT |ü+|æq ‘·s¡Tyê‘· ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ ùwsY\T ø=qT>√\T #˚dæ düuÛÑT´\T>± e÷]q

e´≈£îÔ\T ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ˝Ò<ë düe÷y˚X¯+˝À »]π> z{Ï+>¥˝À ‘·eT z≥T y˚j·Te#·TÃ. nsTT‘˚

Ç|üŒ{Ïπø yês¡T ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ø√dü+ ‘·eT Ç-yÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷\qT dæ&çmdtm˝Ÿ e<ä› ]õdüºsY

#˚düT≈£îì e⁄+fÒ yês¡T Á|üdüTÔ‘·+ ‘·eT e<ä› e⁄qï j·T÷»sY ◊&ç, bÕdtesY¶\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì z≥T

y˚j·Te#·TÃ.  z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq j·T÷»sY◊&ç/bÕdtesY¶ »qπs{Ÿ #˚ùd

$wüj·T+˝À düVü‰j·T+ ø√dü+ MTs¡T ø£+ô|˙ì dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

mõm+ düeTj·T+˝À uÛÖ‹ø£ u≤´˝…{Ÿ s¡÷|ü+˝À z≥T y˚ùd+<äT≈£î kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·ã&ç+~.  ]yÓ÷{Ÿ

Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê z≥T Vü≤≈£îÿ $ìjÓ÷–+#·Tø√≈£î+&Ü düe÷ẙXÊìøÏ Vü‰»s¡j̊T´ düuÛÑT´\≈£î düe÷ẙX̄+˝À

z≥T y˚ùd Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+~. eTT+<äT>±H˚ ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ <ë«sê z≥T Vü≤≈£îÿ

$ìjÓ÷–+#·T≈£îì düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ düuÛÑT´\≈£î düe÷y˚X¯+˝À eTs√kÕ] z≥T y˚ùd+<äT≈£î

nqTeT‹+#·ã&És¡T.

mõm+≈£î dü+ã+~Û+∫q H√{°düT, 2021-22 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ dü+øÏå|üÔ yê]¸ø£ ìẙ~ø£, Çëz{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫q

dü÷#·q\T ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ http://www.innocorpltd.com.˝À n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

Çz{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T, $<ÛëHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü÷#·q\ ø√dü+ düuÛÑT´\T ø£+ô|˙ dü+øÏå|üÔ yê]¸ø£

ìẙ~ø£qT dü+Á|ü~+#·e\dæ+~>± dü÷∫+#·ã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç`z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫ @yÓ’Hê dü+<̊Vü‰\T

e⁄+fÒ yÓTdü‡sY‡ m¬ø‡˝Ÿ kÕô|òºø˘ dædüºyéT‡ *$Tf…&é≈£î #Ó+~q sêyéT Á|ükÕ<éqT 040`23545914,

j·T÷ì{Ÿ: ÇH√ïø±sYŒ *$Tf…&é bò˛Hé 040`659901114/27158152qT, ˝Ò<ë ÇyÓTsTT˝Ÿ ◊&ç

info@innocorpltd.com. <ë«sê ø±˙ dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

30e mdæm+, Ç-z{Ï+>¥, ãTø̆ø√¢»sYô|’ H√{°düT
ø£+ô|˙ 38e yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ (mõm+) ôdô|º+ãsY 30, 2022 X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT

ñ<äj·T+ 10-30>∑+≥\≈£î ôVA≥˝Ÿ ÇqïsY dü]ÿ˝Ÿ, sêCŸuÛÑeHé s√&é, k˛e÷õ>∑T&Ü ôV’≤<äsêu≤<é˝À

»s¡T>∑Tqì á H√{°düT <ë«sê ‘Ó*j·T#˚j·T≥yÓTÆq~. ô|’q ù|s=ÿqï mõm+, Ç-z{Ï+>¥ dü÷#·q\T,

2021-22 dü+e‘·‡s¡|ü⁄ dü+øÏå|üÔ Ä]úø£ ìy˚~ø£‘√ ≈£L&çq |üÁ‘ê\qT &çbÕõ≥Ødt e<ä› Ç-yÓTsTT˝Ÿ

∫s¡THêe÷\T ]õdüºsY #˚düT≈£îqï düuÛÑT´\+<ä]ø° m\Áø±ºìø˘ |ü<äΔ‹˝Àq÷, Ç‘·s¡ düuÛÑT´\≈£î yê] ]õdüºsY¶

∫s¡THêe÷\≈£î 06, ôdô|º+ãsY 2022q |ü+|üã&Ü¶sTT. á |üÁ‘ê\ ø±|”\T ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ˝Àq÷,

|üìy˚fi¯˝À¢ |ü]o\q≈£î ø£+ô|˙ ]õdüºsY¶ ø±sê´\j·T+˝Àq÷ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

 ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY, ùwsY Á{≤Hé‡|òüsY ãTø˘‡ 24 ôdô|º+ãsY, 2022 X¯ìyês¡+ qT+&ç 30 ôdô|º+ãsY

2022 X¯óÁø£yês¡+ (¬s+&ÉT s√E\÷ ø£*|æ) eT÷dæy˚j·Tã&ç e⁄+{≤sTT.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013 ôdø£åHé 108, ø£+ô|˙dt (y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ n+&é n&çàìÁùdºwüHé) s¡÷˝Ÿ‡ 2014

˝Àì düe]+∫q s¡÷˝Ÿ 20, ôd_ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡ n+&é &çk˛ÿ¢»sY ]¬ø’«sYyÓT+{Ÿ‡) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡˝Àì

44e ¬s>∑T´˝ÒwüHé Á|üø±s¡+ mõm+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ìï+{Ïô|’q düuÛÑT´\≈£î Ç-z{Ï+>¥

kÂø£sê´ìï ø£+ô|˙ ø£*Œk˛Ô+~. mõm+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT düuÛÑT´\T Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T <ë«sê

ìs¡«Væ≤+#·e#·TÃ. Ç-z{Ï+>¥ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ ôd+Á≥˝Ÿ &çbÕõ≥Ø düØ«ôddt

(Ç+&çj·÷) *$Tf…&é (dæ&çmdtm˝Ÿ)qT nBÛø£è‘· @C…˙‡>± ìj·T$T+∫+~.

