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a!��un�� �!�� *�! *��+���� ,���i ���� *��। o ��� �! ���/ ��। 
��*�! �� o�� a!��un�� �!� *��?  o�� ��0 �! ���� �+�  ���!�+�

������!/  �����/ ���2��/  
*������/ p��p  i����+ ��j���
12� �b 250 	
�


a����k "b 18 ����

�p� 
a���	

����+ ��s�
�	mi, 26 ��
m�

a�
�<� ���s "������ �>��� ��@�/ A� p�>2 �����। 
�"<� �B@� �@��o /	C�@ �D!�!� ��i �>�����। �"�<�� ei 
"����� �p� A� ����, ‘ ��i ����� �/� �@�� �"���� 
����� e���/!। ��� �F��i o� G�t���F� ��I ���o 

��J�@ �0�/। ��i ���� ���/o e�� �	�i 0���� �+�।’ 
����� ��� ��J G��c ��� �/� ��0� e�L ,�n 

i������ �F�, ‘ 2014– �� �O� ����s�� �F�� �	mi�� 
�����@�/!। ei 105 ����� i���� �G� ��i �	���� i������ 
��� ����@ �+!। o 
�! ���i ����, ������ ���� ����� 
���*�! +�! �D���। ���k�t o�� ���@i �������� �J��। 
ei ����s���� o� ����� �>i �� ���� �/!?  �G�� ���� 

�/!, ����i ��!। ������ ���s� ��0 ��� ��R! d���J 
o �������+� ����� a��� �O� ��� �+!। o� o�� ��+� 
��!� �k�����— e��� e��� ���� eC�� �+o@� *�c!। 
��n ei "����� o �	�V�@ �+!, ��� W����� �k����i o 
���!>!। o� o�� 
��� ���� G�@। an� ��C �/� ��0i 
o� ���s �	�G�0 ��o@� u�� �/!। �+���� �	�G�0 ���!o 
�����! *����@ �D�!��।’  

 a�g ���Y


�� ��ti। ����� a����� ���s ��	�� �	��� ��	 ��� 
�d��! ���s ��"�� �� �# �#o!� ���?  ��o ��	 ��"	 ���%	 
&�		 ���'?  ��	(, �d��! ���s �)mi�! #�� ��	�+� a�-��!� 
�	�� ���.��। ��.�� ��	��! /� �0���%��n ���� ���! 
���� �2����?  ���0, 
��� �3� ��	��! /� �0����%��n। 
��	��	 0�/4 ��i� ��� ��5� a5���	 
�� ��3�! �#��� 
�6!� �!�	। ����)�	 a����� ���s 7#��n ��	�� ( 105)   ��	। 


�� �	o ��+। ��u�%�0��n	 7i o����	 �g������	 
�i� B�% ����� 0�� �	�+� �� �#�2 
�� �3�+ ��	��! 
����	। �� �0�C�� e4 ui� i!4–e	 0��� ��	��! ����		� 
�#��.��। ����)�		 �i� B% �C�� �d��! �#� ���� �� ���� 
����o ��.��0। ��.�� �E ��! �#� �� .�?  ��� ui��!�����	 
#� ��� �F ��	� ��s #� .�!�+ ��	 ��)�� ��o!� �B� pC� 
���s। ��#�� ��	��। a�
�� ��n��। ��i	�� ��	�s���� 
����� 0�/4 �	�� .! �� �#2��c� 7i ��u�! o����	। �d��! 
�#��	 ���� 7i o����	 a�	��%�। #��� �#��� 
J 3�n �	��। 
����i ��k ����	 +�3�! �#�� ��	��� ����!� .����।

��	� ��� ���!। ����!। �6!� pC� �#� ��2��� ��� 
��	�+��� �d��! �#� ����� ��2�� �C��i LM ��	�+���। 
pC� 	��� ��� ��	 &)����� ���	���। ���	 5��! &)� ���N 
�B�+। a����� ���s ��	���	 .��+�����। s�����। ��	���	 
�	 sp ���0 .�!�+ �)mi�!	 o	�� �s���� k��	 �+��/	। 
u�l� �#�� ���C�	� ui��� 2)i�! �#��o ���� �+��� a�
�। 
��sT� ��"	 i4��� ui��� �#� �.�&� ��	��। ��"	 0��� e4 
��� �#�� 	�
nd� a�F��	 #���� ��	� pC� i��4� ��� 
�	� 345 	���।

