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Gajesh Labhchand Jain 
 

Insolvency Professional, IBBI Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P01697/2019-2020/12588 

Email: gajeshjain@gmail.com; Handheld: +91-9167108835 

 

                                                                                                         Date: 14th March, 2023 

To, 

National Stock Exchange of India Limited (NSE) 

Exchange Plaza,  

Bandra Kurla Complex,  

Bandra (East),  

Mumbai – 400051  

 

Subject:  Update on Liquidation Process in the matter of M/s Talwalkars Healthclubs Limited. 

Dear Sir/ Madam, 

Hon’ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench (“NCLT”) has passed an order dated 

28.04.2022, received to me on 27.6.2022 (“Liquidation Date”) appointed me, Mr. Gajesh 

Labhchand Jain (Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P-01697/2019-2020/12588) as Liquidator as per 

section 33 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (“Code”) in matter of M/s Talwalkars 

Healthclubs Limited (“Corporate Debtor/Company/ THL”), having its 

CIN:  U93090MH2016PLC280127.   

In view of above, the Public Announcement inviting claims from stakeholders as per Regulation 12 

of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 had been 

published on 30.06.2022 in The Financial Express All India Edition (in English) and Navshakti (in 

regional language)  with wide circulation at the location of the registered office and principal office 

of the Corporate Debtor and other location where in the opinion of the liquidator, the Corporate 

Debtor conducts material business operations. 

Further, pursuant to the failure of the second auction the members of the Stakeholders Consultation 

Committee in the 6th Stakeholders Consultation Committee meeting held on 03.03.2023 approved the 

third auction to: 

 (A) Firstly, sell of Corporate Debtor as a going concern excluding liabilities and cash and cash 

equivalents. In the event of failure of (A). then, (B) Secondly, by way of sale of assets of the Corporate 

Debtor in a slump sale. In the event of failure of (B), then, Option of (C) and (D) lastly, by way of 

Independent Sale of Gym Equipment/ Plant & Machinery of the Corporate Debtor forming part of 

the liquidation estate lying at various premises/ locations. 

Accordingly, we have initiated the auction process for sale of the Corporate Debtor as a going concern 

or sale of assets of the Corporate Debtor in a slump sale or Independent Sale of Gym Equipment / 

Plant & Machinery of the Corporate Debtor forming part of the liquidation estate of Corporate Debtor. 

The e-auction sale notice advertisement for such e-auction sale has been published on 14.03.2023 in 

the Financial Express All India Edition (English), Jansatta All India Edition (Hindi) and Navshakti 

(Marathi) newspapers. The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Process 

Memorandum available on https://ncltauction.auctiontiger.net. 
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The major dates are as follows:  

Last date/time for submission of tender 

documents/bid 
28-03-2023 by 5.00 P.M 

Last date for information sharing and site 

visit 
09-04-2023 

Last date of EMD Deposit 11-04-2023 

Date of E-Auction  13-04-2023 

Time of E-Auction 
10:00 AM to 5:00 PM (various options as 

per Public Announcement) 

 

A Copy of Public Announcement and details of newspaper in which the Public Announcement is 

published (along with the edition) is attached herewith and marked as Annexure A. 

The detailed information can also be gathered from email:liquidation.thl@gmail.com, and contact no: 

+-8451898835.  

Request you to kindly acknowledge the receipt of this letter. 

Yours Sincerely, 

For M/s Talwalkars Healthclubs Limited 

 

Gajesh Labhchand Jain 

Liquidator in the matter of M/s Talwalkars Health Clubs Limited vide Hon'ble NCLT order dated 

28th April, 2022, Order received on 27th June, 2022. 

AFA Validity: 19/10/2023  

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01697/2019 -2020/12588 

Reg. Address with IBBI:  D-501, Clifton Society, Raviraj Oberoi Marg, Shastri Nagar, Andheri 

(West), Mumbai 400053 

Project-specific address for correspondence:  C-602, Remi Biz Court, Off Veera Desai Road, 

Azad Nagar, Andheri west, Mumbai -400058. 

Reg. Email ID with IBBI: gajeshjain@gmail.com 

Project Specific email ID for correspondence: liquidation.thl@gmail.com 
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23‘w§~B©, ‘§Jidma, 14 ‘mM© 2023

\$m°_© H«$. ̀ yAmagr-2 
A°ŠQ>À`m n«H$aÊm XXI À`m ̂ mJ 1 A§VJ©V Zmo¨XÊmrH$aÊmmH${aVm A§XmOo Om{hamV XoÊmmar gyMZm  
(H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m AZwÀNo>X 374 (~r) A§VJ©V d H§$nZr ({Z~§YH$m§Mo n«m{YH$aÊm) 