]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ 27 ôdô|º+ãsY 2022 eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 29 ôdô|º+ãsY 2022 >∑Ts¡Tyês¡+ (¬s+&ÉT s√E\÷ ø£*|æ) kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î

eTT>∑TdüTÔ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· á kÂø£s¡´+ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&É<äT. ô|’q ù|s=ÿqï ‘˚B, düeTj·T+

‘·s¡Tyê‘· Ç-zÇ+>¥ Á|üÁøÏj·T nqTeT‹+#·ã&É<äT. á düeTj·T+ ‘·s¡Tyê‘· Ç-z{Ï+>¥ e÷&É÷´˝Ÿ

&çCÒãT˝Ÿ #˚j·Tã&ÉT‘·T+~. á düeTj·T+˝À &çbÕõ≥Ødt ìs¡«Væ≤+#˚ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY ˝Ò<ë

j·÷»e÷q´ \_›<ës¡T\ ]õdüºsY˝À ø£{≤|òt ‘˚B 23 ôdô|º+ãsY 2022 Hê{ÏøÏ ù|s¡T¢ ]õdüºs¡sTTq

e´≈£îÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥, mõm+˝À z{Ï+>¥ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+~. ø£{≤|òt ‘˚B

Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ ô|sTT&É|t áøÏ«{° ùwsY ø±|æ≥˝Ÿ˝À ùws¡T¢ ø£*–q ìwüŒ‹Ô˝À düuÛÑT´\≈£î z{Ï+>¥ Vü≤≈£îÿ

ø£*Œ+#·ã&ÉT‘·T+~.

mõm+ H√{°düT C≤Ø nsTTq ‘·s¡Tyê‘· ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ ùws¡T¢ ø=qT>√\T #˚dæ ø£+ô|˙

düuÛÑT´&ç>± e÷]q e´øÏÔ ‘·q z≥TqT ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ˝Ò<ë düe÷y˚X¯+˝À y˚j·Te#·TÃ. nsTT‘˚

]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ø√dü+ dæ&çmdtm Ÿ̋ e<ä› ]õdüºs¡sTTq düuÛÑT´\T ‘·eT Á|üdüTÔ‘· j·T÷»sY◊&ç, bÕdtesY¶‘√

z≥T y˚j·Te#·TÃ. düuÛÑT´\T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq j·T÷»sY◊&ç,

bÕdtesY¶\T »qπs{Ÿ #˚ùd $wüj·T+˝À düVü‰j·T+ ø√dü+ ø£+ô|˙ì dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

mõm+˝À u≤´ …̋{Ÿ z{Ï+>¥ $<Ûëq+ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥T+~. eTT+<äT>± ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥̋ À

z≥T y˚dæq düuÛÑT´\T düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î nqTeT‹+#·ã&É‘ês¡T.  nsTT‘˚ düe÷y˚X¯+˝À

eTs√kÕ] z≥T y˚ùd neø±X¯+ yê]øÏ e⁄+&É<äT. mõm+ H√{°düT, Ç`z{Ï+>¥ dü÷#·q\T, 2021`22

Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡|ü⁄ dü+øÏå|üÔ ìẙ~ø£ |üÁ‘ê\T ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ  www.sourceindustriesindia.com.˝À

n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T, $<ÛëHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü÷#·q\ ø√dü+ 30e yê]¸ø£ ìy˚~ø£˝À bı+<äT|ü]Ãq

dü÷#·q\qT |ü]o*+#·e\dæ+~>± düuÛÑT´\T dü÷∫+#·ã&ÉT‘·THêïs¡T. Ç-z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫

me]¬ø’Hê dü+<˚Vü‰\T, düeTdü´\T e⁄+fÒ yês¡T neTπs+Á<ä, y˚TH˚»sY, _>¥ ùwsY düØ«ôddt Áô|’y˚{Ÿ

*$Tf…&éqT 040-40144582qT j·T÷ì{Ÿ: dæ{°b˛sYº ô|ò’Hêì¸j·T Ÿ̋ düØ«ôddt *$Tf…&é bǫ̀ Hé HÓ+.040-

42014389qT ø±˙ Ç-yÓTsTT˝Ÿ ◊&ç  source.investors@gmail.com.ì ø±˙ dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

mõm+, Ç-z{Ï+>¥ô|’ düe÷#ês¡+, ø£{≤|òt ‘˚B\‘√ H√{°düT C≤Ø
ã+ø± ãjÓ÷\÷ *$Tf…&é ø£+ô|˙ yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T düMTøÏå+∫ ìπs›•+#·T≥≈£î M&çjÓ÷

ø±qŒ¤¬sì‡+>¥ ($dæ)/Ç‘·s¡ Ä&çjÓ÷ M&çjÓ÷ |ü<ä›‘·T(zm$m+)\ <ë«sê 10e yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´

düe÷y˚X¯eTT (mõm+)qT 29 ôdô|º+ãsY 2022 >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+#·T≥ô|’ á H√{°düT C≤Ø

#̊j·Tã&ÉT‘√+~.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013˝Àì e]Ô+#˚ ìã+<Ûäq\‘√ bÕ≥T ø±s=Œπs{Ÿ e´eVü‰sê\ eT+Á‹‘·«XÊK

