
 

 

September 6, 2022 
 

To,  
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400051 
 
Symbol and Series:- RPPL/EQ 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Intimation of Newspaper Advertisement- Disclosure under regulation 30 and 47 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)  
 

 
Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby enclose herewith copies 
of the newspaper advertisement published today i.e., September 6, 2022 in Financial Express – All 
Editions (English Newspaper) and Lakshadeep - Mumbai Edition (Marathi Newspaper), in respect of the 
Notice of 11th AGM scheduled to be held on Thursday, September 29, 2022 along with the details of the 
AGM, record date, details relating to the remote e-voting facility and e-voting at the AGM. 
 
The dispatch of Notice of 11th AGM was completed on Monday, September 5, 2022.  
 
The newspaper advertisements may also be accessed on the website of the Company, viz., 
www.rajshreepolypack.com.  
 
Thanking you. 
 
Yours sincerely,  
FOR RAJSHREE POLYPACK LIMITED  
 
 
 
Mitali Rajendra Shah  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership: A48197  
Place: Thane  
Encl: As Above 
 

 

http://www.rajshreepolypack.com/
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Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:  H$m`m©b` H´$_mßH$ 1, B©-qdJ, n{hbm _Obm, ZßXZdZ AnmQ>©_|Q>, H$mß{Xdbr qbH$ amoS>,

bmbOrnmS>m nmo{bg Mm°H$sg_moa, H$mß{Xdbr n{¸_, _wß~B© 400067 Xˇa‹dZr: Xˇa‹dZr: Xˇa‹dZr: Xˇa‹dZr: Xˇa‹dZr: 022-28676233
B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ  investors@jetinfra.com, do~gmB©Q> Ödo~gmB©Q> Ödo~gmB©Q> Ödo~gmB©Q> Ödo~gmB©Q> Ö www.jetinfra.com

21dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U nwÒVH$ ~ßX H$a `mMr _m{hVrMr gyMZm21dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U nwÒVH$ ~ßX H$a `mMr _m{hVrMr gyMZm21dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U nwÒVH$ ~ßX H$a `mMr _m{hVrMr gyMZm21dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U nwÒVH$ ~ßX H$a `mMr _m{hVrMr gyMZm21dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U nwÒVH$ ~ßX H$a `mMr _m{hVrMr gyMZm

1. `m¤mao gyMZm Xo `mV `oV Amho H$s OoQ> B›\´$mÏh|Ma {b{_Q>oS> (Hß$nZr) Mr 21 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
(EOrE_) ewH´$dma, 30 gflQ>|~a, 2022 amoOr gH$mir 10:30 dmOVm, H$m`m©b` H´$_mßH$ 1, B© qdJ, 1bm
_Obm, ZßXZdZ AnmQ>©_|Q>, H$mß{Xdbr qbH$ amoS>, bmbOrnmS>m nmo{bg Mm°H$sg_moa, H$mß{Xdbr (n{¸_), _wß~B©
400067 ̀ oWo AgboÎ`m Hß$nZr¿`m Zm|XUrH•$V H$m`m©b`mV EOrE_ ~mobmd `m¿`m gyMZoV Z_yX Ho$Î`m‡_mUo
Ï`dgm`mda {dMma{d_e© H$a `mH$[aVm hmoUma Amho.

2. Hß$nZrZo 5 gflQ>|~a, 2022 amoOr EOrE_Mr gyMZm BboäQ¥>m∞{ZH$ ÒdÍ$nmV À`m gXÒ`mßZm nmR>dbr Amho, ¡`mßMo
B©-_ob nŒmo Hß$nZr qH$dm {Z~ßYH$ Am{U hÒVmßVa ‡{VZYr> Am{U {S>nm∞{PQ>arO_‹ ò ewH́$dma, 2 {X gflQ>|~a, 2022
amoOr Zm|XUrH•$V AmhoV. EOrE_Mr gyMZm BVa gd© g^mgXmßZm À`mß¿`m Zm|XUrH•$V nŒ`mda nadmZJr AgboÎ`m
n’VrZo nmR>d `mV Ambr Amho. EOrE_Mr gyMZm nmR>d `mMo H$m_ 5 gflQ>|~a 2022 amoOr nyU© Pmbo Amho.

3. EOrE_Mr gyMZm Am{U ÒnÔ>rH$aUmÀ_H$ {dYmZ Hß$nZr¿`m www.jetinfra.com da Am{U ÒQ>m∞H$ EägM|O¿`m
www.bseindia.com do~gmBQ>da Cnb„Y Amho. À`mMr EH$ ‡V g|Q¥>b {S>nm∞{PQ>ar gpÏh©gog (Bß{S>`m)
{b{_Q>oS> (grS>rEgEb) ¿`m www.evotingindia.com `m do~gmBQ>da XoIrb Cnb„Y Amho.

4.  Hß$nZr AmnÎ`m g^mgXmßZm EOrE__‹`o Ï`dgm`mda {dMma{d_e© H$a `m¿`m gßX^m©V [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>JMr
gw{dYm ‡XmZ H$aV Amho Am{U ̀ m C‘oemgmR>r; BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mVyZ _VXmZmMr gw{dYm Xo `mgmR>r Hß$nZrZo
grS>rEgEb¿`m godmßMm g_mdoe Ho$bm Amho.

5. g^mgX EOrE_ ('[a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J') ¿`m {R>H$mUmÏ`{V[a∫$ BVa {R>H$mUmhˇZ BboäQ¥>m∞{ZH$ _VXmZ ‡Umbr
dmnÍ$Z À`mßMo _V XoD$ eH$VmV. [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J _ßJidma, 27 gflQ>|~a, 2022 amoOr gH$mir 9:00 dmOVm
(^m‡do) gwÍ$ hmoB©b Am{U [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J JwÈdma, 29 gflQ>|~a, 2022 amoOr gß‹`mH$mir 5:00 dmOVm
(^m‡do) g_m· hmoB©b. ̀ m H$mbmdYrV, ewH´$dma, 23 gflQ>|~a, 2022 (H$Q>-Am∞\$ VmarI) nmgyZ, dmÒV{dH$
ÒdÍ$nmV qH$dm {S>{_ZabmB¡S> ÒdÍ$nmV eoAg© YmaU Ho$bobo Hß$nZrMo gXÒ`, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao À`mßMo _V
XoD$ eH$VmV. [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>JgmR>r Vnerbdma gyMZm EOrE_¿`m gyMZo_‹`o {XÎ`m AmhoV.

6. g^mgXmßMo _VXmZmMo h∏$ Hß$nZr¿`m noS>-An B{π$Q>r eoAa H∞${nQ>b_‹`o ewH´$dma, 23 gflQ>|~a, 2022 (H$Q>-
Am∞\$ VmarI) ¿`m À`mß¿`m {hÌÌ`m¿`m ‡_mUmV AgVrb. EOrE_nydu [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao Amnbo _V {Xbobo
g^mgX XoIrb EOrE_bm CnpÒWV amhˇ eH$VmV naßVw À`mßZm nw›hm _VXmZ H$a `mMm A{YH$ma AgUma Zmhr.
R>amdmda EH$Xm gXÒ`mZo _V {Xbo H$s, ZßVa À`mV ~Xb H$a `mMr nadmZJr gXÒ`mbm {Xbr OmUma Zmhr.
~∞boQ>/B›ÒQ>m nmob¤mao _VXmZ H$a `mMr gw{dYm EOrE_¿`m {R>H$mUr Cnb„Y H$Í$Z {Xbr OmB©b. ¡`m Ï`∫$s®Mo
Zmd g^mgXmß¿`m Zm|XUr_‹`o qH$dm {S>nm∞{PQ>arO¤mao R>odboÎ`m bm^mWu _mbH$mß¿`m Zm|XUr_‹`o H$Q>-Am∞\$
VmaIoZwgma Zm|Xdbo Jobo Amho, À`mßZmM [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J qH$dm ~∞boQ>/B›ÒQ>m nmob¤mao _VXmZmMr gw{dYm {_i `mMm
h∏$ Agob.

7. H$moUVrhr Ï`∫$s Or Hß$nZrMo eoAg© {dH$V KoVo Am{U ZmoQ>rg nmR>dÎ`mZßVa Hß$nZrMm gXÒ` ~ZVo Am{U H$Q>-
Am∞\$ VmaIoZwgma eoAg© YmaU H$aVo, Vr Hß$nZr¿`m do~gmBQ>bm ^oQ> XoD$ eH$Vo (www.jetinfra.com)
EOrE_¿`m gyMZogmR>r qH$dm B©-dmoqQ>J¿`m Vnerbdma gyMZmßgmR>r grS>rEgEb (www.cdslindia.com)
¿`m do~gmBQ>bm XoIrb ^oQ> XoD$ eH$Vm. H$Q>-Am∞\$ VmaIoZwgma gXÒ` ZgboÎ`m Ï`∫$sZo EOrE_Mr gyMZm
Ho$di _m{hVr¿`m C‘oemZo hmVmibr nm{hOo.

8. BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mß¤mao _VXmZ H$a `m¿`m gw{dYoer gß~ß{YV gd© VH´$mar lr. amHo$e Xidr, d[a> Ï`dÒWmnH$,
(grS>rEgEb) g|Q¥>b {S>nm∞{PQ>ar gpÏh©gog (Bß{S>`m) {b{_Q>oS>, E qdJ, 25 dm _Obm, _∞aoWm∞Z ‚ ỳMaoäg,
_\$Vbmb {_b Hß$nmCßS≤g, ̀ mßZm gß~mo{YV Ho$Î`m OmD$ eH$VmV. EZ E_ Omoer _mJ©, bmoAa naob (nyd©), _wß~B©
400013 qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com da B©_ob nmR>dm qH$dm 022-23058542/
43 da H$m∞b H$am.

9. VnmgUrgm¿`m Ahdmbmgh Kmo{fV Ho$bobo {ZH$mb Hß$nZr¿`m www.jetinfra.com do~gmBQ>da Am{U
A‹`j qH$dm À`mßZr A{YH•$V Ho$boÎ`m Ï`∫$sZo {ZH$mb Kmo{fV Ho$Î`mZßVa grS>rEgEb¿`m do~gmBQ>da Q>mH$bo
OmVrb. ÒQ>m∞H$ EäÒM|O¿`m www.bseindia.com `m do~gmBQ>dahr {ZH$mb AnbmoS> Ho$bo OmVrb.

_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o_ßS>im¿`m AmXoem›d`o
ghr/ghr/ghr/ghr/ghr/

{XZmßH$: 6 gflQ> |~a, 2022{XZmßH$: 6 gflQ> |~a, 2022{XZmßH$: 6 gflQ> |~a, 2022{XZmßH$: 6 gflQ> |~a, 2022{XZmßH$: 6 gflQ> |~a, 2022 Hw$Umb ehmHw$Umb ehmHw$Umb ehmHw$Umb ehmHw$Umb ehm
{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B© Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

OoQ> B›\´$mÏh|Ma {b{_Q>oS>OoQ> B›\´$mÏh|Ma {b{_Q>oS>OoQ> B›\´$mÏh|Ma {b{_Q>oS>OoQ> B›\´$mÏh|Ma {b{_Q>oS>OoQ> B›\´$mÏh|Ma {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb25209E_EM2011nrEbgr223089grAm`EZ: Eb25209E_EM2011nrEbgr223089grAm`EZ: Eb25209E_EM2011nrEbgr223089grAm`EZ: Eb25209E_EM2011nrEbgr223089grAm`EZ: Eb25209E_EM2011nrEbgr223089
Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`: bmoT>m gw‡r_g, `w{ZQ> H´$_mßH$ 503-504, 5dm _Obm, amoS> H´$. 22, {H$eZ ZJa, ZdrZ nmgnmoQ>© H$m`m©b`mOdi,

dmJio BÒQ>oQ>, R>mUo n{¸_- 400604. ^maV. Xˇa.H´$.Ö  Xˇa.H´$.Ö  Xˇa.H´$.Ö  Xˇa.H´$.Ö  Xˇa.H´$.Ö +91-22 2581 8200, \∞$äg H´$.Ö\∞$äg H´$.Ö\∞$äg H´$.Ö\∞$äg H´$.Ö\∞$äg H´$.Ö+91-22 2581 8250
B©-_oc :B©-_oc :B©-_oc :B©-_oc :B©-_oc : cosec@rajshreepolypack.com do~gmB©Q> :do~gmB©Q> :do~gmB©Q> :do~gmB©Q> :do~gmB©Q> : www.rajshreepolypack.com