{Z`_, 2014 À`m {Z`_ 4(1) A§VJ©V)  
1. gyMZm `mÛmao XoÊ`mV `oVo H$r, H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m AZwÀNo>X 366 À`m Cn-AZwÀN>oX (2) À`m 
VaVyXrA§VJ©V ímoAg©Ûmao H§$nZr _`m©{XV åhÊmyZ H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m n«H$aÊm XXI À`m ^mJ 1 A§VJ©V 
Zmo¨XÊmrH¥$V Ho$boë`m ESo>b AímmoaÝg EbEbnr ̀ m§À`m grAmagrMo a{OñQ´>ma ̀ oWo AO© H$aÊ`mMm n«ñVmd H$aV AmhoV.  
2. H§$nZrMm n«_w»m {df` åhÊmyZ bmJy H$m`Xm AZwgma {Z`_ d {d{Z`_Z AZwgma {d{hV gXa AÝ` godm d h_rÀ`m 
VaVyXr¨À`m ì`dgm`m§da H§$nZr ì`dhma H$aV Amho. H§$nZrZo gXa ì`dhma nma nmS>Ê`mH${aVm gd© CnH«$_ Amdí`H$, 
BÀNw>H$ d n«mg§{JH$ Agboë`m CnH«$_ ̀ m§Mo ì`dgm` {Z`wº$ H$aV AmhoV.  
3. g§KQ>ZoÀ`m _gwÚmMr S´>mâQ>Mr n«V d n«ñVm{dV g§KQ>ZoÀ`m _gwÚmMr n«V n«ñVm{dV H§$nZr H$m`m©b` nÎmm ~r-
504, ê$ñV_Or go¨Q´>b nmH©$, A§Yoar Hw$bm© amoS>, MH$mbm, A§Yoar nyd©, MH$mbm E_Am`S>rgr, _w§~B© 400 093 
_hmamï´> ̂ maV.  
4. gyMZm `mÛmao XoÊ`mV `oVo H$r, H$moÊmmhr ì`º$rg gXa AOm©g§~§YmV H$moÊmVohr Amúmon Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo 
Amúmon bo»mr ñdê$nmV go¨Q´>b H§$nZrMo {Z~§YH$ (grAmagr), B§{S>`Z B{ÝñQ>QçyQ> Am°\$ H$m°nmo©aoQ> A\o$Ag© 
(Am`Am`grE), ßbm°Q> H«$. 6, 7, 8, goŠQ>a 5, Am`E_Q>r _mZogma, {Oëhm JwS>Jmd (ha`mÊmm), {nZ H$moS> 122 
050 ̀ oWo EH$drg {Xdgm§À`m AmV gXa gyMZoÀ`m n«{gÕ>r Vma»monmgyZ Ë`m§À`m Zmo¨XÊmrH¥$V H$m`m©b` ̀ oÏmo n«V n«mßV 
H$aVm ̀ oB©b.  
{X. 14 _mM©, 2023 

ghr/- 
gwOrV Zm`a - {Z`wº$ ̂ mJrXma

   

  

lr. M§XZ R>mHw$aXmg Zo^ZmZr (‘¶V) Am{U lr‘. H$moer M§XZ Zo^ZmZr ho AOw©Z ßbmPm H$mo-
Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS ¶m {ddm H$m°boO, Q>mQ>m B§{S>H$m‘ J°barÀ¶m ~mOwbm, 
{dama (npíM‘), {nZ H$moS> 401 303, ~mobtO Jmd, VmbwH$m dgB©, {Oëhm R>mUo, ¶oWo pñWV 
Agboë¶m gmogm¶Q>rMo gXñ¶ AgyZ gmogm¶Q>rÀ¶m 'E' qdJ ‘Yrb "AOw©Z ßbmPm" ZmdmZo kmV 
B‘maVrÀ¶m 1 bm ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 103 Mo ‘mbH$sh¸$ YmaH$ AmhoV VgoM 
Ë¶m‘mb‘ÎmoV àË¶oH$s {Zå‘m (50%) A{d^m{OV dmQ>m Amho. lr. M§XZ R>mHw$aXmg Zo^ZmZr 
¶m§Moo 25 gßQ>|~a, 2021 amoOr Ý¶y Ogu ‘Ü¶o {ZYZ Pmbo. 
gmogm¶Q>r ¶mÛmao dmagXma qH$dm dmagXmam§H$Sy>Z AWdm XmdoXma qH$dm XmdoXmam§H$Sy>Z AWdm 
AmjonXma qH$dm AmjonXmam§H$Sy>Z lr. M§XZ R>mHw$aXmg Zo^ZmZr ¶m§À¶m âb°Q> H«$. 103 Am{U 
gmogm¶Q>rMo eoAg© ¶mVrb {Zå‘m (50%) A{d^m{OV dmQ>m d gmogm¶Q>rÀ¶m 
^m§S>db/‘mb‘Îmo‘Yrb ‘¶V ì¶{º$À¶m {hVg§~§Y ¶m~m~VrV Xmdo qH$dm Amjon Agë¶mg 
gXa gyMZm à{gÜXrÀ¶m 15 (n§Yam) {Xdgm§Mo AmV H$mJXnÌm§À¶m àVtgh Am{U gXa 
hñVm§VaUmg§X^m©Vrb Xmdo/Amjon ¶m§Mo g‘W©ZmW© Agboë¶m nwamì¶m§gh ‘mJdV AmhoV. Oa 
H$moUVohr Xmdo/Amjon darbà‘mUo {Xboë¶m ‘wXVrV Z Amë¶mg lr. M§XZ R>mHw$aXmg Zo^ZmZr 
¶m§À¶m gmogm¶Q>rMo âb°Q> H«$. 103 Am{U gmogm¶Q>rMo eoAg© ¶mVrb {Zå‘m (50%) 
A{d^m{OV dmQ>m VgoM gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/‘mb‘Îmo‘Yrb ‘¶V ì¶{º$À¶m 
{hVg§~§Ym~m~V gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrZwgma gmogm¶Q>r ì¶dhma H$aÊ¶mg ñdV§Ì Agob. ‘¶V 
ì¶{º$À¶m âb°Q> hñVm§VaU Am{U gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/‘mb‘Îmo‘Yrb ‘¶V ì¶{º$À¶m 
{hVg§~§Ym~m~VrV H$mhr Xmdo/Amjon Amë¶mg gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrZwgma gmogm¶Q>rV’}$ 
hmVmibo OmVrb. gmogm¶Q>rÀ¶m Zm|XUrH¥$V Cn{dYrMr àV XmdoXma/AmjonXma ¶m§Zm 
nS>VmiUrgmR>r gXa gyMZm à{gÜXrÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ ‘wXV g‘márÀ¶m VmaIon¶ªV g. 
11:00 Vo gm¶§. 06:00 ¶m doioV gmogm¶Q>rÀ¶m H$m¶m©b¶mV/gmogm¶Q>rÀ¶m g{Mdm§H$S>o 
CnbãY Amho. 
{R>H$mU : {dama 
{XZm§H$ : 11.03.2023 ¶m§Mo H$arVm/dVrZo 