(m+dæm) es¡Tdü>± 8 @Á|æ˝Ÿ 2020, 13 @Á|æ˝Ÿ 2020, 5 y˚T 2020, 13 »qe] 2021, 5y˚T

2022 ‘˚B\˝À C≤Ø #˚dæq »qs¡˝Ÿ düs¡Tÿ´\sY HÓ+.\T 14/2020, 17/2020, 20/2020, 20/

2021, eT]j·TT 02/2022 eT]j·TT ôd≈£L´]{°dt n+&é mπø‡Ã+CŸ uÀsY¶ Ä|òt Ç+&çj·÷  (ôd;) 12

y˚T 2020, 15 »qe] 2021, 13 y˚T 2022q es¡Tdü>± C≤Ø #˚dæq  SEBI/HO/CFD/CMD1/

CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/

2022/62 Á|üø±s¡+ düuÛÑT´\ uÛÖ‹ø£ Vü‰»s¡T nedüs¡+ ̋ Ò≈£î+&Ü mõm+ $dæ/zm$m+ |ü<äΔ‘·T\ <ë«sê

e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. mõm+ H√{°düT, ø£+ô|˙ yê]¸ø£ ìy˚~ø£\T ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ https://

www.bankabio.com/investor-doc-2023/Annual_Report_2021-22.pdf, ̋ Àq÷, kÕºø̆ mπø‡Ã+CŸ

yÓuŸôd’{Ÿ www.nseindia.com ̋ Àq÷ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+{≤sTT.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013˝Àì ôdø£åHé108, ø£+ô|˙dt (y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ n+&é n&çàìÁùdºwüHé) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡

s¡÷˝Ÿ 20, *dæº+>¥ ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ ̋ Àì ¬s>∑T´˝ÒwüHé 44 Á|üø±s¡+ 10e mõm+˝À yê´bÕs¡ ø±s¡´\bÕ\

ìs¡«Vü≤D ø√dü+ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\≈£î ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+∫+~. düuÛÑT´\≈£î Ç-

z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·≥+ ø√dü+ ø£+ô|˙ ôd+Á≥˝Ÿ &çbÕõ≥Ø düØ«ôddt (Ç+&çj·÷) *$Tf…&é

dæ&çmdtm˝ŸqT nBÛø£è‘· @C…˙‡>± ìj·T$T+∫+~.

]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·TqT, mõm+˝À z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·TqT bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î

ÁbÕø°ºdæ+>¥ ø£+ô|˙ ôdÁ¬ø≥Ø m+ s¡eTD≤¬s&ç¶ (dæ|æ18415)qT Çëz{Ï+>¥, mõm+˝À z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T\

|ü]o\≈£î&ç>± ø£+ô|˙ ìj·T$T+∫+~.

düuÛÑT´\+<ä]ø° ‘Ó*j·T#˚j·TTq~ @eTq>±:

m. |ü<√ mõm+ H√{°düT˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± kÕ<Ûës¡D, Á|ü‘˚´ø£ yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT mõm+˝À

z{Ï+>¥ <ë«sê ìs¡«Væ≤+#·e#·TÃ.

_. ô|’ düs¡T´ÿ\sY\ Á|üø±s¡+ ÇyÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷\qT ø£+ô|˙/&çbÕõ≥Ødt/ÄsY{Ïm\ e<ä› ]õdüºsY

#˚sTT+#·T≈£îqï düuÛÑT´\+<ä]ø° 10mõm+ H√{°düT‘√ bÕ≥T ø£+ô|˙ @ø°ø£è‘· dæúØø£è‘· Ä&çf…&é

Ä]úø£ ìy˚~ø£\T, uÀs¡T¶ ìy˚~ø£, Ä&ç≥sY ]b˛s¡Tº, Ç‘·s¡ |üÁ‘ê\qT düuÛÑT´\≈£î 05-09-2022q

ÇëyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê |ü+|üã&çq$.

dæ. ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T ôdô|º+ãsY 26, 2022e ‘˚B ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ

ôdô|º+ãsY 28, 2022e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î eTT>∑TdüTÔ+~. á ‘˚B, düeTj·T+ eTT–dæq

‘·s¡Tyê‘· ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ e÷&É÷´˝ŸqT dæ&çmdtm˝Ÿ &çCÒãT˝Ÿ #˚düTÔ+~.

&ç. ø£{≤|òt ‘˚B (22 ôdô|º+ãsY 2022) Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ düuÛÑT´&ç>± ù|s¡T qyÓ÷<Ó’q e´øÏÔ ]yÓ÷{Ÿ Ç-

z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ ̋ Ò<ë mõm+˝À Ç-z{Ï+>¥ kÂø£s¡´+ $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqT. mõm+ H√{°düT

|ü+|æq ‘·s¡Tyê‘· ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ me¬s’Hê e´øÏÔ ø£+ô|˙ ùws¡T¢ ø=qT>√\T #˚dæ ø£+ô|˙ düuÛÑT´&ç>±

#˚]‘˚ yês¡T helpdesk.evoting@cdslindia.com.≈£î $»„|æÔ #˚j·T≥+ <ë«sê ˝≤–Hé◊&ç,

bÕdtesY¶\qT bı+~ mõm+ H√{°düT˝À $e]+∫q |ü<äΔ‹ì nqTdü]dü÷Ô z≥T y˚j·Te#·TÃ.

Ç. ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY˝À ù|s¡T ]õdüºs¡sTTq e´øÏÔ ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ ˝Ò<ë

mõm+˝À »]π> z{Ï+>¥˝À bÕ˝£ZH˚+<äT≈£î ns¡TΩ&Ée⁄‘ê&ÉT.

m|òt. ̌ ø£kÕ] ̌ ø£ rsêàq+ô|’ z≥T ẙdæq düuÛÑT´&ÉT ‘·s¡Tyê‘· <ëìì e÷s¡TÃ≈£îH̊+<äT≈£î nqTeT‹+#·ã&És¡T.

õ. ]yÓ÷{Ÿ Çz{Ï+>¥ <ë«sê z≥T y˚j·Tì düuÛÑT´\T düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝£Zì ªÇHékÕºb˛˝Ÿμ˝À m\Áø±ºìø˘

|ü<äΔ‹˝À z≥T y˚j·Te#·TÃ.