‘ )�3�’   /� ��u�# Lk–����� e��i ��N��� ��	��! 
i��4���। ��"
–��"
/ ui��� ��"	 Y) ����। �� �	��� Z�n�� 
[�d��� ��.�। e�� ��� ��]��� ���s	 �	 �)���B �����। 
��o �.��! .�	����!  ��� �2�"
� �#��?  [�� �n�� ��	�! 
�2�� 2)i �)����।  !� 37 .�! �B�+। 38/ ��so �����। 
��	��	o �� �#�� .� ���� �� �2��� .! �	 ������ 
�!। ��� ��3 �B� ��b	� B�Z)��	 e�/ �C�। ‘  L-) ui����	 
��+�� ��� �2��� .� ��। ui����	 �����o ��� �2��� 
.�।’  ��'�B(,  ����� )�Y ���। 

u�dB #�k( 
��c�� 
���	% �&�	

�B@��+�i +����
���s ���� 
����n, 
�5�)/ �sC

 ����+ ��s�
����	�, 26 ��
m�

+�k2 ��Z��@ ����
�[� ��	� 

�����@n ��!�@ oi �+�" ��J�� 
������। ���� ����i 
���>@ 
�k��� +�!� +�k2 ��Z�� �D� 
��@�/। u�d�0� ��]�o �������i 
a�"� ��̂ a�	G�@> ����� *�� 
��! +��� ���/। ����
�[� ��	� 

�����@�n p
�� �J�� ���� 
!�� 
���>@ e +�!� ������। 
b�D�n�� �������� ��s ��!�/� 
�p@` ��a�!, a�
��	� bc����। 
pF� ��sL dk��� � *�@ �"< 
*�@�/। �d�>@ ��s d� 29 
��
m�। 
���>@ ����@� +! �0��> 
���� p�@ ��� �p��*� ��� o�+�" 
G��c e�L �̂2��I ����� ��!��। 
�!̂� +�k2 ��Z��� ut��a�! 
��	� 
�����@�n� p���� �+�� 
�+�@�/। ���k�t 
��� �G �G 
�
�	��� ��!��, ��A�!� ��]� 
���*������0� o ��a	��@��� 
������g �p�����@� ei ���!��@ 
��@�/। ����[�� e� ���� �����, 
‘ e��o �G�n 8–9 �[��m� 
���>@ 
+�!� �o�� *o@�� �F�। �k��� 
+�k2 ��Z�� ��"�+ �����! 
����g �+�k� ��o@� *��।’   

 �����!� p����+�

��s a������i ��	��। 
�6!� �!��		 uc��� 
p�4�� �	��� �����#। 
������! B�� p������B��	 
u�d�-� �	�� e�� ���� 
���+�, ‘ �2� e�%� 
�M( a������i ��g)�	 
��!, )Y�� .� �k��� 
��+ h� ��Ci। �6!��	 
���� �k����	i ����#	 
#	��	। /� i�n!�	 ��5� 
a5���	 e�%� ����	���B0 
0����		 p�!�%� �+�। �6!� 
u�' e�।’ 

�� �2�"
� ��	�� 
+��3��� .��#�� ���n!���। 
	!0�� �0������ B�� k�� 
�����	 �n0, ‘a�	�un�	 
��� .�� o�� 7���i �	�� 
.�। o ��� � �	�+ ��। 

��.�� �� o�� a�	�un�	 �� .�?  o�� ��B � �	�� �#�।’  �����	 
��, 0����0�� 	�i� d���3	 �
�! ���
 	�i� �)���! ��� ��� .�। 	�nd 
%��#%� ����	 �.��� ���� ���+�!�+, 0���	 �.��� a��� un�� ��	�+।

����� p�� ��	���। 	� ��st� ��"	 ����
4�!	 #��� ������	 ��	� 
�.��� �
�h� ��	�+���।  	�	 ei ���� ��C�� ��	�?  .0�", aC� ‘ ��’ – e 
�� n) �� ����, ‘ 	� a��� �2���+, �#�2�+। e�� o	 a����।’  ���0��	 
a�-��!� �.��� ��u�� �
��2 �3�+?  50 o���		 �k��� �C��o �	�� 
���.���� ��	�! �#o!� .�?  ut	 e���,  ‘ e � ���! �� ��� ��i 	4 
���, #� �.��� /� i�n!� ���� �2��+। 	�i�, �	��.��#	 L��c� 
%����। an� 2–3 +	 ��! �#�� .� o�#	।’ 

����+ ��s�
��[��, 26 ��
m�

a�s�!@�� ��s a�]��@� 
�����>� *�!� ���� ����n। ei 
pF� a�s�!@�� ��s +�!� +��@t 
��������
��� ����o ����� 
���!���� �+o@� *!। �!���k �� 
���Y� ����� ��@ ��L�@ �*–
a�]��@��� +��@t ���!� �s
 
�sF। L� ��� e� ��0 ���kt 
�+�c�!�। 2017 ���! �������@� 
�k����� e� ��*!� �*��g�� 
am>! ��k� ����� o /�� 
��n����� a�
�G��0 �C�� ����d 
�+n *@। ��i W��� �mp�� 
p���"� ���� ��� a�]��@�t 
/�J�� �F� �W�<2� ����/�!� 
���। ��	� ���� ����n �����, 
‘  ����� a���"��� ���� �J 
��>k�। ��� ��0 ei +��@t 
���@ a��n 0����। ��0� ��@� 
�/�� L� �G
��� �0��� g��� 
���kt �+�@�/, �"� ���/ ���o 
���� ���� ����।’  a���"��� 
pF� ��s d� *�c 8 �[��m�, 
�b�����।  a�]��@� *o@�� ��0 
p�@ ,’ �/� ]�� a�s�!@�� �*–
a�]��@��� +��@t ����!�/� 
���� ����n। 

