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Dear Sir(s), 
 
Sub: Annual General Meeting 
 
This is to inform you that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the members of the 
Company will be held on Saturday, September 25, 2021 at 11:30 A.M. (IST) through Video 
Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM). 
 
The mandatory AGM Notice published in the newspapers is submitted for information.  
 
Yours faithfully, 
For Reliance Communications Limited 

 
Rakesh Gupta 
Company Secretary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Reliance Communications Limited is under corporate insolvency resolution process pursuant to 
the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. With effect from June 28, 2019, its 
affairs, business and assets are being managed by, and the powers of the board of directors are 
vested in, the Resolution Professional, Mr. Anish Niranjan Nanavaty, appointed by Hon'ble 
National Company Law Tribunal, Mumbai Bench, vide order dated June 21, 2019 which was 
published on the website of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench on   
June 28, 2019). 
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17‘w§~B©, e{Zdma, 4 gßQ>|~a 2021

Omhra gyMZm
gd© g§~§{YVm§Zm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
‘mPo A{eb 1) lr nm§Sw>a§J am‘M§X
Xm^moiH$a, amhUma ‘mbmS> (n.), ‘w§~B©
Am{U (2) lr. O¶d§V am‘M§Ð Xm^moiH$a,
amhUma H$ë¶mU (ny.) {O. R>mUo, ¶m§gh
Ë¶m§Mm ‘moR>m ^mD$ ‘¶V JUoe am‘M§Ð
Xm^moiH$a ¶m§Zr g§¶w³VnUo {Zînm{XV
‘wIË¶maZm‘m {XZm§H$ 23.08.2011 AÝd¶o
Ë¶m§Mm nwVÊ¶m lr. {H$emoa JUoe Xm^moiH$a
¶m§Zm Jmd gwH$midmS>, VmbwH$m ‘mbdU, {O.
qgYwXþJ©, EHy$U joÌ ‘moO‘m{nV 2.9 EH$a
¶oWo pñWV Ë¶m§À¶m {‘iH$VrMr ì¶dñWm
nmhÊ¶mgmR>r Am{U XoI^mb H$aÊ¶mgmR>r
‘¶m©{XV A{YH$ma {Xbo hmoVo. JUoe am‘M§Ð
Xm^moiH$a ¶m§Mo {X. 19.12.2017 amoOr
gwH$midmS>r ¶oWo {ZYZ Pmbo. gyMZm {XZm§H$
26.08.2021 AZwgma ‘mÂ¶m
Cnamoëbo{IV A{ebm§Zr gXa ‘wIË¶maZm‘m
{XZm§H$ 23.08.2011 aÔ Ho$bm Amho Am{U
Ë¶m§Mm nwVÊ¶m {H$emoa JUoe Xm^moiH$a ¶m§g
{ZX}e {Xbo AmhoV H$s, Ë¶m§Zr ̂ {dî¶mV gXa
‘wIË¶maZmå¶mMm dmna H$ê$ Z¶o Am{U
Ë¶mZwgma gd© ì¶dhma Wm§~dmdoV. gm‘mÝ¶
OZVobm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, {X.
26.08.2021 amoOr aÔ Pmë¶m‘wio gXa
‘wIË¶maZm‘m {XZm§H$ 23.08.2011 er
H$moUVmhr ì¶dhma H$é Z¶o. gXa Omhra
gyMZm ‘mÂ¶m Cnamoëbo{IV A{ebm§À¶m
{ZX}em§Zwgma XoÊ¶mV Ambr Amho. 

lr. à’w$„ Eg. gmd§V
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶,

gr-17, {H$Zmam H$mo-Am°n. 
hmD$qgJ gmogm¶Q>r,

ßbm°Q> H«$. 203, JmoamB©-2, ~moardbr (n.),
‘w§~B© - 400 092.

{XZm§H$ : 04.09.2021

 
  

  

BASANT AGRO TECH (I) LTD

 

For Basant Agro Tech (India) Ltd.
Company Secretary

  

gm°{bS> ñQ>moZ H§$nZr {b{_Qo>S> 
ZmöXÊmrH¥$V H$m`m©b` : 1501, _oH$a M§o~g© 5, Z{a_Z nm°BªQ>, _w§~B© - 400 021. 