ôV≤#Y. eT]ìï $esê\ ø√dü+ ùwsYôVA\¶s¡T¢ mõm+ H√{°düT˝Àì ªÇ-z{Ï+>¥μ $uÛ≤>±ìï

|ü]o*+#·e#·TÃ.  Ç-z{Ï+>¥ô|’ dü+<̊Vü‰\T, düeTdǘ \T e⁄qï düuÛÑT´\T www.evotingindia.com,˝À

n+<äTu≤≥T˝À e⁄qï Ç-z{Ï+>¥ e÷qT´e˝Ÿ˝Àì ôV≤˝ŸŒ ôdø£åHéqT |ü]o*+#·e#·TÃ. ˝Ò<ë

evoting@cdslindia.com. ̋ Àì ôV≤ Ÿ̋Œ&Ódtÿ≈£î yÓTsTT Ÿ̋ #̊j·Te#·TÃ.  Ç z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫q

düeTdǘ \T, dü+<̊Vü‰\qT sêπøwt <ë*«, ẙTH̊»sY, ôd+Á≥ Ÿ̋ &çbÕõ≥Ø düØ«ôddt (Ç+&çj·÷ *$Tf…&é),

m $+>¥, 25 e bò˛¢sY, eTs¡<∏ëHé |òüP´#·¬sø˘‡, eT|òü‘Y˝≤˝Ÿ $T˝Ÿ ø±+bÂ+&émHém+ CÀwæ e÷sYZ,

˝Àj·TsY |üπs˝Ÿ (ádtº) eTT+ãsTT 400013 nqï ∫s¡THêe÷≈£î |ü+|üe#·TÃ.

◊. düuÛÑT´\T  ‘·eT dü+<˚Vü‰\T/düeTdǘ \qT investor.relations@bankabio.com ̋ À e⁄qï nBÛø£è‘·

n~Ûø±]øÏ ≈£L&Ü ìy˚~+#·e#·TÃ.

      ø£+ô|˙/&çbÕõ≥Ødt e<ä› Ç-yÓTsTT Ÿ̋ ∫s¡THêe÷ qyÓ÷<äT #̊düTø√ì ùwsYôVA\¶s¡T¢ ‘·eT $esê\qT

&çbÕõ≥Ø bÕ]ºdæô|+{Ÿ‡ ̋ Ò<ë ø£+ô|˙‘√ Ksês¡T/n|t&˚{Ÿ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î.≈£î ÇyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê

dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

C…. 29 ôdô|º+ãsY 2022q ìs¡«Væ≤+#˚ mõm+ H˚|ü<∏ä´+˝À ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY, ùwsY Á{≤Hé‡|òüsY

ãTø˘‡ 23 ôdô|º+ãsY 2022 qT+&ç 29 ôdô|º+ãsY 2022 es¡≈£L eT÷j·Tã&ç e⁄+{≤sTT.

22e mõm+, ãTø̆ø√¢»sY,
]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ô|’ düe÷#ês¡+‘√ H√{°düT

dü+düú yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£\bÕ\qT düMTøÏå+∫ ìπs›•+#˚+<äT≈£î ‘êC≤ Ç+≥πsïwüHé *$Tf…&é dü+düú düuÛÑT´\

22e yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ôdô|º+ãsY 28, 2022 ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î M&çjÓ÷

ø±qŒ¤¬sì‡+>¥ ($dæ)/Ç‘·s¡ Ä&çjÓ÷ $Ee˝Ÿ |ü<äΔ‘·T\ (zm$m+)˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT.

ø√$&é-19 eTVü≤e÷à] H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä ø±s=Œπs{Ÿ e´eVü‰sê\ eT+Á‹‘·«XÊK (m+dæm) y˚T 5,

2020q C≤Ø #˚dæq düs¡Tÿ´\sY‘√ bÕ≥T »qe] 13, 2021, @Á|æ˝Ÿ 8, 2020, @Á|æ˝Ÿ 13, 2020,

pHé 15, 2020, ôdô|º+ãsY 28, 2020, &çôd+ãsY 31, 2020, pHé 23, 2021, &çôd+ãsY 8,

2021, 05-05-2022, y˚T 13, 2022q C≤Ø #˚dæq düs¡Tÿ´\sY\ Á|üø±s¡+ ø£+ô|˙ ‘·q yê]¸ø£

düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìï düuÛÑT´\ uÛÖ‹ø£ Vü‰»s¡T nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü $dæ/zm$m+ |ü<äΔ‘·T˝À¢

ìs¡«Væ≤+#̊+<äT≈£î nqTeT‹ \_Û+∫+~.  Bì‘√bÕ≥T ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013, ôd_ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡,

&çk˛ÿ¢»sY ]¬ø’«sYyÓT+{Ÿ‡) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ 2015 Á|üø±s¡+ á mõm+ $dæ/zm$m+ |ü<ä›‘·T˝À¢

ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘√+~.

ôd_ 12, y˚T 2020q C≤Ø #˚dæq düs¡Tÿ´\sY Á|üø±s¡+ mõm+ H√{°düT, yê]¸ø£ ìy˚~ø£≈£î dü+ã+~Û+∫q

m\Áø±ºìø˘ ø±|”\T ø£+ô|˙/&çbÕõ≥Ødt e<ä› ‘·eT Ç-yÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷\qT ]õdüºsY #˚düT≈£îqï

düuÛÑT´\≈£î |ü+|üã&Ü¶sTT.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013 ôdø£åHé91 Á|üø±s¡+ mõm+ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ ø£+ô|˙ düuÛÑT´\ ]õdüºsY,

ùwsYÁ{≤Hé‡|ò üs Y ãTø˘‡ 22-09-2022 qT+&ç 28-09-2022 (¬s+&ÉT s√E\÷ ø£*|æ)

eT÷dæẙj·Tã&É‘êsTT.

ôd+Á≥˝Ÿ &çbÕõ≥Ø düØ«ôddt (Ç+&çj·÷) *$Tf…&é (dæ&çmdtm˝Ÿ) <ë«sê $dæ/zm$m+ |ü<äΔ‘·T˝À¢

mõm+≈£î Vü‰»s¡j˚T´ kÂø£s ¡´+ düu Û Ñ T´\≈£î ø £*Œ+#·ã&ç+~. düu Û Ñ T´\T á kÂø£sê´ìï

www.evotingindia.com <ë«sê bı+<äe#·TÃ.

