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����	 ��� �i�i ��������n। e���� ��	�!��" 
�#� �$�� 	�%। �����	। &��:  '����

'�����	 p�����"

p�� ����	
 ����� ����� ���
 o �o�� ��� ���� �����s �	� 
�	�। ���
 (������) �s"	� ��� �i	�� o�� 14 i�& '� '	� �	� 
��� *+	t -��। �k	�� ���	/�o �n �-	
 �� �+�� ���	�। ���
 
�s"� �1	�o �2� ���� ���3
 ��। �o� �*�"	� 4����� ��	"5 
�6� '	�� 
��। ��k8– �+�� ��� ��4 9��l� �2�	� *;
�<�6	
i 
1��	� ���। ��	2 ���� �6� s����। ���
 �s"� �1	� �5b<�, 
��@����– *� e��@� �2� e��� ��
� �� ��। ���
� ��	� 
�"��� �1	� �
�
 �	�। �����o ��
� �'�B��� ek	p*।

���)� �	� *��*�

'�����	 p�����"

����� �
�� p�� ����। �*���o ���� ��i। 
D� �*i ����	
 '��g �	�	6 �'�� ����n e��। 
a	�� H� ���	
i I� 	� �<	6 '�। 
i B<�
	�� 
*�	� �	�	6 ����� DJ	�। �o�, Bi 24 
��<�, L<��— *��t p� e�i 6��। 
	� M� 
����	
 Bi �����N��	�� ��O ����s�
� D�o 
a���
 �	�	6। 

�o�� ��1o �;M�  '�, D�� ��1o ���� 
'�। a	�� ���	
 '� I� 	� �<	6। a�@�Q" 
�si '	� �5�। �����<	�� �k �1	� ��d��N� 

���
� '� ��	�� ��� ��	6। 
	� �*��� 
*	n ���n ����s�
� �*��� ���o un�
 ����। 
����* ��5, �"�1 �H/ ���, ��N�1 ��	�� ���, 
��	���<�, �*�<�, ���4k��, ��� �<��, 
�����<�, �+ 
�<� *��ti '� 1i1i a�s। 
�"��" 4�����, ���'
�, 5� ���'�, 
�&��
�, ��"p8 "*�� ��5, �������* 
���– *� �@O �o�o ���
 �*	6 '	�। '� 
*�	�� '�O �o� ��� e��� 254 �m ��	6। 

��k8 24 ��<�� �<*�, �O��Q 1 o 2 
b�, �'�' 2, Yk���k�, �	�"
� �O���	� 
k�
gs �	�	6। e6� �[i���, �'���–
�*�����, '��<�–��'���� ���*�� ����n 

e��� '� '	�	6। �*nN� �� �-��	
 ��N� 
�;@ ��	\ �o�� ��	8 
��H�� 
 ����
 �� 
�	�	6। �'�"*� �� u�<�1� �	��, ��M 
1125 '� B<�
 ���/	� ����� s	� *��	� ��	� 
�o� �	�	6। 184 ����^ �Om �-� �	�	6। 
224 ��	�� ��� �� �	�	6। 374 �4� ��� 
��	����� k�
gs �	�	6। 2724 ��� DQ�"� 
k�
gs �	�	6। i�
�	@Oi 24364 �t�� ���� 
�� �	�	6 B<�
 ���/	�� �	@O। ��	� a�s� 
��	� �'� �-� '�O i�
�	@Oi �	n� [� �-� 
�	�	6 b� o ��k�"*	�� a�^	*। 

����� ��	8 ��O� s��t�� �^� �^� ��	6 
�+�� �����N��	�� e<�, �M"��� e�Q �<����	�। 
�
� � �	� �<����� 1 o �<����� 2 b	�� ����n 
e�� p��
। �M"��� 1 b	�� ��O ����s�
 
a�����
�
 �	�	6। '� �;��	� 1�� ��d�, 
��� ���� ��	� ���/	� �
�
 ��	
 �	c। 
�+�� �����N��	�� �'�"*� �+	8�n� ��' �	��, 
‘ e-�o ���n 800 ��h� M� �� �Y	� �	�	6। 
��N� '�, i�	� -��, �t�� ���p �Y	� 
�	�	6। �<����� o �M"��	�� ��4 b	�� p� 
3 �	k� ���" ���/ ���	� �	�	6�। �'�� 
324, �"��" �'� �1	� D�o  p� 404 
��M ud� ��� ��� '�O D� �	c।’  

e��	� ��	�Hi ��N�;@ �\ '	�� �
� 

p
����H -� u�	� e<� 2 b	�� ��"�n� a&	�� 
e	�n� �	6 �O	�'� �;@	� 
6�6 �	� e��@� 
e��	� �
� � �	� p��
 �	�	6। �+�8�� ��M	� 
�'�	�� '� �*����� ��N u�k��
l e�� 
6��	� �;iM<� si*	<	M '�sm o
�� �	�	6। 
e�i a�s ��*��M ��k�� 104 b	�। ����	
 