�� ���!�+���

"*�� ���!। /��: a�
�<� k��g

�6!��	 
‘T��C�’
����+ ��s�
����	�, 26 ��
m�

‘ �	*̂��� ��C��’ । �k*s����� ����"� ���@�/�!� 
�	�>! 0�
������� ��/ �F��। dk��� ����"� 
����i ‘ ���� �[’  e! �B@� �@���� �>���। 
a�
�<� ���s "����। a�	
̂�� ���� �!�� 

��0, ����� �����"�� u�l� ���!� 
�B@�। �!�!�, ‘ �	�>! 0�
����� ���, 
���� *��� �	 �� �	�! �+o@�� ��@ 

A�t�̂2� ����"� �+�@�/�!�। ��!�/�!�, 
d]	i ������� ��C��। 
����। ���� ��! �D���� 
�����। ��� ��i–i ����/।’  0�
������� *�� 
�F�� �	 �� ��o@�� �	*̂���� �/! s�p�, ������ 
�
��!��� �B@�। ��!�/�, ‘ ���� ����� *�� �F�� 
�	 �� ���c!  ��� *�c! y��F�। e�� �G�n G� 
W���/ �	�"। ��� �u� ���@ ���"�� ��/।’  
+>W��+� ��0 ��� p�>2 ���� ��C�� ��!�/�!�, 
��s a�
�<�� ��a	�� ���! ���i ��C� ���J�� 
�[���� G����। �B@� ��!�/�, ‘ e��� p�>2 
����� e�e�e� ���। �[���� [���। ���z� ��� 
�� �	�" *�@�/�। ���� ��s �k��� 
�!�����। 
������o ei u�*�� �+�@ 
�! !�0�/।’    

a�
�<� ���s 
���>@�+� ��a	��
!�!� a����F ( 1933)   +>�� �"�]� ( 1952) 
 �k ��! ��� ( 1955)   �b�� ��! ��0 

( 1959)    *�	�n ��� ( 1964)    An�p� 
��c��F ( 1969)   �	��n�� a����F ( 1976)  
  �*m+ ��*��u�d� ( 1984)    p�>2 

���� ( 1992)   ����
 0�I	�! ( 1996)    
�>��nd �"*��0 ( 2001)   �	��" ��@�� ( 2010)  
  �"�� ]�o@�� ( 2013)   ����*� "��� ( 2013)    
�k�> " ( 2018)   �B@� �@�� ( 2021)  

�	� 
�! 
���!/। ��s 
a�
�<�� 
��a	��� ��� 
�B@� ������� 
a�
�n� ����i
 ����� ���*�!

����+ ��s
����	�, 26

‘ �	*̂��� ��C��
�	�>! 0�
���
����i ‘ ����
a�
�<� ���

��0,
�B
�

A�
d]	i �������
�����। ���
�F�� �	 �� ��
�
��!��� �B
�	 �� ���c! �
W���/ �	�"। 
+>W��+� ��0
��s a�
�<�
�[���� G����
����� e�e�
�� �	�" *�
������o ei

aaaaaaa�
�<
!�!� a!�!� a!�!� a
 �k ��! �k ��!k 

(195(195( 195
��c�����c��

�*m�*m  �*m 
���� (���� (

�>��nd �"*��>��nd �"*��>��nd �"*�
  �"�� ]�o�  �"�� ]�o 
��> " (201��> " (201�k�> " ( 201

� 
��i

�B@�� �"� ������ *��"�
�B@��� ��s ����@���� d��� 

+��2। L� i�n@�� ��+� ������� 
������� �+�� 
�! !�0�/

">� ��n	!���


��� pF� i���� 
( ��0� �+��� 4 ui���� 
258 ����� ��)  �B@� � 
i@� � ��u�+ 105, ���+�� � 
��u�+ 50, ��d��� � b���[! � 
��u�+ 1, a�c� � ���� 38, ak� � 
b���[! � ��u�+ 3, u��" a������ 10, 
i"�n e!��[b � ���� 0, a����k 12, 
���� ( 111. 1 o
���)  345। ui��� ���:  
5/ 266, 6/ 288, 7/ 305, 8/ 313, 9/ 339। 
����!�:  ��u�+ 27. 4–6–69–5, ������ 
23. 2–6–91–3, ���� 29. 1–7–90–2, 
ui�!@�� 24–2–60–0, ���� 7–1–28–0। 
��u��!��n pF� i����:  !�F�� a������ 
50, i@� a������ 75, a����k 4, ���� ( 57 
o
��� ���� ui����)  129। ����!�:  i"�n 
6–3–10–0, u��" 10–3–26–0, a�c� 
17–5–38–0, ���+�� 14–4–28–0, ak� 
10–1–26–0।