ø£+ô|˙\ #·≥º+ 2013 ôdø£åHé 108, ôd_ ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ 2015˝Àì ¬s>∑T´˝ÒwüHé 44 Á|üø±s¡+ mõm+˝À

#˚|üfÒº ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ô|’ düuÛÑT´\T ‘·eT z≥TqT m\Áø±ºìø˘ |ü<ä›‹˝À y˚ùd+<äT≈£î dæ&çmdtm˝Ÿ≈£î #Ó+~q

m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ e´edüú (]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥)qT @sêŒ≥T #˚dæ+~.  ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ kÂø£sê´ìï,

düe÷y˚X¯+˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ Ç-z{Ï+>¥ ôd’ø£sê´ìï dæ&çmdtm˝Ÿ düeT≈£Ls¡Tk˛Ô+~. düuÛÑT´\+<ä]ø°

‘Ó*j·T#˚j·TTq~ @eTq>±...

1. 22e mõm+ H√{°düT˝À bı+<äT|ü]Ãq ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ |ü<äΔ‹ <ë«sê

ìs¡«Væ≤+#·e#·TÃ.

2. ]yÓ÷{Ÿ Ç-z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T 25-09-2022 ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~.

3. ]yÓ÷{Ÿ z{Ï+>¥ Á|üÁøÏj·T 27-09-2022 kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î eTT>∑TdüTÔ+~.

4. mõm+˝À m\Áø±ºìø˘ |ü<äΔ‹˝À z≥T y˚ùd ns¡Ω‘·qT ìs¡ísTT+#˚+<äT≈£î ø£{≤|òt ‘˚B 21-09-2022.

5. mõm+ H√{°düT C≤Ø nsTTq ‘·s¡Tyê‘· ø£{≤|òt ‘˚B Hê{ÏøÏ ø£+ô|˙ ùwsY‡qT ø=qT>√\T #˚dæ

düuÛÑT´&ÉT>± e÷]q e´øÏÔ helpdesk.evoting@cdslindia.com ≈£î $»„|æÔ #̊j·T≥+ <ë«sê ‘·q ̋ ≤–Hé◊&ç,

bÕdtesY¶\qT bı+<äe#·TÃ.

6. ]yÓ÷{Ÿ z{Ï+>¥≈£î nedüs¡yÓTÆq kÂø£s¡´+ mõm+ »]π> düeTj·T+˝À ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À

e⁄+≥T+~. $dæ kÂø£s¡´+ <ë«sê mõm+≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·÷ düe÷y˚X¯+ rsêàHê\ô|’ ]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥

<ë«sê z≥T y˚j·Tì düuÛÑT´\T düe÷y˚X¯ düeTj·T+˝À z≥T y˚ùd+<äT≈£î ns¡TΩ\T. mõm+≈£î eTT+<äT

]yÓ÷{Ÿ Ç`z{Ï+>¥ <ë«sê z≥T y˚dæq düuÛÑT´\T ≈£L&Ü mõm+≈£î Vü‰»s¡T ø±e#·TÃ. nsTT‘˚ yê]øÏ

eTs√kÕ] z≥T y˚ùd neø±X¯+ e⁄+&É<äT.

7. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ‘·eT ÇyÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷\qT ]õdüºsY #˚düTø√ì düuÛÑT´\T ø£+ô|˙ 22e mõm+

H√{°düT, yê]¸ø£ ìy˚~ø£\qT n+<äTø√{≤ìøÏ M\T>± ‘·eT Ç-yÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷\qT  &çbÕõ≥Ødt/

ø£+ô|˙/]õÁkÕºsY eT]j·TT ùwsYÁ{≤Hé‡|òüsY @C…+{Ÿ ìw” f…ø±ï\Jdt Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é e<ä› ]õdüºsY

#˚düTø√yê*‡+~>± dü÷∫+#·ã&ÉT‘·THêïs¡T.

8. mõm+ H√{°düT ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ www.taazastores.com ˝Àq÷,  dæ&çmdtm˝Ÿ yÓuŸôd’{Ÿ

https://www.evotingindia.com ˝Àq÷ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+≥T+~.

8. Ç-z{Ï+>¥≈£î dü+ã+~Û+∫ m≥Te+{Ï dü+<˚Vü‰\T, düeTdü´\T e⁄Hêï düuÛÑT´\T https://
www.evotingindia.co.in &ÍHé˝À&é‡ ôdø£åHé˝À e⁄+&˚ ùwsYôVA\¶sY‡ j·T÷»sY e÷qT´e˝ŸqT

ø±˙, dü+düú ôVA˝Ÿ f…ÆyéT &Ó’¬sø£ºsY uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY |ü˝≤{Ïj·÷qT 83, |ü+#·o˝Ÿ mHéπø¢yé, j·÷ÁbÕ˝Ÿ,

ôV’≤<äsêu≤<é 500087 e<ä › ø±˙, Ç-yÓTsTT˝Ÿ ◊&ç info@taazastores.com, bò˛Hé

HÓ+.9441545454qT ø±˙ dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

IN THE COURT OF THE HON’BLE
MACT CUM X ADDITIONAL

CHIEF JUDGE, CITY CIVIL COURT,
AT: HYDERABAD

O.P.NO. 204 of 2022
Between:
Agge Ramulu and others

...Petitioners
And

Satchit Anand Jammalamadaka and
another

...Respondents
To,
Respondert No.1
R1.Satchit Anand Jammalamadaka
S/o. JS Krishna murthy Aged: Major,
Occ: Owner cum driver of Car bearing
No. TS08FN0905, R/o. H.No. 1-19-84/
44, Shainik Colony, Kapra, Hyderabad,
Telangana State.

Whereas the above named
petitioner filed the above O.P. for
Compensation U/s.166 MV ACT
against You and another and the
matter is posted for appearance and
counter, if any. Hence you are hereby
required to appear before this Hon’ble
Court on 06-10-2022 at 10.30 A.M.
either in person or through an
Advocate, duly instructed by you,
failing which the matter will be decided
on merits, by setting you exparte.