AOw©Z ßbmPm H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS  
gÝ‘m. g{Md/AÜ¶j

Omhra gyMZm

 
 

   

  

 
 

  

  

Omhra gyMZm 
‘r/Amåhr, A{‘V ìhr ‘moXr, Imbrb g‘^mJ eoAg© Mo YmaH$/g§¶wº$ YmaH$ 
AgyZ Imbrb Z‘yX VnerbmZygma gXa g‘^mJ eoAg© H$[aVmMo eoAa à‘mUnÌ 
ho  Jhmi/hadbo Amho. 

 
 
OZVoÀ¶m g^mgXm§Zm ¶mÛmao H$idÊ¶mV ¶oVo H$s Amåhr à{Vbrnr eoAa 
à‘mUnÌmH$[aVm H§$nZrbm AO© {Xbm Amho. H$moUVrhr ì¶º$s Á¶m§Zm gmnoj 
Xmdm qH$dm Amjon Agë¶mg H§$nZrbm d¡Y XñVmdoOm§gh ¶m gyMZoÀ¶m 
àH$meZmÀ¶m VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§V Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ ¶oWo Q>mQ>m H§$Â¶w‘a 
àmoS>³Q²>g {b{‘Q>oS>, 1, {~em°n bo’«$mo¶ amoS>, H$mobH$mVm, npíM‘ ~§Jmb, 
700020 ¶oWo , Xÿa: 033-22811807 da H$idmdo. 
Oa darb gXa H$mbmdYr‘Ü¶o d¡Y Amjon àmá Z Pmë¶mg H§$nZr darb 
C„o{IV g‘^mJ eoAg© H$[aVm à{Vbrnr eoAa à‘mUnÌ Omar H$aob. 
Zmd: A{‘V dg§Vam¶ ‘moXr 
nÎmm; 1704, n§MaËZ, Am°nam hmD$g, ‘w§~B© 400004 
{XZm§H$: 14/03/2023

AZw. 
H«$. 

 H§$nZr Zmd  ’$mo{bAmo H«$‘m§H$   YmaH$mMo Zmd  eoAg©Mr 
g§»¶m 

eoAg©Mo 
Xe©Zr 
‘yë¶ 

1  Q>mQ>m H§$Â¶w‘a, 
àmoS>³Q²>g  
{b{‘Q>oS> 

 Q>rE’$E0003169 1. A{‘V ìhr ‘moXr 
2. dg§Vam¶ ìhr. 
‘moXr 

830 830

 
 

  

Omhra gyMZm 
‘r/Amåhr, A{‘V ìhr ‘moXr, Imbrb g‘^mJ eoAg© Mo YmaH$/g§¶wº$ YmaH$ 
AgyZ Imbrb Z‘yX VnerbmZygma gXa g‘^mJ eoAg© H$[aVmMo eoAa à‘mUnÌ 
ho  Jhmi/hadbo Amho. 

 
 
OZVoÀ¶m g^mgXm§Zm ¶mÛmao H$idÊ¶mV ¶oVo H$s Amåhr à{Vbrnr eoAa 
à‘mUnÌmH$[aVm H§$nZrbm AO© {Xbm Amho. H$moUVrhr ì¶º$s Á¶m§Zm gmnoj Xmdm 
qH$dm Amjon Agë¶mg H§$nZrbm d¡Y XñVmdoOm§gh ¶m gyMZoÀ¶m àH$meZmÀ¶m 
VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§V Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ ¶oWo [abm¶Ýg B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>, 
‘oH$a M|~g© IV, 3am ‘Obm, 222, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B© 400021 ¶oWo , Xÿa: 
022-22785000 da H$idmdo. 
Oa darb gXa H$mbmdYr‘Ü¶o d¡Y Amjon àmá Z Pmë¶mg H§$nZr darb C„o{IV 
g‘^mJ eoAg© H$[aVm à{Vbrnr eoAa à‘mUnÌ Omar H$aob. 
Zmd: A{‘V dg§Vam¶ ‘moXr 
nÎmm; 1704, n§MaËZ, Am°noam hmD$g, ‘w§~B© 400004 
{XZm§H$: 14/03/2023

AZw. 
H«$.