a�
�<��i 
"����। ���� 
�	!�!� �kp 

�B@�। 
/��: ��L�i

�!���� "����
 d���i �D�� �0�!� ,i o�����। �����i +��2
��� W	�� 
+�CJ�! ���!��+"। �g���, ����s���� ����d pF� ���s। pF� 
�+��� �"�< ���+� ��� 2 ui���� 253। "���� ���!� �!�� 
+��। �+��� �"�< ���� a������ 113 ����। �I> �	"�Dk� ��*� 
( a������ 82) । 

�s��

 �����!@[ ����! i�n@� �!����[
�������� �i�[�nL �m� (CIN): L51109WB1998PLC087076

����.  a�D�:  �D�� ����I� �!�, �	��nd ���*� �W�< ���2, �!����– 700 001
���!�D��:  033– 2210– 1221, 2248– 9434/ 35, 

D��k:  91– 33– 2248– 8114/ 6265/ 3683
i– ��!:  administrator@mcleodrussel.com  o�@���i�:  www.mcleodrussel.com

�+���+� p�� ��j�p–23�� ���<�� ��]��2 �
� o i �
�L�
e�dd�	� %������ .�c 12 ���m	 2021 –e	 �j�p�� �(�� ��! �����.	 %�0 
���m��� �#�0�#	  23�� ����� ��-�	( ��� (e�%e�) ���5o �����	�n4/ a�0��0 
���)0!�� ��-0�� ( ‘ ����/ oe��e�’ )  ��-0�� a�)�v� .� �����	 20 �5��m	 
2021 ��	��! ��! ���� 11. 30��!।

e���e ��k���	 �C�k�� 8 e�p� 2020, 13 e�p� 2020, 5 �� 2020 o 
13 %��)!��	 2021 ���	2 �4��� �%���	� ��k���	 �4 14/ 2020, 17/ 2020, 
20/ 2020 ( ‘ e���e ��k���	��J.)  e4 ����u�	/% a0�n ek�
z ��5� a� 
i�n!� d�	� %��	�E � ( ��� ��k���	)  12 �� 2020 ���	2 ��� ��k���	 �4 ���/ ei

o/ ��e��5/ ��e��51/ ���i�	/ ��/ 2020/ 79 a�)��!� �� ��� �#��0	 i–��� 
h���� ei ���m���/  �	�%s�	 o ��!�	 }�n��	 e�%n (�	  / e)   / �5����%��	 
��/����0�n–e	 ���+ ��n��E � 	�!�+, �����t i–����	 ��-0�� 26 ���m	 
2021 �� ��"�#	 p�� ���m���	 ��C��  ������	 2��!��  ���� e�%e�–e	 
���/� ��'���� .�!�+। 2020–21 aC����	 ��C��  ������	 2��!��  ���� 
e�%e�–e	 ���/� ���m���	 o�!��i� www.mcleodrussel.com  e4 
s� ek�
z ��J�.	 o�!��i� ��2��� ���m���	 ��!�	 ��C�) k �C� 
(www.bseindia.com) (www.nseindia.com)  e4 ( www.cse-india.
com) – �� ��o!� ���। e���e o ��� ��k���	 a�)��!� 2020–21 aC����	 
��C��  ������	 2��!��  ���� e�%e�–e	 ���/� �s�� ��� �#o!� .� ��।

�#�0�#	 e�%e�� ���B#�� �	��� ��	��� �#� ��n�� �5����%��	 �������� 
������5 ( i�n!�)  ������5 ( ���5e�e�) । �#�0	�  ����/ oe��e�  ��-0�� e�%e�� 
���B#�� �	�� http://www.evotingindia.com –e ��!�	�.�l�	/ �#�0 
�B i�� �	���� i–���/4 ��� 0.�	 �	� ���। ��!�	�.�l�	/ �#�0 �B i�� 
 ����/ oe��e�  ��4� ��o!� ���, ��2��� ���m���	 i��e�e� �#2���� .�।
e�dd�	� �#�0�#	 %������ .�c ��!�n�	 �4����-� ���m���% ( �0���%��n 
a0�n a0�5�����s��)  M�� 2014 e	 M� 20 	 ��Z �'��! a0��k	 108 -�	�! 
o ���  ( ���s4 a���B��� a0�n �5��k�%�	 �	���!�	��n�)  �	]���� 2015–
e	 �	]���� 44 ����� e�%e�–e	 ���/�� �s	 ���! ���m��� �#�0�#	 
e�%e�–e ���%�#	 ������-��	 p�!��B	 %�0   e�e��5e� d�	� e�%e�–e	 
���/��	 ���! �70��� ��� ���/4 ( i–���/4) –e	 �)���B �#�। i–���/4 
���#����� ���
 p#t: 
(�)  �	���� i–���/4 E.s���	, 16 �5��m	 2021 ���	2 ��	��! p��( ��! 