// By order of the Court //

M/s. D. RAVI KUMAR
Advocate

Bhavani Nilayam, 111rd Floor,
Flot No.302, Plot No. 01,

H.No. 17-1-382/N/1, Nagarjuna
Colony, Opp.Focus Hospital,

Champapet, Hyderabad-500079.

IN THE COURT OF THE HON’BLE
MACT CUM X ADDITIONAL CHIEF

JUDGE, CITY CIVIL COURT,
AT : HYDERABAD

O.P.NO.3044 of 2021
Between:
Jorka Swarnalatha and others

...Petitioner
AND

SMS Enterprises and others
... Respondents

To,
R5
R5. P. Anil Kumar S/o. P. Ellaiah, Aged :
Major, Occ: Driver of RTC Bus bearing
No. TS07UE4827, R/o. H.No. 2-6-621,
Jaipuri Colony, Nagole, Uppal, Medchal
Malkajgiri District.

Whereas the above named
petitioner filed the above O.P. for
Compensation U/s.166 MV ACT
against You and another and the
matter is posted for appearance and
counter, if any. Hence you are hereby
required to appear before this Hon’ble
Court on 15-09-2022 at 10.30 A.M.
either in person or through an
Advocate, duly instructed by you,
failing which the matter will be decided
on merits, by setting you exparte.

// By order of the Court //

M/s. D. RAVI KUMAR
Advocate

Bhavani Nilayam, IIIrd Floor ,
Flot No.302, Plot No. 01,

H.No.17-1-382/N/1,Nagarjuna Colony,
  Opp. Focus Hospital, Champapet,

Hyderabad-500079.

mdt_◊ XÊK˝À¢ ìs¡«Vü≤D

ôV’≤<äsêu≤<é : ñbÕ<Ûë´j·T
~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝Àì ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt
Ç+&çj·÷ (mdt_◊) Á|üø£{Ï+∫+~. Ä
u≤´+≈£î ôV’≤<äsêu≤<é dü]ÿ˝Ÿ˝Àì nìï
XÊK\T, ø±sê´\j·÷˝À¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìï
#˚|ü{Ïºq≥T¢ ù|s=ÿ+~. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì
ñbÕ<Ûë´j·TT\qT |òüTq+>± düHêàì+∫q≥T¢
‘Ó*|æ+~. n<˚ $<Ûä+>± ø√{Ï˝Àì mdt_◊
˝Àø£˝Ÿ ôV≤&é Ä|ò”düT˝Àq÷ »]–q

ø±s¡´Áø£eT+˝À dæõm+ n$T‘Y õ+Á>±Hé,
õm+ mHé&ÉãT¢´`1 eT+p X¯s¡à,
mHé&ÉãT¢´`2 õm+ <˚u≤•wt $TÁ‘ê |ü\Te⁄s¡T
ñbÕ<Ûë´j·T, n<Ûë´|ü≈£î\qT düHêàì+#ês¡T. ªª
eTq+ á s√E Çø£ÿ&É á kÕúsTT˝À
ñHêïeT+fÒ <ëìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò ø±s¡D+.
yê] e˝Ò¢ C≤„q+ \_ÛdüTÔ+~. á Áø£eT+˝À
yê]ì dü‘·ÿ]+#·&É+ m+‘√ dü+‘√wü+>±
ñ+~.μμ nì ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ñ<˚›•+∫
õ+Á>∑Hé ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
&ç|üP´{° »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T¢, Øõq˝Ÿ »qs¡˝Ÿ
y˚TH˚»s¡T¢, u≤´+ø˘ ñ<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ã÷´s√

sêh+˝À –]»q
]»πs«wüq¢qT ô|+#ê\˙,
n+<äT≈£qT>∑TD+>± ‘·–q
$<Ûä+>± nôd+;¢˝À Á|ü‘˚´ø£
rsêàq+ #˚j·÷\ì
‘Ó\+>±D –]»q dü+|òüT+
sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+
<ÛäsêàHêj·Tø˘, ÄsY lsê+
Hêj·Tø˘  &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î
eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´
$C≤„q πø+Á<ä+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs¡T XÊ‘·+>± ñqï ]»πs«wüq¢qT
|ü~ XÊ‘êìøÏ  ô|+#·≥+ Ç|üŒ{À¢ kÕ<Ûä´+
ø±<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+≥T
düe÷y˚XÊ˝À¢  #Ó|æŒ+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. _dæ-
Ç‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü nôd+;¢˝À Á|ü‘˚´ø£
rsêàq+ #˚j·÷\Hêïs¡T.Ä rsêàHêìï
πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕ\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

ô|]–q »HêuÛ≤..

sêh n$sê“¤e+ ‘·sê«‘· –]»q »HêuÛ≤
Äs¡T  XÊ‘·+ qT+∫  |ü~ XÊ‘êìøÏ ô|]–+<äì
yês¡T á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. nsTTHê

sêC≤´+>∑ã<äΔ+>± ]»πs«wüHéqT ô|+#ê*‡q
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T –]»qT\|ü≥¢
ìs¡¢øå±´ìï Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.
B+‘√ >∑‘· mì$T<˚fi¯¢ ø±\+˝À $<ë´, ñ<√´>∑,
sê»ø°j·÷˝À¢ rÁe nHê´j·T+ »]–+<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 2017 ˝À  nôd+;¢˝À
#˚dæq rsêàq+˝À _dæ-Ç‘√ ø£*|æ –]»q
]»πs«wüHé ô|+#ê\ì rsêàq+ #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. á düeTdü´ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À
ô|+&ç+>¥˝À ñ+&É≥+ e\¢  Ç|üŒ{À¢
ô|+#·Tø√e{≤ìøÏ neø±X¯+ ˝Ò<ä+≥÷
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+#·&É+
nHê´j·TeTì $eT]Ù+#ês¡T. _dæ-Ç‘√
–]»q ]»πs«wüq¢ düeTdü´≈£î
eTT&çô|≥º&Éy˚T+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T.