 H§$nZr Zmd  ’$mo{bAmo 
H«$‘m§H$ 

 YmaH$mMo Zmd eoAg©Mr 
g§»¶m

eoAg©Mo 
Xe©Zr 
‘yë¶

 1 [abm¶Ýg B§S>ñQ>́rO {b., 001872338 1. A{‘V ìhr. ‘moXr 
2. dg§Vam¶ ìhr. ‘moXr

67 670

 2 [abm¶Ýg B§S>ñQ>́rO {b., 117560344 1. A{‘V ìhr. ‘moXr 
2. dg§Vam¶ ìhr. ‘moXr

9 90

 3 [abm¶Ýg B§S>ñQ´>rO {b., 829927 X‘¶§Vr ìhr. ‘moXr 480 4800

 4 [abm¶Ýg B§S>ñQ>́rO {b., 601802 X‘¶§Vr ìhr. ‘moXr 376 3760

  

  

Omhra gyMZm 
‘mÂ¶m A{ebm§Mo gyMZo A§VJ©V gyMZm ¶mÛmao 
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘r ¶mImbr Z‘yX {‘iH$V 
H$[aVm ½boZS>Z H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ 
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>, ‘hmamï´> ghH$mar g§ñWm 
A{Y{Z¶‘, 1961 À¶m VaVwXt AÝd¶o EH$ 
[aVga Zm|XUrH¥$V gmogm¶Q>r, YmaH$ Zm|XUr 
H«$. ~rAmoE‘/S>ãë¶y-nr/EMEgOr/ 
(Q>rgr) /2124 gZ 86/87, {X. 
8/8/1986, Á¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ 
¶oWo ßbm°Q> H«$. 10-E, Oo. ~r. H$m°bZr, g§wXa 
J„r, Amob}‘, ‘mbmS> (npíM‘), ‘w§~B©-
400 064 ¶m§Mo Zm‘m{YH$ma VnmgV AmhmoV. 
H$moUrhr ì¶{º$/Vtg Imbr Z‘yX {‘iH$V, 
nm{Hª$J qH$dm eoAg© ‘Ü¶o, qH$dm H$moUË¶mhr 
^mJm g§~§Yr H$moUVmhr H$ama, {dH«$s, 
hñVm§Va, JhmU, à^ma, YmaUm{YH$ma, ~moOm, 
^oQ>, A§Ë¶XmZ, gmoSy>Z XoUo, AXbm~Xb, 
gw{dYm{YH$ma, h¸$, {b{IV H$ama Am{U 
eVu, Hw$id{hdmQ>, d{hdmQ>mMr h¸$, 
A{^hñVm§H$Z, ^mS>onÅ>m, Cn^mS>onÅ>m, {bìh 
A°ÊS> bm¶g|g, ^mJrXmar {dboI, H$O©, 
dmna, Vm~m, {d^mOZ, {dídñV, dmagm, 
WH$sV H$a Am{U/ qH$dm dgwbr, XoUo Am{U 
XoI^mb, Oár, {ZfoYmkm, {S>H«$s, AmXoe, 
{ZH$mb, àb§{~V dmX Am{U/ qH$dm Ë¶m§Mo 
Vm~m/H$ãOm ‘Ü¶o Agbobo Zm‘m{YH$mamÀ¶m 
‘yi XñVmdoOmÀ¶m g¥H¥$V Ûmao H$moUË¶mhr 
àH$mao H$moUVmhr Xmdm, ‘mJUr, ^mJ, h¸$, 
Zm‘m{YH$ma Am{U/ qH$dm {hVg§~§Y 
Agë¶mg Ë¶m§Zr øm VmaIonmgyZ Mm¡Xm (14) 
{Xdgm§V E/104, A{n©Vm Anm., amOmam‘ 
VmdS>o amoS>, åhmÌo dmS>r, X{hga (npíM‘), 
‘w§~B©-400 068 ¶oWo Ë¶m§À¶m H$m¶m©b¶mV 
{ZåZñdmjarH$mamH$S>o XñVmdoOr nwamì¶m§À¶m 
à‘m{UV gË¶nÌgh boIr gXa H$i{dUo 
¶mÛmao Amdí¶H$ Amho, AÝ¶Wm Aem 
Xmì¶m§À¶m H$moUË¶mhr g§X^m©{edm¶ Vnmg nyU© 
Ho$bm OmB©b Am{U Xmdo H$mhr Agë¶mg, 
gmoSy>Z {Xë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b. 

darb g§X{^©V n[a{eï> 
‘w§~B© CnZJaÀ¶m Zm|XUr Am{U Cn{OëømV, 
nr/CÎma à^mJm‘Ü¶o, Jmd dbZmB©, VmbwH$m 
~mo[adbrÀ¶m gìh} H«$. 31/6 YmaH$, 
grQ>rEg H«$. 419 Am{U 420 YmaH$ O‘rZ, 
‘moO‘m{nV 639.20 Mm¡. ‘rQ>g© qH$dm 
Amgnmg, gh 2 (XmoZ) aMZm g‘m{d{ï>V 
""½boZS>Z'' Aem kmV Ë¶mda C^r {~pëS>¨J, 
åhUOoM Vi ‘Obm A{YH$ 4 (Mma) daMo 
‘Obo g‘m{d{ï>V qdJ ""E'' Am{U Vi 
‘Obm A{YH$ 3 (VrZ) daMo ‘Obo 
g‘m{d{ï>V qdJ ""~r'' EHy$U 14 (Mm¡Xm) 
{Zdmgr âb°Q> Am{U EH$ n§n ê$‘, ho gd© 
Oo.~r. H$m°bZr, gw§Xa J„r, Amob}‘, ‘mbmS> 
(npíM‘), ‘w§~B©-400 064 ¶oWo pñWV, 
Agbobo Am{U dgbobo Am{U gr‘m~Õ … 
nyd}bm qH$dm Ë¶m {XeoZo … grQ>rEg H«$. 421 
Am{U 422 Ûmao, npíM‘obm qH$dm Ë¶m {XeoZo… 
grQ>rEg H«$. 417 Am{U 418 Ûmao, CÎmaobm 
qH$dm Ë¶m {XeoZo… amoS> Ûmao, X{jUobm qH$dm 
Ë¶m {XeoZo… grQ>rEg H«$. 416 Ûmao. 
{XZm§{H$V 14 ‘mM©, 2023 