AmaAmogr-grAm`EZ  L26960MH1990PLC056449
B©_ob : sglinverserv@gmail.com

^mJYmaH$m§Zm gm°{bS> ñQ>moZ H§$nZr {b{_Qo>S>À`m 
31 dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm

gyMZm `mÛmao XoÊ`mV `oVo H$r, H§$nZrMr 31dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m {ìhS>rAmo H$m°Ý\$ao¨{g§J
(ìhrgr)/AÝ` Am°{S>Amo {ìhÁ`wAb _rÝg (AmoEìhrE_) (`mnwTo> B©boŠQ´>m°{ZH$ _moS> _m\©$V g§X{^©V)
_m\©$V ewH«$dma, {X. 24 gßQo¨>~a, 2021 amoOr g. 9.30 dm. (^mn«do) dm{f©H$ gd©gmYmaÊm
g^oÀ`m gyMZo_Ü`o {d{hV H$m‘H$mOmda {dMma {dZr_` H$aÊ`mH${aVm Am`mo{OV H$aÊ`mV ̀ oV Amho. 
H$mo{dS>-19 _hm_marÀ`m H$maÊmmñVd Omar gm_mÝ` gŠ`w©ba {X. 5 _o, 2020, {XZm§H$ 8 E{n«b,
2020, {XZm§H$ 13 E{n«b, 2020 ghdmMVm {XZm§H$ 13 OmZodmar, 2021 Mo OZab g³¶w©ba
(""E‘grE g³¶w©bg©'') Zwgma EH$m gm‘mB©H$ {R>H$mUr g^mgXm§À¶m àË¶j CnpñWVr {edm¶
ìhrgr/AmoEìhrE‘ ‘m’©$V hmoB©b. H$m°nmo©aoQ> A\o$Ag© (E_grE) ̀ m§Mo _§Ìmb` ̀ m§À`mÛmao Omar gŠ`w©ba
H«$_§mH$ d AÝ` bmJy VaVyX `m§À`mgh H$m°nmo©aoQ> A\o$Ag© `m§Mo _§Ìmb`, (E_grE gŠ`w©bg©) nwT>o,
{g³¶w[aQ>rO A±S> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (""go~r'') Zo Ë¶m§À¶m {XZm§H$ 12 ‘o, 2020 Am{U 15
OmZodmar, 2021 À¶m g³¶w©bg© Ûmao (""go~r g³¶w©bg©'') gwÕm H$mhr gdbVr {Xë¶m hr E‘grE
g³¶w©bg© H§$nZr H$m`Xm, 2013 (A°ŠQ>) d go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm)
{d{Z`_Z 2015 (gyMr A{Zdm`©Vm) AZwgma ìhrgr/AmoEìhrE‘ _m\©$V n«Xm{ZV EOrE_À`m
gyMZo_Ü`o ì`dgm`m§da {dMma{dZr_` H$aÊ`mH${aVm Am`mo{OV Ho$br Amho. 
{dÎmr` df© 2020-21 H${aVm dm{f©H$ Ahdmbmgh dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm d B©boŠQ´>m°{ZH$
n«V gd© g^mgX ̀ m§Zm H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>g d ímoAa Q´>mÝg\$a EOÝQ²>g ̀ m§À`mgh Zmo¨XÊmrH¥$V
B©_ob Am`S>rda H§$nZrÀ`m g^mgXm§Zm go~r Ûmao nmR>{dÊ`mV Ambr Amho. g^mgXm§Zr H¥$n`m ZmöX
¿`mdr H$r, {dÎmr` df© 2020-21 H${aVm dm{f©H$ Ahdmb d dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm
H§$nZrMr do~gmBQ> www.solid-stone.com d ~rEgB© {b{_Qo>S>Mr> do~gmBQ>> www.bseindia.com
da CnbãY Amho. H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m AZwÀNo>X 103 A§VJ©V JUg§»¶m nyV©VogmR>r
ìhrgr/AmoEìhrE‘ ‘m’©$V hOa amhUmèm g^mgXm§Zm {hemo~mV Yabo OmB©b.
H§$nZr Ë`m§À`m gd© g^mgXm§Zm namoj B©-_VXmZ gw{dYm(namoj B©-_VXmZ) dm{f©H$ gd©gmYmaÊm
g^oÀ`m gyMZo_Ü`o {d{hV ì`dgm`m§da {dMma {dZr_` H$aÊ`mH${aVm n«XmZ H$aV Amho. ̀ m ì`{V{aº$,
H§$nZr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m (B©-_VXmZ) Xaå`mZ B©-_VXmZ n«ÊmmbrMr gw{dYm n«XmZ H$aV Amho.
namoj B©-_VXmZ/B©-_VXmZmH${aVm {dñV¥V n«{H«$`oH${aVm dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm n«XmZ
H$aV Amho. 
gd© g^mgXm§Zm gy{MV H$aÊ`mV ̀ oVo H$r :
E. B©-_VXmZ H$mbmdYrMr gwédmV {X. 21 gßQo¨>~a, 2021 (g. 9.00) hmoV AgyZ {X. 23

gßQo¨>~a, 2021 amoOr (gm`§. 5.00 dm.) ~§X hmoV AmhoV. 
~r. B©-_VXmZmÀ`m hoVwH${aVm {ZYm©{aV Vmar»m {X. 17 gßQo¨>~a, 2021 Amho. 
gr. ~wH$ ŠbmoOa : g^gXm§Mo a{OñQ´>a d H§$nZrMo ímoAa Q´>mÝg\$a ~wŠg gmo‘dma, {X. 20 gßQo¨>~a,