'���n ���	/� '�O t8 �'�
 ��	-	6 ��k�, 
b� o  ��� p"*�। ����n e��� �t��, i�	� 
-�� �Y	� �	�	6। '� *�	�� '�O ����" 
��p�� �1	� p�s�– *� D�'�� *�	�� u	�O< 
��o� �	�	6। ����<q �� �/ -�� ��	�Mi '��g 
�	� �	�	6। -��^ ^*	�� �O�� k�
� *m�� 
�	�	6।  e��	�, L<��� r����� �@�� HM *Q�g 
e�4 �L
� D�*	�� *N�� �;��� @	* ��	� 
�<� <��। ‘ <��"��’  �	�� oi D�*	� *Q*� 
��O8 �O��'�� sOM �	�	6। �*-	�i �	�	6 
*Q*	�� a�^*। r����� ���*� �1	� L<�� 
�'�"*�	� ��t ��	� <�� @	*� �1 '�	� 
�	�	6।  a�O��	�, ���<	�� ��L<�� �i s� � 
*Q�g ��
� e�4 ��� ��	\ ���। HM�s	� 
�� ���	�� e�4 i�q�। �� ����" o ��BO� 
�p	�� ��l�o। 
	� �� ���o BH�M� H	M��। 
 ��� ��t:  �	
�� �k���, ����� ����p, ��l� 
���, �p���� ��n��������, ��j"# $��� o 
s��� '(����) 

���	 ���% �+ ����

��$�� *k��-

���*� �����	�� *�� �\	�� ���/	� �
�� 
�	��6	�� �
�� 
;	�� H	�� ��	�। D� �*��� 
'��g �\	�� ���	/� �	" �;�	
 6�	M e	�� 
�����	�� 
�� *Q*� ���� �k�
l। 
;	� 
��- �<� '�	
 �	
 ��	� e�Q ��� ��	� 
����	
 �����s �\� ����"�� ��	
 e�Q ���	/� 
�	" �;�	
। ����	
 �'��� �\	�� ���/ 
e�� ���	�� ��	� e�	� 
�� *Q*�	� �	6 
�	�� ��	
 �	����। 
;	� �	6 ��	� "
 
�	�� �	vo 
;� Dp
।  ����� �
 �1	� 
a���� ����� �'	� ��k8 24 ��<�� a�O�O 
'�<� �	
i '	� �*	6 �\	�� ����n 
e��। �*��� ��	�	� ���� ��6�M ��	
i 
'���n e�� ����"�	� D	*� �����	�� 
*Q*� ���� �k�
l। s�N�	�� *	� �1 ��	
 

'�	
 �	
 ��	�i ��� o�� �;M	
 ��- �� 

;	�। �\	�� ��" �	��4 e�� ����"�	�� 
�"��" ����" �O�s �N�	� un
 �� ��, 

 ��	� ��N� ��
– ��l	�� *	� �1 �	��। 
�\	� d
 s�N �y� o
��� Dz*o ��� 
����। e��� p1	� �\	�� '��g ��	'��M 
e��� D	*� *Q*�। �*-��� ����s�
 
-�
	� ��-� �� p� "
�@� ���/ o �"i	�� 
�	
 i�	� -�� e�Q �t�� 
� 	� ���। �	� 
�\�–1 b� 
� 8�+� *���
 �i'� D�	�� 
e�Q *Q-O�H� �*	�� *���
 a	���� �"-	� 
*	� ��	� ���� �� p8<q �&	�	
� ���� 
g	�। �*-� �1	� �Oo
, ���z� o �i�� 
e�� ����"�	� ��। ���� �	��, ‘ '���n	�� 
-�� ��	�i ��6� i�	� -�� o ��6� �t�� 
��	� 6�	M e	*�6। D<�N ��	� s�N �y� o
��� 
����l� �	�	6।’ 