dH$sb AM©Zm Jdir

   
A   

Omhra gyMZm 
‘mÂ¶m A{ebm§Mo gyMZo A§VJ©V gyMZm ¶mÛmao 
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘r ¶mImbr Z‘yX {‘iH$V 
H$[aVm eoëS>Z H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ 
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>, ‘hmamï´> ghH$mar g§ñWm 
A{Y{Z¶‘, 1961 À¶m VaVwXt AÝd¶o EH$ 
[aVga Zm|XUrH¥$V gmogm¶Q>r, YmaH$ Zm|XUr 
H«$. ~rAmoE‘-S>ãë¶ynr/EMEgOr(Q>rgr) 
1031/84-85 gZ 1984 Á¶m§À¶m 
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ ¶oWo ßbm°Q> H«$. 10, Oo. 
~r. H$m°bZr, g§wXa J„r, Amob}‘, ‘mbmS> 
(npíM‘), ‘w§~B©-400 064 ¶m§Mo 
Zm‘m{YH$ma VnmgV AmhmoV. 
H$moUrhr ì¶{º$/Vtg Imbr Z‘yX {‘iH$V, 
nm{Hª$J qH$dm eoAg© ‘Ü¶o, qH$dm H$moUË¶mhr 
^mJm g§~§Yr H$moUVmhr H$ama, {dH«$s, 
hñVm§Va, JhmU, à^ma, YmaUm{YH$ma, 
~moOm, ^oQ>, A§Ë¶XmZ, gmoSy>Z XoUo, 
AXbm~Xb, gw{dYm{YH$ma, h¸$, {b{IV 
H$ama Am{U eVu, Hw$id{hdmQ>, d{hdmQ>mMr 
h¸$, A{^hñVm§H$Z, ^mS>onÅ>m, Cn^mS>onÅ>m, 
{bìh A°ÊS> bm¶g|g, ^mJrXmar {dboI, 
H$O©, dmna, Vm~m, {d^mOZ, {dídñV, 
dmagm, WH$sV H$a Am{U/ qH$dm dgwbr, XoUo 
Am{U XoI^mb, Oár, {ZfoYmkm, {S>H«$s, 
AmXoe, {ZH$mb, àb§{~V dmX Am{U/ qH$dm 
Ë¶m§Mo Vm~m/H$ãOm ‘Ü¶o Agbobo 
Zm‘m{YH$mamÀ¶m ‘yi XñVmdoOmÀ¶m g¥H¥$V 
Ûmao H$moUË¶mhr àH$mao H$moUVmhr Xmdm, 
‘mJUr, ^mJ, h¸$, Zm‘m{YH$ma Am{U/ 
qH$dm {hVg§~§Y Agë¶mg Ë¶m§Zr øm 
VmaIonmgyZ Mm¡Xm (14) {Xdgm§V E/104, 
A{n©Vm Anm., amOmam‘ VmdS>o amoS>, åhmÌo 
dmS>r, X{hga (npíM‘), ‘w§~B©-400 068 
¶oWo Ë¶m§À¶m H$m¶m©b¶mV {ZåZñdmjarH$mamH$S>o 
XñVmdoOr nwamì¶m§À¶m à‘m{UV gË¶nÌgh 
boIr gXa H$i{dUo ¶mÛmao Amdí¶H$ Amho, 
AÝ¶Wm Aem Xmì¶m§À¶m H$moUË¶mhr 
g§X^m©{edm¶ Vnmg nyU© Ho$bm OmB©b Am{U 
Xmdo H$mhr Agë¶mg, gmoSy>Z {Xë¶mMo 
‘mZÊ¶mV ¶oB©b. 

darb g§X{^©V n[a{eï> 
‘w§~B© CnZJaÀ¶m Zm|XUr Am{U Cn{OëømV, 
nr/CÎma à^mJm‘Ü¶o, Jmd dbZmB©, VmbwH$m 
~mo[adbrÀ¶m grQ>rEg H«$. 417 Am{U 418 
YmaH$ ßbm°Q> H«$. 10, O‘rZ, ‘moO‘m{nV 
EHy$U àË¶j 654.30 Mm¡. ‘rQ>g© Am{U 
A{^hñVm§H$Z {dboI {XZm§{H$V 27 {S>g|~a, 
1984 Zwgma ‘moO‘m{nV 628 Mm¡ag ‘rQ>g© 
åhUOoM 751 Mm¡ag ¶mS>©²g qH$dm Amgnmg, 
gh ""eoëS>Z'' Aem kmV Ë¶mda C^r 
{~pëS>¨J, g‘m{dï>rV Vi ‘Obm A{YH$ 4 
(Mma) daMo ‘Obo EHy$U 17 (gVam) 
{Zdmgr âb°Q> Am{U EH$ n§n ê$‘, ho gd© 
Oo.~r. H$m°bZr, gw§Xa J„r, Amob}‘, ‘mbmS> 
(npíM‘), ‘w§~B©-400 064 ¶oWo pñWV, 
Agbobo Am{U dgbobo Am{U gr‘m~Õ … 
nyd}bm qH$dm Ë¶m {XeoZo … grQ>rEg H«$. 419 
Am{U 420 Ûmao, npíM‘obm qH$dm Ë¶m 
{XeoZo… grQ>rEg H«$. 416 Ûmao, CÎmaobm qH$dm 
Ë¶m {XeoZo… amoS> Ûmao, X{jUobm qH$dm Ë¶m 
{XeoZo… grQ>rEg H«$. 416 Ûmao. 
{XZm§{H$V 14 ‘mM©, 2023 

dH$sb AM©Zm Jdir

   