AH$amÏ`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am{U B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZmAH$amÏ`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am{U B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZmAH$amÏ`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am{U B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZmAH$amÏ`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am{U B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZmAH$amÏ`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am{U B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZm
`m¤mao gyMZm Xo `mV ̀ oV Amho H$s amOlr nm∞brn∞H$ {b{_Q>oS> ('Hß$nZr''Hß$nZr''Hß$nZr''Hß$nZr''Hß$nZr') Mr AH$amdr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ("EOrE_'"EOrE_'"EOrE_'"EOrE_'"EOrE_') JwÈdma, 29 gflQ>|~a
2022 amoOr X˛.4.00 dm.(^m‡do) pÏh{S>Amo H$m∞›\$a›g ("Ïhrgr'"Ïhrgr'"Ïhrgr'"Ïhrgr'"Ïhrgr') /A›` —H$lmÏ` _m‹`_ ("AmoEÏhrE_'"AmoEÏhrE_'"AmoEÏhrE_'"AmoEÏhrE_'"AmoEÏhrE_') ¤mao {X.13 Am∞JÒQ>, 2022
ammoOr¿`m EOrE_¿`m gyMZo_‹`o Z_yX Ho$boÎ`m {deof d gm_m›` Ï`dgm`mda {dMma{d_e© H$a `mH$[aVm hmoUma Amho.
Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m bmJy VaVwXr Am{U À`mAßVJ©V {Z`_ ('H$m`Xm'), {gä ẁ[aQ>rO A±S> EäÒM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>`m ({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g
Am{U {S>ÒäbmoOg© [aπ$m`a_|Q≤g) aoΩ`wboe›g, 2015 ('go~r {bpÒQ>ßJ aoΩ`wboe›g) ghdm{MVm ghH$ma _ßÃmb`mZo {XZmßH$ 8 E{‡b 2020, 13
E{‡b 2020, 05 _o 2020 Am{U 5 _o 2022 ('E_grE n[anÃH$') Am{U 13 _o 2022 amoOr go~r n[anÃH$ ('go~r n[anÃHo$') Omar
Ho$boÎ`m gm_m›` n[anÃH$ ('E_grE n[anÃH$ Am{U go~r n[anÃH$ ̀ mßZm EH${ÃVnUo 'n[anÃH$' ÂhUyZ gß~moYbo OmV Amho) Am{U doimodoir Omar
Ho$bobr BVa bmJy n[anÃHo$ `mß¿`m nmbZmV EOrE_ ~mobmd `mV `oB©b.
da Z_yX Ho$boÎ`m VaVwXtMo nmbZ H$Í$Z, 11 Ï`m EOrE_Mr gyMZm Am{U dm{f©H$ Ahdmb \$∫$ À`m gXÒ`mßZm B©_ob¤mao nmR>{dbm Jobm Amho ¡`mßMo
B©_ob nŒmo Hß$nZr / {S>nm∞{PQ>ar gh^mJtH$So> Zm|XUrH•$V AmhoV. g^mgXmßZm dm{f©H$ AhdmbmßMo BboäQ¥>m∞{ZH$ {dVaU gmo_dma, 5 gflQ>|~a, 2022
amoOr nyU© Pmbo Amho.
11 Ï`m EOrE_Mr gyMZm Am{U {dÀVr` df© 2021-22 Mm dm{f©H$ Ahdmb Hß$nZr¿`m do~gmBQ> www.rajshreepolypack.com, Z∞eZb
ÒQ>m ∞H$ EäÒM|O¿`m www.nseindia.com `m do~gmBQ>da Am{U Z∞eZb {gä`w[aQ>rO {S>nm∞{PQ>ar {b{_Q> oS> (EZEgS>rEb)
www.evoting.nsdl.com ¿`m do~gmBQ>da XoIrb Cnb„Y Agob. Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao CnpÒWV amhUmao gXÒ` A{Y{Z`_m¿`m H$b_
103 A›d`o JUgßª`o¿`m hoVyZo JUbo OmVrb.
EOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JgmR>r gyMZmEOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JgmR>r gyMZmEOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JgmR>r gyMZmEOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JgmR>r gyMZmEOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JgmR>r gyMZm
H$m`⁄m¿`m H$b_ 108 ¿`m VaVwXtMo nmbZ H$Í$Z, Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2014 ¿`m {Z`_ 20 gh dmMm, Ogo H$s Hß$nZr
(Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2015 Am{U go~r {bpÒQ>ßJ aoΩ`wboeZ¿`m {Z`_ 44 ¤mao gwYm[aV Ho$bo Amho. go~r ¿`m 9 {S>g|~a 2020
¿`m n[anÃH$mgh, Hß$nZrbm {V¿`m g^mgXmßZm EOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JMr gw{dYm XoVmZm AmZßX hmoV Amho. Cnamo∫$ go~r
n[anÃH$mZwgma, gd© d°̀ {∫$H$ {S>_∞Q> ImVoYmaH$mßgmR>r, À`mß¿`m {S>_∞Q> ImÀ`mß¤mao/{S>nm∞{PQ>ar gh^mJt¿`m do~gmBQ>¤mao EH$b bm∞{JZ H́o$S|>{e`b¤mao
B©-_VXmZ ‡{H´$`m XoIrb gj_ Ho$br OmB©b. Hß$nZrZo Z∞eZb {gä`w[aQ>rO {S>nm∞{PQ>ar {b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) ¿`m godm B©-ÏhmoqQ>J godm ‡XmZ
H$a `mgmR>r ([a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U EOrE__‹ ò B©-ÏhmoqQ>J) godm ‡XmZ Ho$Î`m AmhoV. g^mgXmßZm ̀ m¤mao gy{MV Ho$bo OmVo H$s 11 Ï`m EOrE_¿`m
gyMZo_‹`o Z_yX Ho$Î`mZwgma gm_m›` Am{U {deof Ï`dgm`mda {dMma{d_e© Ho$di BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo _VXmZm¤mao Ho$bm OmB©b.
EOrE__‹ ò [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>J¤mao _VXmZmgmR>r gXÒ`mßMr nmÃVm {Z{¸V H$a `mMr H$Q>-Am∞\$ VmarI JwÈdma, 22 gflQ>|~a 2022
Amho.
XˇaÒW B©-_VXmZ H$mbmdYr gmo_dma, 26 gflQ> |~a, 2022 gmo_dma, 26 gflQ> |~a, 2022 gmo_dma, 26 gflQ> |~a, 2022 gmo_dma, 26 gflQ> |~a, 2022 gmo_dma, 26 gflQ> |~a, 2022 nmgyZ gwÍ$ hmoB©b Am{U ~wYdma, 28 gflQ> |~a, 2022 ~wYdma, 28 gflQ> |~a, 2022 ~wYdma, 28 gflQ> |~a, 2022 ~wYdma, 28 gflQ> |~a, 2022 ~wYdma, 28 gflQ> |~a, 2022 (gm ß̀.5.00dm. ^m‡do)
amoOr gßnob. À`mZßVa [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J n‹XV EZEgS>rEb¤mao Aj_ Ho$bo OmB©b. H$Q>-Am∞\$ VmaIoZwgma ‡À`j qH$dm dmÒV{dH$ ÒdÍ$nmV eoAg©
YmaU Ho$bobo gXÒ` Ho$di [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J gw{dYoMm bm^ Ko `mg qH$dm EOrE__‹`o B©-ÏhmoqQ>JgmR>r, `WmpÒWVr, À`mßMo _V Xo `mgmR>r nmÃ
AgVrb. H$Q> Am∞\$ VmaIoZwgma gXÒ` ZgboÎ`m H$moUÀ`mhr Ï`∫$sZo hr gyMZm Ho$di _m{hVr¿`m C‘oemZo hmVmibr nm{hOo. g^mgXmZo EH$Xm
_V {Xbo H$s, À`mbm/{Vbm ZßVa Vo ~Xb `mMr nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr.
Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE_bm CnpÒWV amhUmao gXÒ` Am{U ¡`mßZr [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao Amnbo _V {Xbo Zmhr, Vo EOrE_ XaÂ`mZ ‡XmZ
Ho$boÎ`m B©-ÏhmoqQ>J gw{dYo¤mao _VXmZ H$a `mg nmÃ AgVrb. EOrE_nydu [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao _VXmZ Ho$bobo gXÒ` EOrE__‹`o CnpÒWV amhˇ
eH$VmV naßVw À`mßZm EOrE__‹`o nw›hm _VXmZ H$a `mMm A{YH$ma AgUma Zmhr.
H$moUVrhr Ï`∫$s, Or Hß$nZrMo eoAg© KoVo Am{U EOrE_Mr ZmoQ>rg nmR>dÎ`mZßVa Hß$nZrMr gXÒ` ~ZVo Am{U H$Q>-Am∞\$ VmaIobm ÂhUOoM JwÈdma,
22 gflQ>|~a 2022 amoOr eoAg© YmaU H$aVo, Vr evoting@nsdl.co.in qH$dm ashok.sherugar@linkintime.co.in da {dZßVr
nmR>dyZ bm∞{JZ Am`S>r Am{U nmgdS©> {_idy eH$Vo.
EOrE__‹ ò gXÒ`m¤mao [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JMr ‡{H́$`m 11 Ï`m EOrE_¿`m Zmo{Q>g_‹ ò {Xbobr Amho. ¡`m gXÒ`mßZm EOrE_ _‹ ò ̂ mJ
Ko `mgmR>r Ïhrgr _m\©$V _XV hdr Amho, Vo lr AZw^d gägoZm, EZEgS>rEb `mß¿`mer evoting@nsdl.co.in da qH$dm 022-2499
4545 `m H´$_mßH$mda Xˇa‹dZr¤mao gßnH©$ gmYy eH$VmV.
B©-ÏhmoqQ>Jer gß~ß{YV H$moUÀ`mhr ‡˝mß¿`m ~m~VrV, gXÒ` gXÒ`mßgmR>r dmaßdma {dMmabo OmUmao ‡˝ (E\$Eä`y) Am{U gXÒ`mßgmR>r B©-ÏhmoqQ>J
dmnaH$Vm© _∞›`wAb nmhˇ eH$VmV Oo EZEgS>rEb B©-ÏhmoqQ>J do~gmBQ>¿`m https://www.evoting.nsdl.com `oWo S>mCZbmoS> {d^mJmV
Cnb„Y AmhoV qH$dm Imbrb Q>mob \´$s H´$_mßH$ 1800 1020 990 qH$dm 1800 22 44 30/ voting@nsdl.co.in da  gßnH©$ gmYm
qH$dm ˚mr AemoH$ eoÈJa, gr-101, 247 nmH©$, Eb.~r.Eg. _mJ©, {dH´$m oir (n{¸_), _w ß~B©-40083, B©_ob Am`S>r:
ashok.sherugar@linkintime.co.in, Xˇa‹dZr H´$_mßH$ 022 - 4918 6000 `mß¿`mer gßnH©$ gmYy eH$Vm.
¡`m gXÒ`mßMo B©-_ob nŒmo ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©> {_i{d `mgmR>r {S>nm∞{PQ>arO_‹`o Zm|XUrH•$V ZmhrV Am{U EOrE_ gyMZoV Z_yX¡`m gXÒ`mßMo B©-_ob nŒmo ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©> {_i{d `mgmR>r {S>nm∞{PQ>arO_‹`o Zm|XUrH•$V ZmhrV Am{U EOrE_ gyMZoV Z_yX¡`m gXÒ`mßMo B©-_ob nŒmo ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©> {_i{d `mgmR>r {S>nm∞{PQ>arO_‹`o Zm|XUrH•$V ZmhrV Am{U EOrE_ gyMZoV Z_yX¡`m gXÒ`mßMo B©-_ob nŒmo ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©> {_i{d `mgmR>r {S>nm∞{PQ>arO_‹`o Zm|XUrH•$V ZmhrV Am{U EOrE_ gyMZoV Z_yX¡`m gXÒ`mßMo B©-_ob nŒmo ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©> {_i{d `mgmR>r {S>nm∞{PQ>arO_‹`o Zm|XUrH•$V ZmhrV Am{U EOrE_ gyMZoV Z_yX
Ho$boÎ`m R>amdmßgmR>r B©-ÏhmoqQ>JgmR>r B©-_ob Am`S>rMr Zm|XUr H$a `mgmR>r AZwgaU H$a `mMr ‡{H´$`m:Ho$boÎ`m R>amdmßgmR>r B©-ÏhmoqQ>JgmR>r B©-_ob Am`S>rMr Zm|XUr H$a `mgmR>r AZwgaU H$a `mMr ‡{H´$`m:Ho$boÎ`m R>amdmßgmR>r B©-ÏhmoqQ>JgmR>r B©-_ob Am`S>rMr Zm|XUr H$a `mgmR>r AZwgaU H$a `mMr ‡{H´$`m:Ho$boÎ`m R>amdmßgmR>r B©-ÏhmoqQ>JgmR>r B©-_ob Am`S>rMr Zm|XUr H$a `mgmR>r AZwgaU H$a `mMr ‡{H´$`m:Ho$boÎ`m R>amdmßgmR>r B©-ÏhmoqQ>JgmR>r B©-_ob Am`S>rMr Zm|XUr H$a `mgmR>r AZwgaU H$a `mMr ‡{H´$`m:
A) eoAg© dmÒV{dH$ ÒdÍ$nmV R>odÎ`mg, gXÒ`mßZm \$mo{bAmo H´$_mßH$, Zmd, ^mJ ‡_mUnÃmMr ÒH∞$Z Ho$bobr ‡V (nwT>o Am{U _mJo), n∞Z (n∞Z

H$mS© >Mr Òd`ß-gmjmß{H$V ÒH∞$Z Ho$bobr ‡V) Am{U AmYma (Òd-‡_m{UV) AmYma H$mS© >Mr ÒH∞$Z Ho$bobr ‡_m{UV ‡V)
rnt.helpdesk@linkintime.co.in da B©_ob¤mao ‡XmZ H$a `mMr {dZßVr Ho$br OmVo.

~) eoAg© {S>_∞Q> ÒdÍ$nmV R>odÎ`mg, gXÒ`mßZm S>rnrAm`S>r- äbm`ßQ> Am`S>r (16 AßH$s bm^mWu Am`S>r + äbm`ßQ> Am`S>r qH$dm 16 AßH$s
bm^mWu Am`S>r), Zmd, äbm ß̀Q> _mÒQ>a qH$dm EH${ÃV ImVo {ddaUmMr ‡V, n∞Z (Òd ß̀-gmjmß{H$V ‡V) Am{U AmYma (Òd ß̀-gmjmß{H$V ‡V)
rnt.helpdesk@linkintime.co.in da B©_ob¤mao ‡XmZ H$a `mMr {dZßVr Ho$br OmVo.