��� 9. 00��	 ��! LM .�। 
(2)  �	���� i–���/4 	��	, 19 �5��m	 2021 ���	2 ��	��! p��( ��! ���� 

5. 00��	 ��! ��� .�।
(B)  ���–a� ���	2 �����	, 13 �5��m	 2021
(&)  ��-���	� ���–a� ���	2 �����	, 13 �5��m	 2021–e	 ���	�2 ���m���	 

ik0i/ ��!�	 �J�-��	 a�)���� �#�0�#	 ��!�	 �����k ���/4�!	 �)���B 
�#o!� .�।

(N)  �	���� i–���/4 19 �5��m	 2021 ���	2  ���� 5. 00��	 ��	 ���0 �!। 
 oi ���	�2 ���!	 �	 e�e��5e�  d�	� �	���� i–���/4 �nt sb 
�	� .�। 

( 
)    ����/ oe��e�  ��-0�� e�%e�� ���B#����	� �� ��� �#�0 �	���� i–
���/4�!	 ��-0�� ���%	 ������-��	 p�!�B ��	���, e�%e� 
������� 
��"�#	 i–���/4 ���s��	 ��-0�� ���%�#	 ������-���		 �)���B �#o!� .�।

( +)    �	���� i–���/4, e�%e�–e i–���/4 p�k!� o ����/ oe��e�  ��-0�� 
e�%e�� ���B#�� �. e�%e�–e	 ���/� ���m���	 o�!��i� 
www.mcleodrussel.com  e4 ���5e�e� o�!��i� www.evoting.
nsdl.com – e ��o!� ���। 

 ( %)  ����o 0�k uk ���–a� ���	2 a�)��!�  e�%e��	 ���/� ��'����	 
�	 ���m���	 �#�0 .�� e4 ��!�	 -�	 	�2�� ���5e�e�/ ���m����� 
a�)�	�-j��� i–��� ��h�! �����	 %�0 ���%	 iu%�	 �i�5 o ���o!�5� 
�4g. �	�� ��	��। 

( Y)  �	���� i–���/4–e	 �	 ����/ oe��e�  ��-0�� e�%e�� ���B#�� ��	��o 
����o 0�k e�%e�� i–���/4–e	 �)���B ���� ��। 

( N)  uk ���–a� ���	2 a�)��!� �5����%��	 d�	� 	�k� �#�0 ��C � �)�-����B� 
����� ��C�� ��� C����  �	���� i–���/4– o e�%e��  i–���/4–e	 
�)���B ����।

i ��� ��C�) k �� C��� �s�� ����	 -�	 	�2� ��!�	 �.�l�	 ���, �����o 
�4, ��!�	�420�, h����, sp�0�!� �0�� ���5�	 s0�� �	� ���,   sp�0�!� s0�� 
�	� �-�	 ��5�, ��i��4 ��i��n/  �����	 �i �5/  ��������/  ��� �70� ��, 
����/ ����i�/ 0�� ���)� ��� �. ��k�	� a�)�	�-��t	 s0�� �	� ��� 
alok.samant@mcleodrussel.com  � �	/e  ���.F	� 5������k p�� ���–
�� mdpldc@yahoo.com  �� ��'��। �5�0�� ��!�	 �.�l�	B( �5����%��	 
��/����0��n	 ���+ i ��� ��C�) k �	��।

 ���m���  ��.  e �� ���, ���	� ���m��� ��
 (�#�0 �4 e���e� 4848/ �� �� 
�4 3238 ) –�� i ���/4 sc o ��E( �	�� �	�k� ���)k ��	�+।

�	���� i–���/4/  i–���/4 e ����o p��	 0�20�	 p�!�%� .�� ����	� 
www.evoting.nsdl.come–�� �#o!� ‘Frequently Asked Questions 
(FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders ’  
5�u����5�  a4�/ �#2�� ���	� aC� 1800222990 �m�	 ���� �	�� ���	� 
aC� evoting@nsdl.co.in –�� a�)�	�- ��'��� ���	� aC� ei 0�k	 ��Z 
e2��� ���B����B �	�� ���	�:  ��� �l� ���t, �0���%�	, e� e� �5 e� , �}5 
o!�l�, ‘ e’  ui4, ���� ���� �m�un, ������� 0���� ��B�, ���!�	 ��	� , 
�)mi–400 013। �#�0	� evoting@nsdl.co.in/ pallavid@nsdl.co.in i–��� 
�i�5  –��o ���2 %����� ���	�। ����  022–2499 4545/ 1800 222 990।

 ����[�� ��+"��	����
  �����!@[ ����! i�n@� �!�����[� ��k
s��:  �!����  ( a�!�� k��� ���n) 
�����: 26 ��
m�,  2021  ���m��� ���k���� 