  

H$moQ>H$ _{h§Ðm ~±H$ {b{_Qo>S>
Zmo§XUrH¥$V H$m`m©b` : 21~rHo$gr, gr-27,Or ãbm°H$, dm§X«o Hw$bm© g§Hw$b, dm§X«o (nyd©), _w§~B© - 400 051, (_hm$)  

emIm H$m`m©b` : 4Wm _Obm, AX_mg ßbmPm, 166/16, H$mobrd Hw$§bmdar Jmd, Hw§$Mr Hw$do© ZJa, H${bZm 
gm§VmH«y$O (ny.),_w§~B© -400098 , (_hm$)

Vm~m gyMZm (AMb _mb_ÎmogmR>r) (n«{V^yV {hV (A§_b~OmdUr) 
{Z`_, 2002 À`m {Z`_ 8 (1) gh dmMboë`m n{a{eï 4 Zwgma)

Á`mAWr©, H$moQ>H$ _{h§Ðm ~±H$ {b.Mo n«m{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ AYmoñdmjarH$mamZo, ~±{H§$J {d{Z`_Z H$m`Xm, 1949 
À`m AWm©Zwgma ~±{H§$J H§$nZr Amho, Á`mMo Zmo§XUrH¥$V H$m`m©b` : 27 ~rHo$gr, gr 27, Or ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm© 
H$m°åßboŠg, dm§Ðo (E) , _w§~B©-400 051, _hmamï— `oWo Am{U emIm H$m`m©b` `oWo : 4Wm _Obm, AXm_mg ßbmPm, 
166/16, grEgQ>r amoS>, H$mo{bìhar pìhboO Hw$§Mr, Hw$d} ZJa, H${bZm, gm§VmH«$yP (B©), _w§~B©-400 098, _hmamï— ̀ oWo 
Amho, n«{V^yVr Am{U {dÎmr` _mb_Îmm§Mr nwZa©MZm Am{U n«{V^yV {hV (A§_b~OmdUr), 2002 (""ga\$ogr H$m`Xm'')  
Am{U n«{V^yV {hV (A§_b~OmdUr), 2002  {Z`_m§À`m {Z`_ 8(1) gh dmMboë`m H$b_ 13(2) Am{U 13 (12) 
A§VJ©V àXmZ Ho$boë`m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z, 14 {S>go§~a 2022 amoOr _mJUr> gyMZm Omar Ho$br Am{U Vr 22 
{S>go§~a 2022 À`m d¥ÎmnÌmV àH$m{eV Ho$br nwT>rb F$UH$mogmR>r, (1) lr M§Ð_m¡br n§S²>`m (H$O©Xma/JhmUXma) 
Am{U (2) lr_Vr à{V^m aí_rH$m§V n§S²>`m (gh-H$O©Xma) ) - XmoKm§Mm nÎmm  :- ~r-30, AmH$meXrn gmogm`Q>r, 
gmB©~m~m nmH$©Odi, nyd©g§Ü`obm aemBZ nmH$©, Am°\$ B§H$ amoS>, _mbmS> (n.), _w§~B©-400 064, _hmamï— Am{U `oWo 
XoIrb : âb°Q> H«$_m§H$ 24, {~pëS§>J 3~r, J«rZ nmH$© gmogm`Q>r, S>m`_§S> hm°pñnQ>b g_moa,{b§H$ amoS>, _mbmS> (n{íM_), 
400 064 ̀ m§À`mH$Sy>Z EHy$U WH$~mH$rMr naV\$oS> H$aÊ`mgmR>r H$O© ImVo H«$_m§H$ Am`EMEb>47848 Mr WH$~mH$r 
a¸$_ EHy$U é. 6,99,211.84 (é. ghm bmI Zì`mÊUd hOma XmoZeo AH$am Am{U Eo§er n¡go \$º$) 
14.12.2022 amoOr Xo` Amho, 15.12.2022 nmgyZ MH«$dmT> ì`mOmÀ`m nm`mda H$amamZwgma nwT>rb ì`mO Am{U BVa 
ewëH$m§gh Vr àË`j dgwbr hmoB©n`ªV (""WH$~mH$rMr a¸$_'') gXa _mJUr ZmoQ>rgMo àH$meZmnmgyZ VmaIonmgyZ 60 
{Xdgm§À`m AmV naV H$aÊ`mgmr _mJUr gyMZm Omar Ho$br. Cnamoº$ H$O©Xma gh-H$O©XmamZo aŠH$_ naV H$aÊ`mV 
A`eñdr Pmë`m_wio, `mÛmao H$O©Xma d gh-H$O©Xma Am{U gd©gmYmaUnUo OZVobm ZmoQ>rg {Xbr OmVo H$r Imbr 
ñdmjarXmamZo ga\$oEgAm` H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) AÝd`o darb gm§{JVboë`m {Z`_ 8 gh 2023 À`m A§VJ©V 
Ë`mbm àXmZ Ho$boë`m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z Imbr dU©Z Ho$boë`m _mb_ÎmoMm 9 _mM© 2023 amoOr àVrH$mË_H$ Vm~m 
KoVbm Amhoo. 
H$O©Xma d gh-H$O©Xma `oWo da Z_yX Ho$bobo {deofV… Am{U gd©gmYmaUnUo bmoH$m§Zm gmdY Ho$bo OmV H$r, gXa 
_mb_ÎmoMm ì`dhma Z H$aÊ`mgmR>r Am{U _mb_ÎmoMm H$moUVmhr ì`dhma hm H$moQ>H$ _{h§Ðm ~±H$ {b{_Qo>S> À`m 
é. 6,99,211.84 (é. ghm bmI Zì`mÊUd hOma XmoZeo AH$am Am{U Eo§er n¡go  \$º$) 14.12.2022 amoOr 
nwT>rb ì`mO Am{U BVa ewëH$m§gh Xo`. 15.12.2022 nmgyZ nyU© naV\$oS>rÀ`m VmaIon`ªV MH«$dmT> ì`mO Am{U n`m©`r 
ì`mO, AmZwf§{JH$, IM© Am{U ewëH$ B.À`m AmYmamda H$amamZwgma Xa, ewëH$mÀ`m AYrZ Agob, Á`mMm emIm nÎmm 
Amho : 4Wm _Obm,AXm_mg ßbmPm, 166/16, grEgQ>r amoS>, H$mo{bìhar pìhboO Hw$§Mr, Hw$d} ZJa, H${bZm, gm§VmH«$yP 
(B©), _w§~B©-400 098 ̀ oWo Amho. gwapjV _mb_ÎmoMr nyV©Vm H$aÊ`mgmR>r, CnbãY doioÀ`m g§X^m©V, H$m`ÚmÀ`m H$b_ 
13 À`m CnH$b_ (8) À`m VaVwXr§H$So> H$O©Xmam§Mo bj Am_§pÌV Ho$bo Amho. 