H$) d°H$pÎnH$[aÀ`m, gXÒ` q~Xˇ (A) qH$dm (~) _‹`o Z_yX Ho$bobo Vnerb ‡XmZ H$Í$Z dmnaH$Vm© Am`S>r Am{U nmgdS©> {_i{d `mgmR>r
evoting@nsdl.co.in da B©-_ob {dZßVr nmR>dy eH$VmV.

Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE__‹`o gm_rb hmo `mMr ‡{H´$`m Am{U EOrE_ H$m`©dmhrMo WoQ> do~H$mÒQ>:Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE__‹`o gm_rb hmo `mMr ‡{H´$`m Am{U EOrE_ H$m`©dmhrMo WoQ> do~H$mÒQ>:Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE__‹`o gm_rb hmo `mMr ‡{H´$`m Am{U EOrE_ H$m`©dmhrMo WoQ> do~H$mÒQ>:Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE__‹`o gm_rb hmo `mMr ‡{H´$`m Am{U EOrE_ H$m`©dmhrMo WoQ> do~H$mÒQ>:Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE__‹`o gm_rb hmo `mMr ‡{H´$`m Am{U EOrE_ H$m`©dmhrMo WoQ> do~H$mÒQ>:
gXÒ` Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao EOrE_ bm CnpÒWV amhˇ eH$Vrb qH$dm https://www.evoting.nsdl.com da EOrE_ Mo bmBÏh do~H$mÒQ>
nmhˇ eH$Vrb. Ïhrgr/AmoEÏhrE_¤mao EOrE__‹`o CnpÒWV amh `mMr Vnerbdma ‡{H´$`m EOrE_¿`m gyMZoV {Q>n Z_yX Ho$br Amho.
g^mgXmßZm {dZßVr Amho H$s EOrE_¿`m gyMZo_‹ ò Z_yX Ho$boÎ`m gd© ZmoQ≤g (BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo nmR>dÎ`m OmV AmhoV) Am{U {deofV: EOrE__‹ ò
gm_rb hmo `m¿`m gyMZm, [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao qH$dm EOrE__‹ ò B©-ÏhmoqQ>J gw{dYo¤mao _Vo Xo `mMr n’V H$miOrnyd©H$ dmMmdr.

gßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`o
amOlr nm∞brn∞H$ {b{_Q>oS>H$[aVmamOlr nm∞brn∞H$ {b{_Q>oS>H$[aVmamOlr nm∞brn∞H$ {b{_Q>oS>H$[aVmamOlr nm∞brn∞H$ {b{_Q>oS>H$[aVmamOlr nm∞brn∞H$ {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
{XZmßH$ : 5 gflQ> |~a 2022{XZmßH$ : 5 gflQ> |~a 2022{XZmßH$ : 5 gflQ> |~a 2022{XZmßH$ : 5 gflQ> |~a 2022{XZmßH$ : 5 gflQ> |~a 2022 {_Vmbr amO|– ehm{_Vmbr amO|– ehm{_Vmbr amO|– ehm{_Vmbr amO|– ehm{_Vmbr amO|– ehm
{R>H$mU : R>mUo{R>H$mU : R>mUo{R>H$mU : R>mUo{R>H$mU : R>mUo{R>H$mU : R>mUo  (Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar) (Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar) (Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar) (Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar) (Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar)

amOlr nm∞{bn∞H$ {b{_Q>oS>amOlr nm∞{bn∞H$ {b{_Q>oS>amOlr nm∞{bn∞H$ {b{_Q>oS>amOlr nm∞{bn∞H$ {b{_Q>oS>amOlr nm∞{bn∞H$ {b{_Q>oS> grAm`EZ : Eb72100E_EM2000nrEbgr128949grAm`EZ : Eb72100E_EM2000nrEbgr128949grAm`EZ : Eb72100E_EM2000nrEbgr128949grAm`EZ : Eb72100E_EM2000nrEbgr128949grAm`EZ : Eb72100E_EM2000nrEbgr128949
Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`: 278-280, E\$-qdJ, gmobm[ag 1, gmH$s {dhma amoS>, Eb A∞ S> Q>r JoQ> H´$.6 g_moa,

ndB©, AßYoar nyd© _wß~B©-400072. Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: +91-22-2857 3815/16
B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ cs@aaatechnologies.co.in,  do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö www.aaatechnologies.co.in

Q>nmb _VXmZ gyMZmQ>nmb _VXmZ gyMZmQ>nmb _VXmZ gyMZmQ>nmb _VXmZ gyMZmQ>nmb _VXmZ gyMZm
`oWo EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>¿`m gXÒ`mßZm gy{MV H$a `mV `oV Amho H$s, Hß$nZr H$m`Xm 2013 (H$m`Xm) ¿`m
H$b_ 108 Am{U ghdm{MVm H$b_ 110 Zwgma, Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2014 _Yrb {Z`_
20 Am{U 22 _Yrb BVa bmJy VaVwXr, Oa H$mhr AgVrb Va H$moUVohr d°Ym{ZH$ \o$a\$ma qH$dm g‹`m¿`m H$mimgmR>r
À`mMr nwZ©A{Y{Z`_, {gä`w[aQ>rO A±S> EäÒM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>`mMo {Z`_ 44 ({cpÒQ>®J Am∞p„cJoe›g A∞ S>
{S>ÒäcmoOa [aπ$m`a_|Q≤>g) aoΩ`wcoe›g 2015 (go~r EbAmoS>rAma aoΩ`wboe›g), gd©gmYmaU g^odarb g{Md
‡_mU (EgEg-2) bmJy AgboÎ`m _`m©Xon`™V ghdm{MVm gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 14/2020 {X. 8 E{‡b
2020 amoOr, gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 17/2020 {XZmßH$ 13 E{‡b 2020, gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$
22/2020 {XZmßH$ 15 OyZ 2020, {XZmßH$ 28 gflQ>|~a 2020 amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 33/
2020, gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 39/2020 {XZmßH$ 31 {S>g|~a 2020, gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$
10/2021 {XZmßH$ 23 OyZ 2021, gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 20/2021 {XZmßH$ 08 {S>g|~a 2021
Am{U gm_m›` n[anÃH$ H´$_mßH$ 3/2022 {XZmßH$ 05 _o, 2022 amoOr ^maV gaH$ma¿`m ghH$ma _ßÃmb`mZo Omar
Ho$bo (E_grE n[anÃHo$) (VÀH$mbrZ Aß_bmV AgboÎ`m H$moUÀ`mhr d°Ym{ZH$ gwYmaUm qH$dm nwZ©A{Y{Z`_mßgh, Am{U
doimodoir gwYm[aV Ho$Î`m‡_mUo), Am{U BVa bmJy H$m`Xo Am{U {Z`_mß¿`m AZwfßJmZo Q>nmb _VXmZ gyMZoV Z_yX
Ho$boÎ`m ‡ÒVm{dV {deof R>amdmgmR>r Hß$nZr {V¿`m ^mJYmaH$mßMr gß_Vr KoV Amho.

A.H´$.A.H´$.A.H´$.A.H´$.A.H´$. ^mJYmaH$mßMr _m›`Vm {_i{d `mMm R>amd^mJYmaH$mßMr _m›`Vm {_i{d `mMm R>amd^mJYmaH$mßMr _m›`Vm {_i{d `mMm R>amd^mJYmaH$mßMr _m›`Vm {_i{d `mMm R>amd^mJYmaH$mßMr _m›`Vm {_i{d `mMm R>amd

1. EZEgB© B_O©_YyZ Z∞eZb ÒQ>m∞H$ EäÒM|O Am∞\$ Bß{S>`m {b{_Q>oS> (EZEgB©) ¿`m _wª` _ßS>imH$So> Hß$nZr¿`m
gy{M~‹X/Q¥>oqS>J¿`m ÒWbmßVamg _m›`Vm Xo `mgmR>r.