��oe�e���� ��e���
4, b0����� �	�5, ������–700001

i–���:  SARKOL@bankofbaroda.com  

i–��!��
���k� ��j�p

a����k�� ‘ i’ 
s��� �m�t��^* ���k� ��� ��k@ ��j�p; 

‘ ����"º IV–A  [ �! 6( 2)  o 8( 6) –e� ��s�� ��̂* dº��] 
����u��L in���s ( e��D�����n)  �!�, 2002–e� �! 6( 2)  o 8( 6) –e� ��s����̂* �* �n�>@ ����u����i��"� a��n ����s��"� aD �D���n@�! a������ a��n e��D�����n aD ����u��L in���s 
a��k, 2002 a]>�� s��� ����m+ ���k� ��� i–��!�� ��k@ ��j�p।
e�dd�	� ����� ��m���2� [(g.���( B()  o %����#�	( B()  e4 %���-�	�(	 j����C� ei �j�p %��	 �	� .�c ��, ��m���2� a0���u�n	 ��	�p�k�� ei 0���	 ��o�� �)�Md��		 ��k0 %�����)k [(#��� 
T�� 0�� a� �	�#�	 ���+ n� 	�2�/ #��2����B0 e4 %�����)k [(#��� T�� 0�� a� �	�#�	 a�)����#� ��-���	� d�	� #2� ��o!� ��m�(�� s�	 �m�t ‘ �G���� ��/ ������’ , ‘ G� ��/	 ��/ ��’  
e�� ‘ �G�� ��/ ����
���’  ���t�� ��k �	� .�। [(g.���/  %����#�	/  %�����)k ��	�m#/  ��!� aC���/  �4	k( �J�0/  i–������	 ���	2 o ��!, �!�� %�� ( ie��5)  e4 �5 �3����	 �J�0 ( �5 ](�)  
i�0��# �C0��� e2��� ���
 u�l2 �	� .�!�+: 

k�/
!� ��

�2g*>��( 02) /  
�����+��( 02)/  

�n�+���( 02) –e� ���

���� +�@ ( G�+ F���)  ���� s��� �m�t� ���kp ����2 ���� ���@� i–��!���� 
����� o ��@

���k2 �^!�

ie��[ aF��`

��[ A2�

+��!� p�k ��
( ���*����/  
0n��^!�) 

�m�t 
���+"���� 

����� o ��@

1 ������ !��@� en��p�i�
�p�Á– �!D�� �*��+ 
!��@�
�����+��02: 
1.  ��,! ����+ !��@�
2.  ��,! o@���+ !��@�

���m�k �����0 ����� 2 ��'� 12 +��� 34 B��) � ����	 ��b	�� 
����	��	 %��–�����3–���/–ut	��-��	�J�t p�p �m�t, 
���. e	 u��	�s� e���� k"�3&	 ( ������ 
�	��� ��l4) –e	 
��n� ��	 �s�� o �	(:  �p����� �4 42/ 1 ( ������ 42/ 1�5) , 
b5 �s�–e	 ���Y	 ��¶��4�, ������ ( �J��� 32/ 1, &)&)5�Z� ���, 
������) , ��b�% �4 340, 341 o 342, �.��l4 �4 438, �5���� �4 
5, ��–�5���� �4 ‘ ei
’ , �5�. �g�ng��, ����)	 ����k�	�, C���– 
���Bz, ������ ��3!� C���	 a�-�kt�-��, ������ ��u�����0�� 
������	���	 e����-��, �%��– #�k( 24 �	B��। �m�t	 �
b.�d:  
ut	– ¸��� B�!t� �#�	 %��;  #�k(– ¸��� B�!t� �#�	 %��;  �J�– 
¸��� B�!t� �#�	 %��;  ��¶�– b5 �s�।

₹ 97,44,329. 30
22. 11. 2021 
a�)��!� +  e	 

o�	 
) �k����� 
.��	 �	�¼ �)# +  
��	����-	 ���	2 
���n ���)�, 
�%� o 

2	
�����

30. 12. 2021
7�)	 2���

�C��
��n 6��

₹1,40,00,000/ –

₹ 14,00,000/ –

₹ 10,000/ –

p���� 21. 12. 2021
7�)	 2. 30�� 
�C�� ���� 

4. 30��
�m���� 

��-���	�: 
L����� �� �½�

����– 
9090320313

( �B�� 
���B����B ��	) 

���k� ��"+ "�� o ��@����!� ��� a�	g* ��� https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm  e�� https://ibapi.in  o�@���i�� �+o@� �!` �+�	�। �m��� ��[���� +����� a�	����+� ��]������� 
��I ei �m�A�!�� �G�0��G�0 ���� �����:  �D��:  033–22254184, �����i!:  8874153222।
 ���:  ��Á �p� p��"
�����:  27. 11. 2021;  s��:  �!����  a�	����+� ��]�����, ���` aD ����+�     