141 eT+~øÏ ø£s√Hê
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ : sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô>± 141 eT+~øÏ ø£s√Hê
k˛øÏ+~. >∑&ç∫q 24 >∑+≥˝À¢ 11,632 eT+~øÏ |üØø£å\T #˚j·T>± bÕõ{°yé
πødüT\T ãj·T≥|ü&çq≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ø√$&é-19 MT&çj·÷ ãT˝…{ÏHé
yÓ\¢&ç+∫+~. 190 eT+~ &çXÊÃsY® nj·÷´s¡T. 387 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡
ñ+~. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 1,004 j·÷øÏºyé πødüT\T ñHêïsTT. õ˝≤¢\ yêØ>±
#·÷ùdÔ ôV’≤<äsêu≤<é˝À n‘·´~Ûø£+>± 59 eT+~øÏ ø£s√Hê k˛øÏ+~.

◊{Ï, eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK eT+Á‹

¬ø{ÏÄsY 

Hê]‡+– e<ä› k˛˝≤sY ôd’øÏ˝Ÿ

Á{≤ø˘ X¯+≈£îkÕú|üq 

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

sêÁcÕºìï Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À n_Ûeè~Δ
#˚kÕÔeTì, Bì ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T
#˚|ü&ÉT‘·THêïeTì ◊{°, eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK eT+Á‹
¬ø{ÏÄsY nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
>∑+&çù|{Ÿ eT+&É\+ Hê]‡+–, eTDÏø=+&É
eTTì‡bÕ*{°\ W≥sY ]+>¥ s√&ÉT¶ yÓ+≥ k˛˝≤sY
s¡÷|òt ôd’øÏ˝Ÿ Á{≤ø˘≈£î eT+Á‘·T\T dü_‘ê
Ç+Á<ë¬s&ç¶, lìyêdt >ö&é‘√ ø£*dæ Äj·Tq
X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q
düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ ¬ø{ÏÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
q>∑sêìï |ü≥ºD°ø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± eT]+‘·
$düÔ]+|üCÒkÕÔeTHêïs¡T. 2023˝À|ü⁄ W≥sY ]+>¥
s√&ÉT¶ yÓ+≥ <ë<ë|ü⁄ 160 øÏ.MT es¡≈£î k˛˝≤sY
s¡÷|òt ôd’øÏ˝Ÿ Á{≤ø˘ @sêŒ≥T #˚dæ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ

rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.
j·TTe‘· ◊{° s¡+>∑+˝À sêDÏ+#˚+<äT≈£î q>∑sêìï
eT]+‘· |ü⁄s√_Ûeè~Δ˝ÀøÏ rdüTø=kÕÔeTHêïs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<éqT Á|ü|ü+#· kÕúsTT q>∑s¡+>±
r]Ã~<äT›‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ◊{°˝À O<√´>±\T
#˚düTÔqï yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTHêïs¡T.
Ç+{Ï qT+∫ Ä|ò”düT≈£î ø±≈£î+&Ü |òæ{ŸHÓHé‡ô|’
Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ô|{≤º\Hêïs¡T. s¡÷.95ø√≥¢‘√
23øÏ.MT k˛˝≤sY s¡÷|òt ôd’øÏ¢+>¥ Á{≤ø˘qT

n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À
myÓTà©‡ |ü≥ï+ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ Á|üø±wt
>ö&é, m+|æ s¡+õ‘Y¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ C…&é|æ
#Ó’’sY|üs¡‡Hé nì‘ê¬s&ç¶, ôV≤#Ym+&çm ø£$TwüqsY
ns¡$+<é≈£îe÷sY, q>∑s¡ ø£$TwüqsY ˝Àπøwt
≈£îe÷sY, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢  dü‘·´u≤ãT,
bòÕ\TZD≈£îe÷sY, Hê]‡+– #Ó’sY|üs¡‡Hé πsU≤j·÷<ä
–], eTDÏø=+&É #Ó’ ¬sàHé ø£dü÷ÔØ qπs+<äsY,
øöì‡\s¡T¢, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

sêÁcÕºìï Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À n_Ûeè~Δ #˚kÕÔ+

d”ø√õ ª&çõ≥˝Ÿ m&éf…ø˘μ

Ä$wüÿs¡D
Á|üC≤X¯øÏÔ`ôV’≤<äsêu≤<é  

d”ø√õ m&ÉT´πøwüHé n+&é f…ø±ï\J düØ«ôddt
nqTuÛÑeE„˝…’q $<ë´, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\‘√
q÷‘·q &çõ≥˝Ÿ m&éf…ø˘qT Ä$wüÿ]+∫+~. á
j·÷|tqT eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À m+|æ
s¡+õ‘Y ¬s&ç¶, ]|ü_¢ø˘ Ä|òt ø£»øÏkÕúHé ôV’≤<äsêu≤<é
ø±qT‡˝Ÿ &Üø£ºsY qyêuŸ MTsY HêdæsY n© U≤Hé,
d”ø√õ dæÇˇ &Üø£ºsY ø=+&É˝Ÿ ¬s&ç¶ ø£+<ë&ç
˝≤+#·q+>± Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç+<äT˝À m≈£îÿe>±
Á_≥Hé $<ë´ $<ÛëHêìï ne\+_ÛdüTÔHêïeTì
ø=+&É˝Ÿ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+XÊ\ô|’
$<ë´s¡T›\≈£î ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\q,
‘·<äT|ü] ‘·s¡>∑‘·T\≈£î yÓfi‚¢ $<ë´s¡Tú\T ô|’
#·<äTe⁄\˝À, ‘·eT J$‘·ø±\ ¬øØsY˝À rÁeyÓTÆq
ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿe\dæ edüTÔ+<äHêïs¡T.
M{ÏøÏ d”ø√õ |ü]cÕÿs¡+ #·÷|üqT+<äHêïs¡T.
d”ø√õ˝À 6 qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î >∑DÏ‘·+,
ôd’HÓ‡dt˝Àì Á|ü‹ n<Ûë´j·T+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq
yÓTÆ+&é e÷´|t\qT n_Ûeè~Δ #˚dæ+<äHêïs¡T. 