2. ~rEgB© {b{_Q>oS> (~rEgB©) ¿`m _oZ ~moS©>da Hß$nZr¿`m {bpÒQ>ßJ/Q¥>oqS>JgmR>r AO© H$a `mgmR>r

Q>nmb _VXmZ AZwgyMrMm VnerbQ>nmb _VXmZ AZwgyMrMm VnerbQ>nmb _VXmZ AZwgyMrMm VnerbQ>nmb _VXmZ AZwgyMrMm VnerbQ>nmb _VXmZ AZwgyMrMm Vnerb

A.H´$.A.H´$.A.H´$.A.H´$.A.H´$. {deof{deof{deof{deof{deof AZwgyMrAZwgyMrAZwgyMrAZwgyMrAZwgyMr

  1. _VXmZmV ^mJ Ko `mg nmÃ AgboÎ`m ^mJYmaH$mßMr `mXr 02 gflQ>|~a, 2022
{Z{¸V H$a `mgmR>r {ZpÌMV VmarI

2. Q>nmb _VXmZ \$m∞_©ghQ>nmb _VXmZ gyMZm nmR>d `mMr 05 gflQ>|~a, 2022
nyU©Vm VmarI

3. B©-dmoqQ>J gwÍ$ hmo `mMr VmarI 05 gflQ>|~a, 2022

4. B©-dmoqQ>J g_m·r VmarI 05 Am∞äQ>mo~a, 2022

5. VnmgUrgmH$Sy>Z Q>nmb _VXmZ \$m∞_© ‡m· H$a `mMr eodQ>Mr VmarI 05 Am∞äQ>mo~a, 2022

6. VnmgUrgm¤mao _VXmZmMm Ahdmb gmXa H$a `mMr 07 Am∞äQ>mo~a, 2022
VmÀnwaVr VmarI

7. _VXmZm¿`m {ZH$mbmßMr ÒQ>m∞H$ EäÒM|Obm _m{hVr XoUo 07 Am∞äQ>mo~a 2022
Am{U Vo Hß$nZr¿`m do~gmBQ>da R>odUo.

gXÒ`mßZr Zm|X ø`mdr H$s gyMZoer gßbæ Q>nmb _VXmZ \$m∞_©gh Q>nmb _VXmZ gyMZm {ZpÌMrV VmaIobm ÂhUOoM
02 gflQ>|~a 2022 amoOr gd© ^mJYmaH$mßZm B©-_ob¤mao nmR>dbr OmV Amho ¡`mßZr À`mßMm B©_ob Am`S>r Hß$nZr/
{S>nm∞{PQ>arOgh Zm|Xdbm Amho.  Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m H$b_ 108 ¿`m VaVwXtZwgma, Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ
Am{U ‡emgZ) {Z`_ 2014 Mo {Z`_ 20, VgoM ghdm{MVm go~r Mo {Z`_ 44 ({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g Am{U
{S>ÒäbmoOa [aπ$m`a_|Q≤g, 2014) {Z`_ 20, Zwgma AmnÎ`m gXÒ`mßZm B©-dmoqQ>J gw{dYm nwadV Amho. [a_moQ> B©-
ÏhmoqQ>J¤mao _VXmZ H$a `m¿`m n’Vr¿`m VnerbmgmR>r, gXÒ`mßZm Q>nmb _VXmZ gyMZo_Yrb Q>rn H´$_mßH$ 17
nmh `mMr {dZßVr Ho$br OmVo. ̂ mJYmaH$mßZm B©-ÏhmoqQ>J¤mao qH$dm Q>nmb _VXmZ gyMZo~m~V OmoS>boÎ`m Q>nmb _VXmZ
\$m∞_©Mm dmna H$Í$Z _VXmZmMm h∏$ ~Omd `mMr {dZßVr Ho$br OmVo.
gXÒ`mßZm H$i{d `mV `oVo H$s:-
1) Q>nmb _VXmZ \$m∞_©gh Q>nmb _VXmZmMr gyMZm Hß$nZr¿`m www.aaatechnologies.co.in  ̀ m do~gmBQ>da

Cnb„Y Amho.
2) Hß$n›`m, {dÌdÒV BÀ`mXt¿`m ~m~VrV, Q>nmb _VXmZ \$m∞_©da _VXmZ H$aUmË`m Ï`∫$sbm ~moS>m©¿`m R>amdmMr/

A{YH•$VVoMr ‡_m{UV Iar ‡V, arVga nyU© Ho$bobm Q>nmb _VXmZ  \$m∞_© gmo~V Agmdm.
3)  Q>nmb _VXmZm¤mao _VXmZ H$Í$ Bp¿N>Umam ̂ mJYmaH$ hm Q>nmb _VXmZ \$m∞_© gd© ‡H$mao nyU© H$Í$ eH$Vmo Am{U

Vmo VnmgZrH$À`m©H$So> nmR>dy eH$Vmo. VnmgUrgmMm Vnerb Imbrb‡_mUo Amho:
Zmd: {dO` Hw$_ma {_lm Am∞\$ _o. ÏhrHo$E_ A∞ S> Agmo{gEQ≤gMo
nŒmm: 116, {Q¥>{ZQ>r H$mo-Am∞n. hm°.gmo.{b., 227, S>m∞. gr.EM. ÒQ¥>rQ>,
_arZ bmB›g (nyd©) _wß~B©-400002 gßnH©$: +91-22-2207 7267
B©_ob: vkmassociates@yahoo.com.

4) Òdmjar Z Ho$bobo, MwH$s¿`m n’VrZo Òdmjar Ho$bobo qH$dm AnyU© Q>nmb _VXmZ \$m∞_© ZmH$mabo OmVrb.
5) {X.05 Am∞äQ>mo~a 2022 amoOr ZßVa ‡m· Pmbobo H$moUVohr Q>nmb _VXmZ \$m∞_© VnmgZrH$À`m©¤mao {dMmamV

KoVbo OmUma ZmhrV.
6) Q>nmb _VXmZ>\$m∞_©gh H$moUVohr ~m¯ H$mJX AmT>iÎ`mg VnmgZrH$À`m©¤mao ZÔ> Ho$bo OmVrb.
7) ¡`m gXÒ`mßZm Q>nmb _VXmZ \$m∞_© {_imbobo ZmhrV Vo Hß$nZrH$So> AO© H$Í$ eH$VmV Am{U X˛Ê`_ \$m∞_© {_idy

eH$VmV.
8) Q>nmb _VXmZm¤mao _VXmZmer gß~ß{YV H$moUÀ`mhr VH´$margmR>r gXÒ` lr. gmJa _ZmoO emh, Hß$nZr g{Md

Am{U AZwnmbZ A{YH$mar ̀ mßZm cs@aaatechnologies.co.in qH$dm da Z_yX Ho$boÎ`m Hß$nZr¿`m Zm|XUrH•$V
H$m`m©b`mV boIr {bhˇ eH$VmV.

9) arVga nyU© Ho$bobo Q>nmb _VXmZ \$m∞_© 05 Am∞äQ>mo~a 2022 amoOr gm`ßH$mir 5.00 dmOon`™V VnmgZrH$À`m™H$So>
nmohmoMbo nm{hOoV.

10) VnmgZrH$À`m™¿`m Ahdmbmgh Kmo{fV Ho$bobo {ZH$mb, {ZH$mb Omhra PmÎ`mZßVa bJoMM A‹`j ¤mao Hß$nZr¿`m
do~gmBQ>da Q>mH$bo OmVrb.

EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B©{R>H$mU: _w ß~B© gmJa _ZmoO emhgmJa _ZmoO emhgmJa _ZmoO emhgmJa _ZmoO emhgmJa _ZmoO emh
VmarI: 05 gflQ> |~a, 2022VmarI: 05 gflQ> |~a, 2022VmarI: 05 gflQ> |~a, 2022VmarI: 05 gflQ> |~a, 2022VmarI: 05 gflQ> |~a, 2022 Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>EEE Q>oäZm∞bm∞OrO {b{_Q>oS>

grAm`EZ : Eb31300E_EM1964nrEbgr013088grAm`EZ : Eb31300E_EM1964nrEbgr013088grAm`EZ : Eb31300E_EM1964nrEbgr013088grAm`EZ : Eb31300E_EM1964nrEbgr013088grAm`EZ : Eb31300E_EM1964nrEbgr013088
Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`:Zm|XUrH•$V H$m`m©c`: flbm∞Q> H´$.410, IQ>mD$ hmD$g, _moJb boZ, _mhr_ (n), _wß~B© - 400016.

Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: Xˇa. H´$.: 61236767/ 61236711
B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ B©-_obÖ iklsecretarial@gmail.com,  do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö do~gmB©Q> Ö www.indokem.co.in

gyMZmgyMZmgyMZmgyMZmgyMZm

`m¤mao gyMZm Xo `mV ̀ oV Amho H$s BßS>moHo$_ {b{_Q>oS> ('Hß$nZr') ¿`m ̂ mJYmaH$mßMr 56 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^m (EOrE_) JwÈdma, 29 gflQ>|~a 2022 amoOr X̨.3.00 dmOVm pÏh{S>Amo H$m∞›\$ap›gßJ (Ïhrrgr) /AZ`
—H$lmÏ` _m‹`_ (AmoEÏhrE_)Z∞eZb {gä ẁ[aQ>rO {S>nm∞{PQ>ar {b{_Q>oS> ('EZEgS>rbE') ¤mao ‡XmZ Ho$boÎ`m
gw{dYo_m\©$V ghH$ma _ßÃmb` Am{U {gä ẁ[aQ>rO A±S> EägM|O ~moS>m© Am∞\$ Bß{S>`mZo Omar Ho$boÎ`m bmJy
n[anÃH$mßMo nmbZ H$a `mH$[aVm EOrE_ ~mobmd `m¿`m ZmoQ>rg_‹ ò Z_yX Ho$Î`m‡_mUo Ï`dgm`mda {d_e©
H$a `mH$[aVm Am`mo{OV Ho$br Amho.
56 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) Am`mo{OV H$a `m¿`m gyMZogh {dÀVr` df© 2021-22 Mm
dm{f©H$ Ahdmb 05 gflQ>|~a, 2022 amoOr BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo Hß$nZr¿`m gXÒ`mßZm nmR>{dbm Jobm Amho
¡`mßMo B©_ob nŒmo 26 Am∞JÒQ>, 2022 n`™V Hß$nZr/{S>nm∞{PQ>ar gh^mJt H$So> Zm|XUrH•$V AmhoV Am{U
Hß$nZr¿`m do~gmBQ>da S>mCZbmoS> H$a `mgmR>r Cnb„Y Amho AWm©V www.indokem.co.in (B›ÏhoÒQ>a
Q>∞~Imbr), ÒQ>m∞H$ EäÒM|O¿`m do~gmBQ≤g ÂhUOoM ~rEgB© {b{_Q>oS>¿`m www.bseindia.com
da, Am{U EZEgS>rE Mr do~gmBQ> www.evoting.nsdl.com da XoIrb Cnb„Y Amho.
gd© ̂ mJYmaH$mßZm H$i{d `mV ̀ oVo H$s:
 [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J 26 gflQ>|~a 2022 amoOr (g.9.00 dm.) gwÍ$ hmoB©b Am{U 28 gflQ>|~a 2022 amoOr