Imbrb _mb_Îmoda ñWmda _mb_Îmm JhmU Ro>dÊ`mMo dU©Z: 
J«rZ nmH$© grEMEg {b.À`m {Vgè`m _Oë`mda Agboë`m {~pëS§>J H«$_m§H$ 3~r _Yrb âb°Q> H«$_m§H$ 24 Mm 
gd© ̂ mJ Am{U {d^mJ. grQ>rEg H«$. 325 da pñWV 800 Mm¡ag \$yQ> MQ>B©joÌmMo _moO_mn. 800 Mm¡._r.,  
S>m`_§S> hm°pñnQ>b g_moa, {b§H$ amoS>, _mbmS> (n.)- 400064.  

ghr/- 
VmarI : 09.03.2022 n«m{YH¥$V A{YH$mar 
{R>H$mU: _w§~B©, _hmamï—. H$moQ>H$$ _{h§Ðm ~±H$ {b. gmR>r  

(gm¡. ídoVm H$m_W, _w»` ì`dñWmnH$-H$m`Xoera)  
(Mm¡Wm _Obm, X_mg ßbmPm, 166/16, grEgQ>r amoS>, H$mo{bìhar pìhboO, 

Hw$§Mr Hw$d} ZJa, H${bZm, gm§VmH«$yP (ny.), _w§~B©-40009) 
g§nH©$ H«$_m§H$ : +91 897695766, B©_ob Am`S>r : Shweta.Kamath@Kotak.com

 
 

   
      

  