.�/�0 ����

1��"� 2���	 ���c" �#� ���� *k��-। .�/�0। 
�����	।  &��:  p������

'�����	 p�����"

�<	� ����	
 ���
 �*� ����<n �"l�<�N o ��@��<� �����<	�� ��sN8� 
e��। 
1O–p���k �"l
��	�� *� �si �6� '	� 1i1i। ��1o �;M�  
��1o ����–*�� '� '	�। ��@��<� �����<� e��� ��*n�o '� 
'	� B	��	< �	��। M� ��N ����	
 e���	� ����" -�p��� MiMm�� a�s, 
a�O��	� <�� �'��— ei Bi	�� �'	�i ����t �	� '� �<	6 p"*� *+	t। 
p�� ����	
 ����� *	� 3�M �<� �piD4� �+�� ���8
�� e�4 ���	� 
���� e�Q" ��	\ �	�। DM	� �� 64 ����	�� ���'�	� ud� �	�� 
�����l�। ����s�
 -�
	� ��-	
 �*��� *�� �1	� ��@��<� �����<	�� 
p"*����N� p@� �� � �k�
l ����n e��� ��। �1 �	�� ��*n	�� 
*	�। �6	�� p"*����N� *�*O ����' �k�
l o �����<	�� D�@���	��।

����	
 ����s�
 *� �1	� -�� �6� 
1O–p���k �"l
��� ����<	n। �O�� 
B	��	< �	�� e-��� ����n *Qs� ��l� o �	'� *+	t D* ���/'�। *� 
�s� �NH�k8 '� '	� 1	�। '� '	� i�q� ���� �	� �s� �;��	� �	� 
�L <��। <6 ��	\ �� ���	�o *�*O �� ��6�k8। ����<n *+	t -��, 44 
��mQ �s"� o 124 �m �s"� M� �' ��	�o '� *�	
 *�*O �	�	6। 
��8 ����" -	�� MiMm�� a�s।

��@��<� �����<� e��� �'��M aQ	"� ����n e��� �NH�k8 '� 
'	� 1	�। ������, ���� ���–*� ��Di�� ��	5� a	�� '�<� �6� �;M�  
o ����–*�� '�। '� '	��6� �'� ��n�, 'OQ�, ������, �piD4� 
����n e���। '� '� ��-	
 e��� �'��	M 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 
19, 20 o 22 �m� o�	5� �� p"*����N� p@� �� � �k�
l। k�
gs 
��*n	�� 1�–-o�� �O�s �� ��। �+�� ���8
�� ��*n� '��, 
�piD4� ��	\–�� oi ���4 p� 48 �6	�� ���	�। p�� � M� �8 ��	� 
��� �	��6	�� ����। �8 �"@ ��	
 �	����। 35 �6� @	� 
;� �-;' ��i। 
��	M	��o D�1�� *�1�O ��i ��� *Qs	��। ����� �	
 ��� �O	*	'� 
6� ��	\ �	�। �\	�� 
�� �� �	� B4 �i�o।

*l	�	� �[8��N, �+����, �t��, ���� e��� �O�� '� '	��6�। 
�[8��N �1	� ����<n o �+
� ��	�� ��	� �o�� �s, �'�5 b�, ����o�O�1 
�*�
	�� �s, �[8��N �1	� ��@��<� ��u���*�O� s� 	� �o�� �s–*� 
�L b� o D�*	�� �s� '� �;��	��6�। ��@��<� �����<	�� p"*����N� 
p@� �� � �k�
l �	��, ‘ ��m�	�� �"��" �� ��M�, 
i *�*O �	�	6। 
�����<� e��� 54 ����" -� D	6। -�p��� MiMm�� a�s� '�O '� '� 
*�	
 *�� ��	<	6। ��1o D�� -� u�	� ��	*	6 �	<� e��। 1234 
�m ���	�o '� '� *�	
 ���� �	�	6। -� �1	� '� �O� �s �	�	6। 