(gm ß̀. 5.00 dm.) gßnob, À`mZßVa [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>Jbm nadmZJr Zgob.
 H$Q>-Am∞\$ So>Q> (aoH$m∞S©> So>Q>) ÂhUOoM JwÈdma, 22 gflQ>|~a 2022 amoOr EH$Va dmÒV{dH$ qH$dm {S>_∞Q>

ÒdÍ$nmV eoAg© YmaU H$aUmË`m Hß$nZrMo g^mgX EZEgS>rEb¿`m BboäQ¥>m∞{ZH$ _VXmZ ‡Umbr¤mao
EOrE_¿`m gyMZo_‹ ò Z_yX Ho$boÎ`m gd© Ï`dgm`mßda Ho$di BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo À`mßMo _V Xo `mg nmÃ
AgVrb.

 g ôMr gyMZm nmR>dÎ`mZßVa Am{U {ZpÌMV VmaIobm ÂhUOo 22 gflQ>|~a, 2022 amoOr eoAg© YmaU
Ho$Î`mZßVa Hß$nZrMm gXÒ` hmoUmar H$moUVrhr Ï`∫$s, EOrE_ gyMZo_‹ ò ‡XmZ Ho$Î`m‡_mUo dmnaH$Vm©
Am`S>r Am{U nmgdS©> {_idy eH$Vo.

 gXÒ`mßZr ho bjmV ø`mdo H$s:
A) _VXmZmMr Cnamo∫$ VmarI Am{U doioZßVa EZEgS>rEb ¤mao [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Aj_ Ho$bo OmB©b

Am{U EH$Xm gXÒ`mZo R>amdmda Amnbo _V {Xbo H$s, À`mbm/{Vbm ZßVa Vo ~Xb `mMr nadmZJr
{Xbr OmUma Zmhr;

~) ¡`m gXÒ`mßZr [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao Amnbo _V {Xbo Amho Vo Ïhrgr/AmoEÏhrE ¤mao Am`mo{OV g ôbm
CnpÒWV amȟ eH$VmV naßVw À`mßZm nw›hm _VXmZ H$a `mMm A{YH$ma AgUma Zmhr;

H$) ¡`m Ï`∫$sMo Zmd g^mgXmß¿`m Zm|X nQ>mda qH$dm ̂ mJ hÒVmßVa ‡{V{ZYr¿`m Zm|XrV Ho$di {ZpÌMV
VmaIoZwgma Zm|Xdbobo Agob Vr Ï`∫$s EOrE_¿`m AmYr Am{U EOrE_ XaÂ`mZ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao
B©-ÏhmoqQ>J gw{dYoMm bm^ Ko `mg nmÃ Agob.

 BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo _VXmZ H$a `mMr gw{dYm EOrE_ (B©-ÏhmoqQ>J) XaÂ`mZ Cnb„Y Agob. EOrE_nydu
[a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao À`mßMo _V XoUmao gXÒ` Ïhrgr/AmoEÏhrE_¤mao EOrE__‹ ò CnpÒWV amȟ eH$VmV
naßVw À`mßZm À`mßMo _V nw›hm Xo `mMm A{YH$ma AgUma Zmhr; Am{U ¡`m Ï`∫$sMo Zmd g^mgXmß¿`m Zm|X
nQ>mda qH$dm {S>nm∞{PQ>arO¤mao R>odboÎ`m bm^mWu _mbH$mß¿`m ̀ mXrV \$∫$ {ZpÌMrV VmaIoZwgma Zm|Xdbobo
Agob Vr EOrE__‹ ò [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J Am{U B©-ÏhmoqQ>JMr gw{dYm Ko `mg nmÃ Agob.

 BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mß¤mao _VXmZmgß~ßYr H$moUÀ`mhr eßH$m/VH́$mar AgÎ`mg, gXÒ`/ bm^mWu _mbH$
_XV {d^mJmImbr www.evotingindia.com da Cnb„Y dmaßdma {dMmabo OmUmao ‡˝
(E\$Eä ỳ) Am{U B©-ÏhmoqQ>J _∞› ẁAb nmȟ eH$VmV qH$dm evoting@nsdl.co.in da B©_ob {bȟ
eH$VmV qH$dm 1800 1020 990 Am{U 1800 22 44 30 da H$m∞b H$am. BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mVyZ
_VXmZ H$a `m¿`m gw{dYoer gß~ß{YV gd© VH́$mar lr. A{_V {demb, ghmÊ`H$ Cnm‹`j qH$dm lr_Vr
nÑdr ÂhmÃo, Ï`dÒWmnH$, Z∞eZb {gä ẁ[aQ>rO {S>nm∞{PQ>ar {b{_Q>oS>Mo Zm|XUrH•$V H$m`m©b` Q¥>oS>dÎS©>,
'E'qdJ, 4Wm _Obm, H$_bm {_Îg Hß$nmD$ßS>, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa naob, _wß~B© 400 013
qH$dm evoting@nsdl.co.in da B©_ob nmR>dm qH$dm 1800 1020 990 Am{U 1800 22 44
30 da H$m∞b H$am.

nwÒVH$ ~ßX H$aUoÖnwÒVH$ ~ßX H$aUoÖnwÒVH$ ~ßX H$aUoÖnwÒVH$ ~ßX H$aUoÖnwÒVH$ ~ßX H$aUoÖ
 `oWo gyMZm Xo `mV ̀ oV Amho H$s, Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m H$b_ 91 Am{U go~r ¿`m {Z`_ 42

({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g A∞ C {S>ÒäbmoOa [aπ$m`a_|Q≤g), aoΩ ẁboeZ, 2015 ¿`m AZwfßJmZo 23 gflQ>|~a,
2022 nmgyZ Vo 29 gflQ>|~a 2022 (Xmo›hr {Xdg g_m{dÔ>) 56 Ï`m EOrE_¿`m C‘oemZo Hß$nZrMo gXÒ`
Zm|XUr Am{U ̂ mJ hÒVmßVaU nwÒVH$ ~ßX amhVrb.

 gXÒ`mßZm {dZßVr H$a `mV Ambr Amho H$s À`mßZr À`mßMm gd© nÃÏ`dhma {Z~ßYH$ Am{U ̂ mJ hÒVmßVa
‡{V{ZYr - _o. qbH$ BZQ>mB_ Bß{S>`m ‡m. {b. gr-101, 207 nmH©$, Eb.~r.Eg. _mJ©, {dH´$moir
(n{¸_), _w ß~B ©- 400 083. (gßnH©$ H ´.$: 022 - 49186270) (B©_ ob:
rnt.helpdesk@linkintime.co.in) ̀ mßZm H$idmdm.

BßS>moHo$_ {b{_Q>oS>H$[aVmBßS>moHo$_ {b{_Q>oS>H$[aVmBßS>moHo$_ {b{_Q>oS>H$[aVmBßS>moHo$_ {b{_Q>oS>H$[aVmBßS>moHo$_ {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B© amOoe S>r. {ngmiamOoe S>r. {ngmiamOoe S>r. {ngmiamOoe S>r. {ngmiamOoe S>r. {ngmi
VmarI: 06 gflQ>|~a 2022VmarI: 06 gflQ>|~a 2022VmarI: 06 gflQ>|~a 2022VmarI: 06 gflQ>|~a 2022VmarI: 06 gflQ>|~a 2022  Hß$nZr g{Md Hß$nZr g{Md Hß$nZr g{Md Hß$nZr g{Md Hß$nZr g{Md

BßS>moHo$_ {b{_Q>oS>BßS>moHo$_ {b{_Q>oS>BßS>moHo$_ {b{_Q>oS>BßS>moHo$_ {b{_Q>oS>BßS>moHo$_ {b{_Q>oS>

grAmEZ:Eb51900E_EM1992nrEbgr067013
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 405-406, Ho$db B§S>pñQ´>`b BñQ>oQ>, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa nai
(npíM_), _w§~B©-400013. Xÿa.H«$.:(022) 66607965; \°$Šg H«$.:(022) 66607970,

B©_ob:cs@banggroup.com; do~gmBQ>:www.banggroup.com“
Omhra gyMZm-H§$nZrMr 30dr dm{f©H$ gd©gmYmaU ~¡R>H$ pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg§J

(ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo-pìhÁ`wAb _rZ (AmoEìhrE_) Ûmao Am`mo{OV Ho$br OmUma Amho
gyMZm `mÛmao XoÊ`mV `oV Amho H$s, ~±J AmoìhagrO {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`mMr 30dr dm{f©H$
gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ewH«$dma, 30 gßQ>|~a, 2022 amoOr Xþ.12.30dm. (^màdo) pìh{S>Amo
H$m°Ý\$apÝg§JÛmao (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb gmYZ (AmoEìhrE_) hmoUma Amho. gm_mÝ` {R>H$mUr
g^mgXm§À`m àË`j CnpñWVr{edm`, H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m bmJy VaVwXr Am{U Ë`mImbr
~Zdboë`m {Z`_m§Mo nmbZ H$ê$Z, 8 E{àb 2020, E{àb amoOrÀ`m gm_mÝ` n[anÌH$m§gh dmMm 13,
2020, _o 5, 2020, 13 OmZodmar, 2021 ZdrZV_ 02/2022 {XZm§H$ 5 _o, 2022 amoOr H$m°nm}aoQ>
ì`dhma _§Ìmb`mZo Omar Ho$bobo (E_grE n[anÌH$) Am{U n[anÌHo$ {XZm§H$ 12 _o, 2020, OmZodmar
1202, Am{U 1215 ZdrZV_ n[anÌH$ H«$_m§H$ go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Amanr/
nr/2022/62 {XZm§H$ 13 _o, 2022 amoOr, {gŠ`w[aQ>rO A±S> EŠgM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>`mZo (go~r
n[anÌH$) 30 dr EOrE_Mr gyMZm Omar Ho$bo Amho.
2021-22 Am{W©H$ dfm©gmR>r EOrE_ Am{U dm{f©H$ AhdmbmMr gyMZm BboŠQ´>m°{ZH$ _moS>_Ü`o Á`m
^mJYmaH$m§Mo B©-_ob Am`S>r H§$nZr qH$dm {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q>H$So> Zm|XUrH¥$V AmhoV Ë`m§Zm nmR>dbo
OmVrb. Cnamoº$ H$mJXnÌo H§$nZrÀ`m www.banggroup.com `m do~gmBQ>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com / www.nseindia.com `m do~gmBQ>da CnbãY
AgVrb. E_grE n[anÌH$ Am{U go~r n[anÌH$mZwgma, EOrE_ Am{U dm{f©H$ AhdmbmÀ`m Zmo{Q>gÀ`m
H$moUË`mhr dmñV{dH$ àVr H$moUË`mhr ^mJYmaH$mbm nmR>dë`m OmUma ZmhrV.
Zm|XUr Am{U B©_ob nÎmo AÚV{ZV H$aÊ`mMr nÕV:
A) dmñV{dH$ ñdénm>_Ü`o eoAg© YmaU H$aUmè`m gXñ`m§Zm cs@banggroup.com/

mohsin.mohd@kfintech.com da Amdí`H$ H$mJXnÌm§gh \$mo{bAmo H«$_m§H$, gXñ`m§Mo
Zmd Am{U ñd`§-gmjm§{H$V ñH°$Z H$m°nrgh B©_ob nmR>{dÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br OmVo. Ë`m§Mo B©_ob nÎmo
Zm|XUr H$aÊ`mgmR>r n°Z H$mS©> qH$dm AmYma H$mS©>.

b) S>r_°Q> _moS>_Ü`o eoAg© YmaU H$aUmè`m gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s Ë`m§Zr B©_ob nÎ`m§Mr Zm|XUr
H$aÊ`mgmR>r Ë`m§À`m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q>er g§nH©$ gmYmdm. EOrE_ Xaå`mZ [a_moQ> B©-
ìhmoqQ>J Am{U B©-ìhmoqQ>JMr nÕV:

H§$nZr 30ì`m EOrE_À`m ZmoQ>rg_Ü`o Z_yX Ho$boë`m gd© R>amdm§da _V XoÊ`mgmR>r {VÀ`m ^mJYmaH$m§Zm
B©-ìhmoqQ>J gw{dYm ([a_moQ> B©-ìhmoqQ>J) {gÕ H$aV Amho. `mì`{V[aº$, H§$nZrH$So> EOrE_ (B©-ìhmoqQ>J)
Xaå`mZ B©-ìhmoqQ>JÛmao _VXmZ H$aÊ`mMr gw{dYm Amho. {dÚwV ñdénmZo/dmñV{dH$ ñdénm_Ü`o eoAg©
YmaU Ho$boë`m ̂ mJYmaH$m§Ûmao EOrE_ Xaå`mZ [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J Am{U B©-ìhmoqQ>JMr à{H«$`m EOrE_À`m
gyMZo_Ü`o àXmZ Ho$br OmB©b. H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m H$b_ 103 AÝd`o H$moa_ _moOÊ`mÀ`m
CÔoemZo ìhrgr/AmoEìhrE_Ûmao EOrE_bm CnpñWV amhUmè`m gXñ`m§Mr JUZm Ho$br OmB©b.

~§J Amoìha{gO {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/- {~«OJmonmb ~mbmam_ ~§J

{XZm§H$… 05.09.2022 ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ:00112203

~§J Amoìha{gO {b{_Q>oS>

AS>dmUr hm°Q>oëg [agm°Q²g© (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : H$m¶m©b¶ H«$‘m§H$ 18 E Am{U 18 ~r, Om°br ‘oH$g© M|~a 2, 

Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B© 400 021
(CIN : L99999MH1987PLC042891) XÿaÜdZr H«$‘m§H$ : 022   22850101 

B©-‘ob : cs.hoadvanihotels.com, g§Ho$VñWi : www.caravelebeachresortgoa.com 

dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am{U B©-‘VXmZ ¶m§Mr gyMZm 
¶mÛmao gy{MV H$aÊ¶mV ¶oVo H$s H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Mr 35 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ‘§Jidma {XZm§H$ 27 gßQ>|~a 2022 amoOr 
Xþnmar 2.00 dmOVm (^maVr¶ à‘mUdoioZwgma) gyMZm {XZm§H$sV 25 Owb¡ 2022 ‘Ü¶o Z‘yX Ho$boë¶m {df¶m§À¶m AZwê$n KoÊ¶mV 
¶oUma Amho Am{U gXarb g^m hr Z°eZb {gŠ¶w[aQ>rO {S>nm°{PQ>arO {b{‘Q>oS> (EZEgS>rEb) ¶m§À¶m pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J 
(ìhrgr)/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o (AmoEìhrE‘) ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ KoÊ¶mV ¶oUma Amho. H§$nZrZo dm{f©H$ gd©gmYmaU  
g^oMr  gyMZm Am{U dm{f©H$ Ahdmb {XZm§H$ 5 gßQ>|~a 2022 amoOr BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ Aem g^mgXm§Zm {ZJ©{‘V H$aÊ¶mMr 
à{H«$¶m nyU© Ho$br Amho Á¶m g^mgXm§Mo B ‘ob Vnerb {S>nm°{PQ>arO / a{OñQ´>ma Am{U eoAa Q´>mÝñ’$a EO§Q²g ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V 
AmhoV Am{U hr à{H«$¶m n[anÌH$ {XZm§H$sV 5 ‘o 2020 VgoM Ë¶mgh dmMm n[anÌH$ {XZm§H$sV 8 E{àb 2020, 13 E{àb 
2020, 13 OmZodmar 2021 Am{U 5 ‘o 2022 (E‘grE n[anÌHo$) Am{U go~r n[anÌH$ {XZm§H$sV 12 ‘o 2020 Am{U 13 
‘o 2022 ¶m§À¶m AZwgma nyU© H$aÊ¶mV Ambr Amho. 

H§$nZr H$m¶Xm 2013 Mo H$b‘ 108 ‘Ü¶o Z‘yX Ho$boë¶m VaVwXtÀ¶m AZwgma VgoM H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A±S> E°S>{‘{ZñQ´>oeZ) {Z¶‘ 
2014 Mm {Z¶‘ 20 Am{U {gŠ¶w[aQ>rO A±S> EŠñM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñŠbmoOa [a¹$m¶a‘|Q²g) 
{Z¶‘ 2015 Mm ¶m§Zm AZwgê$Z H§$nZr Amnë¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m {df¶m§da g^mgXm§Zm 
BboŠQ´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZmMm h¸$ ~OmdVm ¶mdm ¶mgmR>r Z°eZb {gŠ¶w[aQ>rO {S>nm°{PQ>arO {b{‘Q>oS> (EZEgS>rEb) 
¶m§Zr CnbãY H$ê$Z {Xboë¶m BboŠQ´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÕVrÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ XÿañW B©-‘VXmZ gw{dYm VgoM dm{f©H$ gd©gmYmaU 
g^oÀ¶m Xaå¶mZ B©-‘VXmZ gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoV Amho. Ë¶mMm Vnerb Imbrb à‘mUo Z‘yX Ho$ë¶mZwgma Amho. 