2021 Vo ewH«$dma, {X. 24 gnQö>~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg gm_m{dï>) Xaå`mZ EOrE_À`m
hoVwH${aVm ~§X am{hb. 

H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m AZwÀNo>X 91 A§VJ©V d H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mo {Z~§YH$ d ímoAa Q´>mÝg\$a
~wH$ {X. 20 gßQo¨>~a, 2021 Vo  {X. 24 gßQo¨>~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) Xaå`mZ EOrE_À`m
hoVwH${aVm ~§X H$aÊ`mV ̀ oVrb. 
B©_ob Am`S>r d ~±H$ »mmVo Vnímrb Zmo§XÊmrH$aÊm :
Oa ̂ mJYmaH$ ̀ m§Mo B©_ob Am`S>r H§$nZr/Ë`m§Mo {Z~§YH$ d ímoAa Q´>mÝg\$a EOÝQ> ̀ m§À`mgh AmYrM
ZmöXÊmrH¥$V AmhoV d AmQ>rE/{S>nm°{PQ>arOgh Zmo¨XÊmrH¥$V AmhoV Ë`m§Zm Ë`m§À`m Zmo§XÊmrH¥$V B©_ob
Am`S>rda B©-_VXmZ Vnímrb nmR>{dÊ`mV ̀ oB©b. 
Á`m§Mo ímoAg© n«Ë`j ñdê$nmVrb AgVrb d Ë`m§Zr AÚmn Ë`m§Mo B©_ob Am`S>r H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar
nm{Q©>{gn§Q>/{Z~§YH$ ̀ m§Zm »mmbrb Vnímrb AZwgma bm^m§ímmÀ`m {ñdH¥$VrH${aVm ~±H$ »mmVo AÚ`mdV
H$aÊmo A{Zdm`© Amho : 
i. Am_Mr AmaQ>rE do~gmBQ>bm H¥$n`m bm°J BZ H$amdo d {b§H$ BZQ>mB©_ B§{S>`m n«m`ìhoQ> {b. 
Investor Services > Email/Bank detail Registration A§VJ©V www.linkintime.co.in
da Vnímrb nmhmdm d Amdí`H$ XñVmdoO AnbmoS> d gmXa H$amdo.

ii. Oa ímoAg© {S>_°Q> YmaH$ Agë`mg :
^mJYmaH$m§Zr {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>g (S>rnr) d a{OñQ>a B©_ob Am`S>r d ~±H$ »mmVo Vnímrb
`m§Zm S>rnrÛmao n«{H«$`m AZwgma {S>_°Q> »mmË`m_Ü`o g§nH©$ gmYÊmo Amdí`H$ Amho. 

Ë`mZwgma, g^mgXm§Zm B©_ob Am`S>r rnt.helpdesk@linkintime.co.in da B©_ob {dZ§Vr nmR>dyZ
ñdmjarH¥$V {dZ§Vr nÌmMr ñH°$ÝS> n«V ̀ m§gh B©_ob Am`S>r n«XmZ Ho$bm Amho d _mo~mB©b H«$_m§H$, goë\$
AQo>ñQo>S> n°Z n«V d ŠbmE§Q> _mñQ>a n«V n«Ë`j \$mo{bAmoMr ímoAa n«_mÊmnÌmMr n«V d B©boŠQ´>m°{ZH$
\$mo{bAmoMr n«V gmXa H$amdr. 

gm°{bS> ñQ>moZ H§$nZr {b{_Qo>S>H${aVm 
ghr/-

{R>H$mÊm : _w§~B© {_bZ ~r. ImIma 
{XZm§H$ 01 gßQo¨>~a, 2021 AÜ`j d ì`dñWmnH$r` g§MmbH$ 

 

  

àmB©‘ àm°nQ>u S>oìhbn‘|Q> H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
Zm|XUr H$m¶m©b¶… 501, gmoZr hmD$g, ßbm°Q> H«$. 34, Jwb‘moha amoS> H«$. 1, OoìhrnrS>r ñH$s‘, 