.�� ��4�""�	
5�i �����%! �� �i �i �7k�	�����7 �s;। �����	। &��: ��" �72���� 

 ��j�p
�kO �-	�� ��, ���� iu��	M� 
iu���*�� d� i*�O �� D�� �	k� 
k�pN
 �*Q o ��� ���N� �*Q	�� 
a��k	� � sOM �Q  05– 07– 0703, �� 
2092 �<� �̂ M, iu��o�l� �*4 ��i'�*, 
��u Mu�, ee– III,  �'�– ut� 24 
��<�, ���
–700 160 *	�	k �+� 
aO�M	�n �t 
��- 22. 11. 2021, ���:  
UL : RED : ERUH/000160/08378  
 D�� �	k�	�� �'m �1	� ���	� 
�<	�	6 o ei �	�� �M�	� �*4 1�� 
07. 09. 2021– e �'�5i �Q 294/ 21 
��^
 �'�	�� 5	��� �� �	�	6। ��u 
ei �+� ����4 ��	� ��msk���N� �	6 
10 ��	�� �	@O '� ��	�� � D��t, ��� 
1�	� 
 '�	��। �	� D� ���o ���, 
D��t ��	���
 �	� �।

s�:  ���
 *���'� �t

��-:  20. 09. 2021 aO5	�	�M
 ��*
 �5�sk, '	'* ��M�   

 >�� "#:  'ie"�–26
[ ��m��' ( i��	��	�"�)  [�*, 2014–e� 

[� 30 a����N] 
e� �'O �1	� a�O �	'O ��m��� ���'s5� 
a�^	*� s�n	�� '�O *Q���	t ��j��।
��ndA% 	��	, �	��o"�� ���	k	, is�"� 

�	��%", ������, ��F��� �A��।
��m��' aOk, 2013–e� 13 ( 4) @� e�Q 
��m��' ( i��	��	�"�)  [�*, 2014–e� 
[� 30–e� *� [� ( 5)–e� k'  (  e) e�Q  
��/��

o
��/�: �G��� �G��l# p�i�.; �����;�, 
(CIN: U67120WB1992PTC056019 ), 
��m��' aOk, 1956–e� a@N	� *���
�d 
e�4 ��m��, �� ���'s5� a�^*:   e�
�� 
�+	�� a	@��, �p�i* �Q �� 317, �* Di 4, 
�s� VIM,  �;k�<�6, ���
, ��§��� 700 
054, ��
। 

....... '���"��	A
e
dd� '�*@�	8� j
	1� '�	� �	c 
��, �*���, 06 �*	pm�, 2021  
��	- 
a���ª
 uk D	�����N ��m��� ��	"/ 
*@�8 *�� <��N
 e�4 ��	"/ �*dn a����N 
��m��' aOk, 2013–e� 13 @�@N	� 
‘��F��� 	��[’ �1	� ‘��lA	 e" � ]’�
  ei 
��m��� ���'s5� a�^* s�n	�� u	d	"O 
ei ��m��� *¬s�	�� ����
�	�� ��/�4 
���§
 ��� '�O D	�����N ��m��� 
�	^ 
��ndN� *��	�� ���'o�� �5	�k�, is�� 
���'��, ���
� �	6 e�4 D�'� ��" ��� 
ps� D� �	�	6।
ei ��m��� ���'s5� a�^	*� ps��
 
uk s�n	� ��o s1� k� ¯ �	� � k� ¯ 
�o�� *m�� D	6 �	� �	� ��	� �
��/

;� e��*e–21 ��M�� ( www.mca.gov.
in )–�
 i�	�s� ��	p� ^�� ��-� �	� ��Q� 
ei ��j�p *Q���	t p��"
 �o�� 
��- 
�1	� ��d ��	�� �	@O ���'o�� �5	�k�, 
is�"� �	��%", �"��� �[���, 2% e�eo 
���l#, *�7�� ��, 234/4, e �� � ��� �	��, 
������– 700 020–e� �	6 
;� ( ��Q/  stN)  
s	1�� @�� o ��	��@
� ��8 u	l- �	� 
���-
�	� '�� � ���'s5� 5	� �Y� e�Q 
e� *	� e�4 ��^�� d� �k�O *��1�
 �o� 
D�"O� e�Q e� e�4 ��� a�"Oi D	�����N 
ei ��m��� uk ���'s5� a�^	*� t��� 
��" ��	
 �	�: 
e�
�� �+	�� a	@��, �p�i* �Q �� 317, 
�* Di 4, �s� VIM,  �;k�<�6, ���
, 
��§��� 700 054, ��
। । 
 �G��� �G��l# p�i�.; �����;�–e� 
 '�O o 
�	^ 
 sº/ –
 ����N �� "��

��-:  20.  0 9. 2021  �5	�k� 
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