j·÷|tqT Ä$wüÿ]düTÔqï <äèX¯´+

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT+Á‹ ¬ø{ÏÄsY

–]»q ]»πs«wüq¢qT ô|+#ê*
nôd+;¢˝À Á|ü‘˚´ø£ rsêàq+ #˚j·÷*

‘Ó\+>±D –]»q dü+|òüT+ 

$˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï <ÛäsêàHêj·Tø˘

k˛wü*düTº H˚‘· »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ eTè‹

u≤<Ûëø£s¡+ 

d”Œø£sY b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶

yê]<ä›] eTè‹øÏ XÊdüqdüuÛÑ dü+‘ê|ü+

Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À ù|<ä\≈£î
uÛÑ÷$T ø√dü+ yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ >∑qTï|ü{Ïº b˛sê&çq eTVæ≤fi¯
e÷J myÓTà˝Ò´ eT\T¢ dü«sê»´+ nì XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY
b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ø=ìj·÷&Üs¡T.  e÷J myÓTà˝Ò´
|ü]bÕ{Ï »Hês¡ΔHé¬s&ç¶  »$Tà≈£î+≥˝À ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+
@sêŒ≥T #˚XÊs¡˙, ≈£îwüßºyê´~ÛÁ>∑düTÔ\ u≤>√>∑T\ ø√dü+ ø£èwæ
#˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. yê]e⁄] eTè‹øÏ XÊdüqdüuÛÑ rÁe
dü+‘êbÕìï, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì
‘Ó*j·TCÒdüTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ Ç{°e\ ø±\+˝À
eTs¡DÏ+∫q e÷J myÓTà˝Ò´\T eT\T¢ dü«sê»´+, |ü]bÕ{Ï
»Hês¡ΔHé¬s&ç¶\qT >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+≥÷ dü+‘ê|ü rsêàHêìï
Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”Œø£sY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷..‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥
jÓ÷<ÛäTsê\T eT\T¢ dü«sê»´+ 1978`83, 83`84 eT<Ûä´
ø±\+˝À ‘·T+>∑‘·T]Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢
myÓTà˝Ò´>± ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+
eVæ≤+∫q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.1981 qT+∫ 2002
es¡≈£î Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+˝À ø°\ø£+>±

|üì#˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 1993˝À ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À
»]–q dü+|üPs¡í eT<ä´bÕq ìùw<Ûä ñ<ä´eT+˝À ÄyÓT
#·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ÄyÓT 2022
e÷]Ã 19q eTs¡DÏ+#ês¡˙, n|üŒ{ÏøÏ ÄyÓT ej·TdüT‡ 91
@+&ÉT¢ nì #ÓbÕŒs¡T. ø£eT˝≤|üPsY e÷J myÓTà˝Ò´ |ü]bÕ{Ï
»Hês¡ΔHé¬s&ç¶ì düà]+#·T≈£î+≥÷ Äj·Tq ùde\qT
ø=ìj·÷&Üs¡T. 1972 qT+∫ 1983 es¡≈£î ø£eT˝≤|üPsY
qT+∫ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Äj·Tq myÓTà˝Ò´>± ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
nôd+;¢øÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq
e÷]Ã 28q eTs¡DÏ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yê] ùde\qT
düà]+#·T≈£î+≥÷  düuÛÑT´\T ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T eTÚq+
bÕ{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düuÛÑqT k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |ü~
>∑+≥\≈£î yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº d”Œø£sY b˛#ês¡+
lìyêdt¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

¬s+&ÉT s√E˝Ò nôd+;¢

XÊdüqdüuÛÑ, XÊdüqeT+&É* düe÷y˚XÊ\qT ¬s+&ÉT
s√E\T e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤+#ê\ì _õHÓdt n&É«sTT»Ø
ø£$T{° (_mdæ) ìs¡ísTT+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì nôd+;¢˝À
d”Œø£sY b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q eT+>∑fi¯yês¡+
_mdæ düe÷y˚X¯yÓTÆ+~.  &ç|üP´{° d”Œø£sY |ü<ëàsêe⁄,
eT+Á‘·T\T y˚eTT\T Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶, ‘·˙ïs¡T Vü≤ØXŸsêe⁄,
ø=|ü\ áX¯«sY, >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, N|òt$|t
$qjYTuÛ≤düÿsY, dæm˝Ÿ|æ H˚‘· eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ,
m+◊m+ |üø£å H˚‘· nø£∑“s¡TB›Hé, nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY
$.qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\T á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T.
nôd+;¢ ìs¡«Vü≤Dô|’ yês¡T #·]Ã+#ês¡T. dæm+ ¬ødæÄsY
Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. á düe÷y˚XÊìøÏ _C…|æ düuÛÑT´\qT
ÄVü‰«ì+#·˝Ò<äT. 

20 s√E\T düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ê* : uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ 

Á|üC≤ düeTdü´\ n˙ï #·]Ã+#˚ $<Ûä+>± es¡¸ø±\
nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\qT ¬s+&ÉT s√E\T ø±≈£î+&Ü 20
s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#ê\+≥÷ _mdæ düe÷y˚X¯+˝À
Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚dæq≥Tº dæm˝Ÿ|æ H˚‘· uÛÑ{Ïº
$Áø£e÷s¡ÿ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dæm˝Ÿ|æ
ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. &˚dt
ø±≈£î+&Ü q+ãsY Ä|òt nesY‡ ô|+#·T‘êeTì Á|üuÛÑT‘·«+
#Ó|üŒ&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\
ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√E πøe\+ 6 ì$TcÕ\T e÷Á‘·y˚T düuÛÑ
ìs¡«Væ≤+#·&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«\T Ä]Δø£ |ü]dæú‹ô|’ X‚«‘· |üÁ‘·+ $&ÉT<ä\
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+˝À >∑qTï|ü{Ïºq eT\T¢ dü«sê»´+

dü+‘ê|ü rsêàq+ #·<äTe⁄‘·Tqï d”Œø£sY
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