{dbonmb} (n), ‘w§~B©, ‘hmamîQ´>-400049. ’$moZ… 022 26242144, ’°$³g… 022 26235076 
B©‘ob… info@ppdcl.com, complaince_officer@ppdcl.com do~gmB©Q>… www.ppdcl.com

grAm¶EZ… Eb67120E‘EM1992nrEbgr070121
29 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oH$[aVm gyMZm Am{U ‘m{hVr

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, àmB©‘ àm°nQ>u S>oìhbn‘|Q> H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS> Mr 29 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^m hr {ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mÛmao Omar AZwH«$‘o OZab g³¶w©ba H«$. 14/2020, 17/2020 Am{U
20/200 {XZm§H$ 8 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020 Am{U 5 ‘o, 2020 (E‘grE g³¶w©bg©), H§$nZr
A{Y{Z¶‘ 2013 Am{U Ë¶m A§VJ©V Ho$boë¶m {Z¶‘m§À¶m BVa à¶moÁ¶ VaVwXr Am{U go~r ({bñQ>tJ
Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>) ao½¶wboeZ 2015 À¶m AZwnmbZmV pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝg
(ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb {‘Ýg (AmoEìhrE‘) ‘m’©$V Jwédma, 30 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ. 12.30
dm. KoÊ¶mV ¶oUma Amho. ìhrgr/AmoEìhrE‘ ‘m’©$V EOrE‘bm hOa amhUmè¶m g^mgXm§Zm H§$nZr A{Y{Z¶‘,
2013 À¶m H$b‘ 103 A§VJ©V JUnwVu R>a{dÊ¶mgmR>r ‘moOÊ¶mV ¶oB©b.
dm{f©H$ Ahdmb nmR>{dUo
g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr H$s, {dÎmr¶ df© 2020-2021 H$[aVm H§$nZrÀ¶m dm{f©H$ Ahdmbmgh dm{f©H$
gd©gmYmaU g^obm ~mob{dUmar gyMZm hr E‘grE g³¶w©bg© Am{U go~r Ûmao Omar g³¶w©ba H«$.
go~r/grE’$S>r/grE‘S>r1/grAm¶Ama/nr/2020/79 {XZm§H$ 12 ‘o, 2020 AZwgma H§$nZr/a{OñQ´>ma Am{U
eoAa Q´>mÝg’$a EO§Q> (AmaQ>rE) qH$dm Ë¶m§À¶m g§~§{YV {S>nm°{PQ>arO H$S>o B©-‘ob nÎmo Zm|X{dboë¶m gd©
g^mgXm§Zm ’$³V B©‘ob ‘m’©$V nmR>{dÊ¶mV ¶oB©b. gyMZm Am{U dm{f©H$ Ahdmb hm ñQ>m°H$ E³ñM|O åhÊOoM
~rEgB© {b{‘Q>oS>À¶m do~gmB©Q>da gwÜXm CnbãY H$aÊ¶mV ¶oB©b.
1. B©‘ob nÎmo Zm|X{dUo/AÚ¶mdV H$aÊ¶mMr ‘m{hVr…
àË¶j ñdénmV eoAg© YmaU Ho$bobo Am{U Á¶m§Zr AÚmn Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo Zm|X{dbobo/AÚ¶mdV Ho$bobo ZmhrV
Ë¶m g^mgXmZm rnt.helpdesk@linkintime.co.in da Imbrb Vnerb nmR>dyZ qbH$ BZQ>mB©‘ B§{S>¶m àm. {b.
H$S>o Vo Zm|X{dÊ¶mMr/AÚ¶mdV H$aÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
1. ̂ mJYmaH$m§Mm ’$mo{bAmo H«$.
2. ̂ mJYmaH$m§Mo Zmd
3. B©‘ob Am¶S>r
4. nÎmm
{S>‘Q>o[a¶bmB©ÁS> ñdénmV eoAg© YmaU Ho$bobo qH$dm Á¶m§Zr AÚmn Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo Zm|X{dbobo/AÚ¶mdV
Ho$bobo Zmhr Ë¶m g^mgXm§Zm Ë¶m§À¶m g§~§{YV {S>nm°{PQ>arH$S>o Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo Zm|X{dUo/AÚ¶mdV H$aÊ¶mMr
{dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
2. B©-‘VXmZm‘m’©$V ‘VXmZ H$aÊ¶mMr ‘m{hVr…