E.  XÿañW B©-‘VXmZ H$mbmdYrbm 24 gßQ>|~a 2022 amoOr gH$mir 9.00 dmOVm àma§^ H$aÊ¶mV ¶oB©b. 

~r.  XÿañW B©-‘VXmZ H$mbmdYr 26 gßQ>|~a 2022 amoOr g§Ü¶mH$mir 5.00 dmOVm g§nwï>mV ¶oB©b. 

gr.  B©-‘VXmZ à{H«$¶ogmR>r H$Q> Am°’$ VmarI 20 gßQ>|~a 2022 {ZYm©[aV H$aÊ¶mV Ambr Amho. 

S>r.  Aer H$moUVrhr ì¶º$s Or dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm {ZJ©{‘V H$aÊ¶mMr à{H«$¶m nyU© Pmë¶mZ§Va H§$nZrMo g‘^mJ  
 KoD$Z H§$nZrMr g^mgX Pmbobr Agob Am{U H$Q> Am°’$ VmarI amoOr {VÀ¶mH$S>o H§$nZrMo g‘^mJ AgVrb Va Aer  
 ì¶º$s evotingnsdl.co.in ¶m nÎ¶mda {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZ Am¶S>r Am{U nmgdS>© àmá H$ê$ eH$Vo. 

B.  26 gßQ>|~a 2022 amoOr g§Ü¶mH$mir 5.00 dmOVm B©-‘VXmZ àmê$n EZEgS>rEb ¶m§À¶mH$Sy>Z XÿañW B©-‘VXmZmgmR>r ~§X  
 H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U Ë¶mZ§Va BboŠQ´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZ H$aÊ¶mg AZw‘Vr {Xbr OmUma Zmhr. 

E’$. Ago g^mgX Oo dm{f©H$ gd©gmYmaU g^obm ìhrgr / AmoEìhrE‘ ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ CnpñWV AgVrb Am{U Á¶m§Zr  
 dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m àñVmdm§da g^oÀ¶m nydu XÿañW B©-‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZmMm h¸$  
 ~Omdbobm Zmhr qH$dm Ë¶m§Zm Vgo H$aÊ¶mg ‘ZmB© H$aÊ¶mV Ambobr Zmhr Ago g^mgX dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m  
 Xaå¶mZ B©-‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r nmÌ AgVrb. 

Or.  g^oÀ¶m nydu XÿañW B©-‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdbobm Amho, Ago g^mgX dm{f©H$ gd©gmYmaU g^obm ìhrgr  
 / AmoEìhrE‘ ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ CnpñWV amhÿ eH$VmV ‘mÌ Ë¶m§Zm g^oÀ¶m Xaå¶mZ nwÝhm ‘VXmZ H$aVm ¶oUma Zmhr. 

EM.  Aem ì¶º$s Á¶m§Mr Zmdo {S>nm°{PQ>arO ¶m§Zr V¶ma Ho$boë¶m g^mgX Zm|X nwpñVHo$V VgoM bm^mWu ‘mbH$m§À¶m ¶mXrV H$Q>  
 Am°’$ VmarI amoOr Zm|XUrH¥$V AmhoV Aem ì¶º$s XÿañW B©-‘VXmZ VgoM dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m Xaå¶mZ hmoUmao  
 B©-‘VXmZ ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZmMm h¸$ ~OmdÊ¶mgmR>r nmÌ AgVrb. 

Am¶.  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm H§$nZrMo g§Ho$VñWi www.caravelebeachresortgoa.com ¶oWo VgoM  
 EZEgS>rEb ¶m§Mo g§Ho$VñWi www.evoting.nsdl.com ¶oWo CnbãY H$ê$Z XoÊ¶mV Ambr Amho. 

Oo.  H$Q> Am°’$ VmarI amoOr H§$nZrMo g^mgX Agboë¶m ì¶º$sM XÿañW B©-‘VXmZ VgoM dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m Xaå¶mZ  
 hmoUmao B©-‘VXmZ ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZmMm h¸$ ~OmdÊ¶mgmR>r nmÌ AgVrb. 

g^mgXm§Zm AmdmhZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Oa Ë¶m§À¶mH$S>o H§$nZrMo g‘^mJ {S>‘°Q> ñdê$nmV CnbãY AgVrb Va Ë¶m§Zr  
g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nmQ>u{gn§Q>g ¶m§À¶mer qH$dm g‘^mJ àË¶j ñdê$nmV CnbãY AgVrb Va a{OñQ´>ma Am{U eoAa  
Q´>mÝñ’$a EO§Q²g, ‘ogg© S>mQ>m‘m{Q>Šg {~PZog gmoë¶weÝg {b{‘Q>oS> ¶m§À¶mer Ë¶m§Mm B©-‘ob Vnerb Zm|XUrH¥$V H$aÊ¶mgmR>r 
VgoM AÚmdV H$aÊ¶mgmR>r g§nH©$ gmYmdm, Á¶m‘wio H§$nZrH$Sy>Z Ho$bm OmUmam nÌì¶dhma g^mgXm§Zm BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ 
àmá hmoB©b. 

B©-‘VXmZ à{H«$¶m ¶mo½¶ Am{U nmaXe©H$ nÕVrZo KoÊ¶mV ¶mdr ¶mMr N>mZZr H$aÊ¶mgmR>r N>mZZr A{YH$mar åhUyZ H§$nZrÀ¶m 
g§MmbH$ ‘§S>imZo lr. ~r. ZaqghZ, àmoàm¶Q>a ‘ogg© ~r. EZ. A±S> Agmo{gEQ²g, H§$nZr goH«o$Q>ar ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho. dm{f©H$ 
gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m gyMZm§H$S>o bj doYyZ KoÊ¶mV ¶oVo H$s Á¶mV dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX 
Ho$boë¶m {df¶m§da BboŠQ´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÕVrZo H$m‘H$mO H$em nÕVrZo KoÊ¶mV ¶oUma Amho, Ë¶mMm Vnerb XoÊ¶mV Ambm Amho. 

B©-‘VXmZ à{H«$¶oÀ¶m g§X^m©V H$moUË¶mhr ñdê$nmÀ¶m e§H$m Agë¶mg g^mgXm§Zr https ://www.evoting.nsdl.com 
¶oWo S>mCZbmoS> {d^mJmV g^mgXm§gmR>r CnbãY Agboë¶m {’«$¹|$Q>br AmñŠS> ¹o$üÝg qH$dm g^mgXm§gmR>r CnbãY Agboë¶m 
B©-‘VXmZ ¶wOa ‘°Ý¶wAb ¶m§Mm g§X^© ¿¶mdm. qH$dm lr‘Vr nëbdr åhmÌo, ì¶dñWmnH$, Z°eZb {gŠ¶w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar 
{b{‘Q>oS> (EZEgS>rEb), Q´>oS> dëS>©, E qdJ, 4 Wm ‘Obm, H$‘bm {‘ëg H§$nmC§S>, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, bmoAa nai, ‘w§~B© 
400 013, B©-‘ob Am¶S>r : evotingnsdl.co.in ¶oWo VgoM Q>mob’«$s H«$‘m§H$ : (1800 1020 990 / 1800 224 
430) ¶oWo g§nH©$ gmYmdm. 

 g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemZwgma 
 AS>dmUr hm°Q>oëg A±S> [agm°Q²g© (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> 
 ¶m§À¶m H$[aVm 
 ghr/-
ñWi : ‘w§~B© gw§Xa Or. AS>dmUr 
{XZm§H$ : 5 gßQ>|~a 2022 AÜ¶j Am{U ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ 

8 _§Jidma, {X. 06 gßQ>|~a 2022 _w§~B© bjXrn

_w»` H$m`m©b` - E_. Eg. _r{S>`m A°ÊS> npãbHo$eZ àm. {b. H$[aVm _wÐH$, àH$meH$, ìhr.nr. Mm§XdS>H$a `m§Zr  gmo_mZr qàQ>tJ àog, Jmbm Z§. 3 Am{U 4, A{_Z B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, gmoZmdmbm H«$m°g amoS>, Z§. 2, Odmha ZJa \$mQ>H$ ~«rO, JmoaoJmd (nyd©), _w§~B©- 400 063 `oWo N>mnyZ E_. Eg. _r{S>`m A°ÊS> npãbHo$eZ àm. {b. Ho$ga ßbmPm, 502 E/qdJ,  
ßbm°Q> Z§.239. Ama. S>r. nr-6 åhmS>m boAmD$Q>, MmaH$mon, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B© 400067 `oWyZ à{gÕ Ho$bo. XyaÜdZr … 022-20891276, 022-28697645/47, 09833891888, 9833852111  \°$Šg :28682744 A§H$mV à{gÕ Pmboë`m ~mVå`m d boI `m_Yrb ì`º$ Pmboë`m _Vm§er g§nmXH$, g§MmbH$ gh_V AgVrbM Ago Zmhr.  
g§nmXH$- S>r. EZ. qeXo, H$m`Xo{df`H$ g„mJma- A°S>. ^mZwXmg OJVmn Am{U E_Ho$Eg {bJb Agmo{gEQ²>g,   RNI No. MAHAMAR/2001/05426. B©-_ob … mumbai.lakshadeep@gmail.com,  lakshadeepp@rediffmail.com./msmedia@rediffmail.com, mumbailakshadeepnews@gmail.com.
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