 D�� ‘ e’ 
p��"� ��j�p

[ i��!�
�n a��n ���`����� ���[� aD i�n@� (i��!�
�n ������!u"� �p���� D� 
�������� ������)  ��A�!"��, 2016–e� ��A�!"� 6  a]>��] 

e�e��� �����!�� �!����[–e� 
�2+���0�2� a�0��� ���

p�!�%��! �C0���
1. ������	� [(g.���	 ��� e�e��� �����!�� �!����[

2. ������	� [(g.���	 p��v�	 ���	2 29. 11. 1996

3. �� ��E ���k	 a-��� ei ������	� [(g.��� p���v�/  ��n��E � �	�%s�	 a� ���m���%, ������

4. ������	� [(g.���	 ������	� �i�5�n/ �m	/  
������5 ��!����/ �i�5�n������ �m	

 U27109WB1996PLC082138 

5. ������	� [(g.���	 �	�%s�5� a��� e4 �)20 a��� 
( ��# C���) –e	 h����

����s�[� a�D�:  1, k) �5 ���, pC� ��, 
������–700069। p0�n:  g�� o ����a�– 
��	�kÌ�, Y�3�)]#�–768202, o�3��, ��	�।

6. ������	� [(g.���	 ��	�p�k�� i������n LM	 ���	2 25. 11. 2021

7. i������n �	�%���u�� �p���� �n	 a�)��� ���	2 24. 05. 2022

8. i�n�	� �	�%���u�� �p������� �.��� �k!�	� 
i������n �p��������	 ��� e4 �	�%�s�� �m	

��� #��p 	z� ��C, �i���i �	�%�s�� 
�m	:  IBBI/IPA-001/IP-P00976/2017-
2018/11606

 9. ���5�	 ���+ ��n��E � i�n�	� �	�%���u�� 
�p��������	 h���� e4 i–��� �i�5

 �	�%s�5� a���:  # 2504, ���!���!�	 ��ei
e�, 
�	�� �B	 �)��� �s���	 ��	���, �	�� 
�B	, '��� o�!s–400006। �	�%s�5� i–���:  
dipti.ranjan.nath@icai.org 

10. i�n�	� �	�%���u�� �p��������	 ��Z ���B����B 
�	�	 %�0 0.��� h���� e4 i–��� �i�5

iu��� 86, pC� ��, ���	 �5� ���� p�%�, 
71, ���� �s�, ������–700016। cirp.
mspmetallics@gmail.com 

11. #�� %�� �#o!�	 ��� ���	2 09. 12. 2021

12. 21 �4 -�	�	 ( 6e)  �4 u�-�	�	 k% ‘ �’ –e	 a-��� 
i�n�	� �	�%���u�� �p������� d�	� ��-���	� 
[(#����#	 ( ��# C���)  �6�(���B

p���%0 �!।

13. ����o �6�(�� [(#����#	 a�)����#� p�����- �.��� 
�k!���� .o!�	 %�0 �
�h� i�n�	� �	�%���u�� 
�p��������#	 ��� ( p�� �6�(	 %�0 ���%� ��	) 

p���%0 �!।

14. ( �)  #	���	 ��� e4 ( 2)  a�)����#� p�����-�#	 ��# 
�C0 u��b 	�!�+ e2���: 

o�!���:  https://ibbi.gov.in/downloads  । 
0.��	� h����:  p���%0 �!।

e�dd�	� ei ���/� %��	 �	� .�c �� �0����� ���m��� � }�i)���, ������ �g 25. 11. 2021 ���	�2 e�e��� �������� 
������5–e	 ������	� i������n �	�%���u�� �p���� LM	 ��#� %��	 ��	�+ ।
e�dd�	� e�e��� �������� ������5–e	 [(#����#	 o��		 ����� k� �4 10–�� u�l�2� h����! i�n�	� �	�%���u�� 
�p�������–e	 ���+ 09. 12. 2021 � ��	 ��B ��"�#	 #��]�� �C��C p��( ���� ��� �	�	 %�0 �h�� %������ .�c।
��C�� [(#���	� �C��C p��( ���� ��"�#	 #��]�� �����t i���}��� u���! %�� �#��। ��� ��� [(#���	� ��"�#	 
#�� p��( ���� ���%	� .��� ��	, 5�� ��-0�� � i���}��� u���! %�� �#�� ��	��। #����	�	� #	���	 ���]�� 
�i���i–e	 o�!��i�:  https://ibbi.gov.in/downloadform.html �C�� 5�u����5 ��	 ���� ���	�।
#��	 ���k ��C0� aC� �Ó��n�	 p��( #��2� �	�� %�	���� �	� .�� ���	।
 ��� #��p 	z� ��C
 i�n�	� �	�%���u�� �p�������: 
 �	�%�s�� �m	:  IBBI/IPA-001/IP-P00976/2017-2018/11606
 # 2504, ���!���!�	 ��ei
e�, �	�� �B	 �)��� �s���	 ��	���,
 �	�� �B	, '��� o�!s–400006
 i–���:  dipti.ranjan.nath@icai.org ;  cirp.mspmetallics@gmail.com  ( ���B�����B	 %�0) 
���	2:  27. 11. 2021
s��:  '���

����"º– IV,  �! 8 ( 1) , +�! ��j�p ( s��� �m�t� ���) 
���.�) , iu��� ���`, �u"g�� "���– 	 a�)����#� a����	 �.��� ��ms�k	��	� ����u�	��i�%�� a0�n �	��s���� a� �����n!�� a0����� 
a0�n e��������n a� ����u�	/ in��	s a0�k ������� e4 ����u�	/ in��	s 2002 ( 54 a� 2002)  ������� e4 ����u�	/ in��	s 
( e��������n)  M�� 2002– e	 M� 3– e	 ��Z �'��! uk a0��k	 13 ( 12)  -�	�-��� ��"	 o�	 a���� k����� �#�#�	/ %����#�	– e	 p�� 
���m�k ���	2 �4��� #�� �j�p i�)0 ��	�+��� ���� uk �j�p	  ���	2 �C�� 60 �#��	 ��-0 �4�ÔÕ �j�p�� u�l�2� ��	��( aC��� �#�! 
�#o!�	 %�0 ��"�#	 �h�� %������ .�!�+�।
uk �#�#�	B( oi ��	��( aC��� �#�! �#�� 0C� .o!�! e�dd�	� ���� ��	 oi �#�#�	/ %����#�	 e4 %���-�	�(	 j����C� %������ .�c ��, 
����u�	/ in��	s (  e��������n)  M�� 2002– e	 M� 8– e	 ��Z �'��! uk a0��k	 13 ( 4)  -�	�-��� ��"	 o�	 a���� k����� ��m�(�� 
���	�2 ���
 �(�� �m�t	 #2� ���!�+�।
���� ��	 oi �#�#�	/ %����#�	 e4 %���-�	(�� e�dd�	� ���m�k �m�t ���! ����#� �� �	�	 %�0 ���� �	� .�c e4 e	 ��	o ei 
�m�t ���! �� ����o ����#� �	� .�� �� uk �j�p�� u�l�2� ��!� ��� o ��	 o�	 �)#, iu��� ���`, �u"g�� "���� 
�%� ����k .�।
e� ��"����" uk a���k� 13 ]���� ( 8)  u�]���� ��s�� �������� u�!b ���@� ��]� ����`� p��� ���@� ����– �@�� �+�@ �+�@ ��m�!��� 
�����G	k �m�t /��J�@ ��o@�� ���s� ���� ��� ���mº �+�+��/ �����+���� Æ�º ��<�2 ��� *�c।

�u"g�� b�a ( 0826)  
g��+ ���Á– �u"g��, F���– �u"g��, ���– 713153

��!�– �̂�� �]����

�2g*>��/ �����+��– e� ��� o O���� s��� �m�t� ����2 1)  +��� ��j�p �����
2)  +�! ��j�p� �����
3)  ���@� aF��`

�2g*>��:  �	�>! k��� �Y!, ���� ��)�# �½� g��:  
�	+�t�, ����– �n��g��, C���– �u�g��, �%��– �J� 
-����– 713152
�����+��( 02) :  1)  *�"`� !�*�, ���� �)� ��.�, 
g��– �B�����C�)	, ���� �u�g��, �%��– �J� -����, 
���– 713152 2)  b��� �Y!, ���� ��)�# �½�, 
g��– �	+�t�, ����– �n��g��, C���– �u�g��, 
�%��– �J� -����– 713152, 3)  sy� �Y! ���� 
��)�# �½�, g��:  �	+�t�, ����– �n��g��, C���–
 �u�g��, �%��– �J� -����, ���– 713152।

�m�t	 ��	��� 0. 14 e�	�. e���� 
�����B0 5� p� �4 951 ( �	e� o e��	)  
2��!�� �4 138, 159 ( e��	)  �% e� �4 
37 ( �	e�) , 48 ( e��	)  ��b�% �4 13, 
��b%�– �	+�t�, C���– �u�g��, �%��– �J� 
-����, �55 �4 2691, ��� 2014, e�5e��	 
]��	�, ��*�d:  ut�	– 8 �) � 
o3� ��"
� 
	�s�, #�k�(– �B�v�.�	� �½�– e	 ��3, 
�J��– �����3 �½��	 ��3, ��¶��– 8 �) � 

o3� ��"
� 	�s�।

1)  16. 07. 2021
2)  23. 11. 2021
3)  ₹ 7,32,841. 03 ( ��� 
�k �t� .�%�	 ����� 
e�
�l� ���� o ��� �!�� 
��t)  e4 �7��	 �)#

����� :  27. 11. 2021,  s�� :  �u�g��, �̂�� �]����                                                             a�	����+� ��]�����, iu��� ���`