ìhrgr/AmoEìhrE‘ ‘m’©$V g^obm hOa amhÊ¶mgmR>r gyMZm Am{U B©-‘VXmZmMr ‘m{hVr dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^obm ~mob{dUmè¶m gyMZoV {Xbobr Amho. B©-‘VXmZm‘m’©$V ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r bm°JB©Z H«o$S>opÝe¶ëg darb
‘m{hVrà‘mUo Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo ¶eñdrnUo Zm|X{dë¶mZ§Va B©-‘ob ‘m’©$V g^mgXm§Zm CnbãY H$aÊ¶mV ¶oB©b.
àË¶j ‘mÜ¶‘mZo qH$dm {S>‘Q>o[a¶bmB©ÁS> ‘mÜ¶‘mZo eoAg© YmaU Ho$bobo Am{U Á¶m§Zr H§$nZr/AmaQ>rE qH$dm
Ë¶m§À¶m g§~§{YV {S>ntH$S>o Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo Zm|X{dbobo ZmhrV Ë¶m g^mgXm§gmR>r Vn{ebdma ‘m{hVr gyMZo ‘Ü¶o
{Xbr Amho.
H§$nZrMo g^mgX a{OñQ>a Am{U eoAa hñVm§Va nwñVHo$ hr (ewH«$dma) 24 gßQ>|~a, 2021 nmgyZ (Jwédma) 30
gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg {‘iyZ) n¶©V ~§X amhVrb.
Oa Vwåhmbm g^mgXm§Mo B©‘ob nÎmo Zm|X{dbo/AÚ¶mdV H$aÊ¶mÀ¶m g§X^m©V H$moUVrhr Mm¡H$er H$am¶Mr Agë¶mg
Vwåhr rnt.helpdesk@linkintime.co.in ¶oWo qbH$ BZQ>mB©‘ B§{S>¶m àm. {b. ¶m§Mo H$S>o B©‘ob nmR>dyZ g§nH©$
H$é eH$Vm.
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 Mo H$b‘ 108 ghdmMVm Ë¶mMo Ho$bobo {Z¶‘ Am{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg
A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>) ao½¶wboeZ, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 44(1) À¶m VaVwXtZwgma H§$nZrZo H§$nZrÀ¶m
EOrE‘‘Ü¶o H$amd¶mÀ¶m H$m‘H$mOmda Ë¶m§À¶m ‘VXmZmMm h³H$ dmnaÊ¶mgmR>r H$Q> Am°’$ VmarI Aem 23
gßQ>|~a, 2021 amoOrg eoAg© YmaU Ho$boë¶m {VÀ¶m g^mgXm§Zm gw{dYm nwa{dbr Amho. H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013
Am{U Ë¶mÀ¶m {Z¶‘m§À¶m VaVwXtZwgma Vnerb Imbrbà‘mUo…
1. XÿañW B©-‘VXmZmMm H$mbmdYr a{ddma, 26 gßQ>|~a, 2021 amoOr g. 09.00 nmgyZ gwé hmoB©b Am{U
~wYdma, 29 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm¶§. 5.00 dm. g§nob.
2. ’$³V VoM g^mgX Á¶m§Mr Zm|X H$Q> Am°’$ VmaIog a{OñQ´>maH$S>o Agboë¶m bm^H$mar ‘mbH$m§À¶m a{OñQ>a‘Ü¶o
qH$dm H§$nZrÀ¶m g^mgX a{OñQ>a‘Ü¶o Zm|X{dbobr AgVrb Vo ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r h³H$Xma amhVrb. Oa Vr
ì¶³Vr H$Q> Am°’$ VmaIog g^mgX Zgob Va Vmo/Vr ‘VXmZmgmR>r h³H$Xma Zmhr. Aem ì¶³VrZo øm gyMZm ’$³V
‘m{hVrH$[aVm ‘mZÊ¶mV ¶mdo.
Oa Vwåhmbm B©-‘VXmZmÀ¶m A§VJ©V H$moUVrhr Mm¡H$er qH$dm ‘m{hVr hdr Agë¶mg Vwåhr {’«$³d|Q>br AmñH$S>
³doíMÝg (""E’$E³¶wO²'') Mm g§X^© KoD$ eH$Vm Am{U B©-‘VXmZ ¶wOa ‘°Ý¶wAb hoën go³eZ A§VJ©V
www.evotingindia.com ¶oWo CnbãY Amho qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com ¶oWo B©-‘ob
nmR>dmdm.

àmB©‘ àm°nQ>u S>oìhbn‘|Q> H$m°nm}aoeZ {b. H$[aVm
ghr/- 

nr. Eb. gmoZr
{XZm§H$ … 04/09/2021 AÜ¶j
{R>H$mU… ‘w§~B© S>rAm¶EZ 00006463

www.freepressjournal.in

Thespirit of Mumbai is now 93 years old!