ñQ´>oñS> A°goQ> ‘°ZoO‘|Q> ~«m§M … 
1bm ‘Obm, ~±H$ Am°’$ ~S>moXm, 17/~r, 

hm°{Z©‘Z gH©$b, ‘w§~B©-400023 
B©-‘ob … sammum@banbkofbaroda.com 

H§$nZr (g‘mnZmVrb) ‘o. OoEgHo$ ‘mH}$Q>tJ {b., 403-405, 4 Wm ‘Obm, gw‘ma H|$Ð grEMEg {b., 
‘htÐm Q>m°da ‘mJo, nm§Sw>a§J ~wYH$a ‘mJ©, dair, ‘w§~B©-400018. 
H§$nZr (g‘mnZmVrb) ‘o. OoEgHo$ ‘mH}$Q>tJ {b., V’}$ lr‘V nbH$ XogmB©, n[ag‘mnH$, 31/B©, ~rHo$gr 
g|Q>a, bú‘r B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>, Ý¶w qbH$ amoS>, A§Yoar npíM‘, ‘w§~B© - 400053. 
lr. Hw$Umb Ho$. OrdamOH$m-g§MmbH$/Om‘rZXma, âb°Q> H«$. gr-161, J±«S> namS>r grEMEg {b., 
Am°JñQ> H«$m§Vr ‘mJ©, embr‘ma hm°Q>ob Odi, Ho$åßg H$m°Z©a, ‘§w~B©-400036. 
lr‘Vr bú‘rXodr Ho$. OrdamOH$m-g§MmbH$/Om‘rZXma, âb°Q> H«$. gr-161, J±«S> namS>r grEMEg {b., 
Am°JñQ> H«$m§Vr ‘mJ©, embr‘ma hm°Q>ob Odi, Ho$åßg H$m°Z©a, ‘§w~B©-400036. 
lr‘Vr gmjr Ho$. OrdamOH$m-g§MmbH$/Om‘rZXma, âb°Q> H«$. gr-161, J±«S> namS>r grEMEg {b., 
Am°JñQ> H«$m§Vr ‘mJ©, embr‘ma hm°Q>ob Odi, Ho$åßg H$m°Z©a, ‘§w~B©-400036. 
‘o. Agmo{gEQ>og Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, 403-405, gw‘ma H|$Ð, ‘h|Ðm Q>m°da ‘mJo, dair, 
‘w§~B© - 400013. 
‘o. Agmo{gEQ>oS> Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO - H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, âb°Q> H«$. 1401, 14 dm ‘Obm, E dtJ, Am¶ZoP 
Q>m°da E grEMEg {b., 6 ‘moar amoS>, gmoZmdmbm H§$nmD§$S>, ‘mhr‘ (n), ‘w§~B©-400016. 
‘o. Agmo{gEQ>oS> Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, âb°Q> H«$. 1201, 12 dm ‘Obm, {~pëS>¨J Z§. S>r-
1, A[ah§V {gQ>r, gmB© ~m~m Q>|nb Odi, H$ë¶mU {^d§S>r amoS>, Q>o‘Ka, {^d§S>r, {O. R>mUo-421308. 
‘o. Agmo{gEQ>oS> Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, Am°’$sg Z§. 501, 5dm ‘Obm, H$moUmH©$ EnrQ>mon, 
{d‘mZ ZJa, Am°’$ Ý¶w EAanmoQ>© amoS>, Jmd bmohoJmd, Vm. hdobr, {O. nwUo-411014. 
‘o. Agmo{gEQ>oS> Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, Sw>ßbo³g âb°Q> H«$. 701 d 801, 11 dm Am{U 10 
‘Obm, ~r qdJ, gm§VmH«w$P gË¶ml¶m nbmÂPmo b±S> ‘mH©$ grEMEg {b., doñQ> A°ìhoÝ¶w amoS>, gm§VmH«w$P (n), 
‘w§~B©-400054. 
‘o. Agmo{gEQ>oS> Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, âb°Q> H«$. 1206, 12 dm ‘Obm, {~pëS>¨J Z§. S>r-
2, A[ah§V {gQ>r, gmB© ~m~m Q>|nb Odi, H$ë¶mU {^d§S>r amoS>, Q>o‘Ka, {^d§S>r, {O. R>mUo-421308. 
‘o. Agmo{gEQ>oS> Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, Am°’$sg Z§. 403, 4 Wm ‘Obm, gw‘oa H|$Ð 
{à‘m¶gog H$mo-Am°n. gmo. {b., nm§S>wa§J ~wYH$a ‘mJ©, dair, ‘w§~B©-400018. 
‘o. Agmo{gEQ>oC Bbo³Q´>rH$b EOÝgrO-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, âb°Q> H«$. 1201, 12 dm ‘Obm, AmonZ Q>oaog 
g{hV, nbmÂPmo Jm¶Ìr, 15 dm amoS>, noJ°gg Q>m°da nwT>o, {dR>bXmg ZJa, gm§VmH«w$P (n), ‘w§~B©-400054. 
‘o. OoEgHo$ àm°n‘mQ>© EbEbnr-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, 403-405, 4Wm ‘Obm, gw‘ma H|$Ð grEMEg {b., ‘htÐm 
Q>m°da ‘mJo, nm§Sw>a§J ~wYH$a ‘mJ©, dair, ‘w§~B©-400018. 
‘o. OoEgHo$ àm°n‘mQ>© EbEbnr-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, âb°Q> H«$. 902, nbmÂPmo AmonwbÝg, ‘§Jb {ZdoQ>r¶b 
grEMEg {b., ßbm°Q> H«$. 10-~r, grQ>rEg H«$. Or/597, gamoOrZr Zm¶Sy> amoS>, gm§VmHw«$P n, ‘w§~B©-400054. 
‘o. OoEgHo$ àm°n‘mQ>© EbEbnr-H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, âb°Q> H«$. 1002, 10 dm ‘Obm, {~pëS>¨J Z§. 11, {~¶m§H$m 
bebmB©’$ AmoìhrAmo H$m°åßbo³g, Am°’$ hS>nga amoS>, Jmd C§Ðr, Vm. hdobr, {O. nwUo-411060. 
‘o. OoEgHo$ {S>ñQ´>rã¶weZ EbEbnr, H$m°nm}aoQ> J°a|Q>a, 403-405, 4Wm ‘Obm, gw‘ma H|$Ð grEMEg {b., 
‘htÐm Q>m°da ‘mJo, nm§Sw>a§J ~wYH$a ‘mJ©, dair, ‘w§~B©-400018. 
‘hme¶, 
g§ … hoVwnwañga H$gwa~ma åhUyZ ‘o. OoEgHo$ ‘mH}$Q>tJ {b. Am{U Ë¶m§Mo g§MmbH$/Om‘rZXma ¶m§Zm 
Kmo{fV H$aÊ¶mgmR>r H$maUo XmIdm gyMZm Am{U Ë¶m {déÜX A{^doXZmgmR>r g§Yr 
Amåhr Vw‘À¶m Cº$ ImË¶mMm g§X^© XoD$Z Vwåhmbm ho H$idÊ¶mgmR>>r {bhrVmo H$s, ì¶mO/háo àXmZ Z Ho$ë¶m‘wio 
29.06.2019 amoOr ~±Ho$À¶m nwñVH$m§V ImVo Zm°Z na’$m°{‘ªJ A°goQ> Ago dJuH¥$V Ho$bo. 
Vw‘Mo ImVo/~±Ho$À¶m Zmdm§V Ho$bobo {dboI/XñVmdoO ¶m§Mr nS>VmiUr Ho$ë¶mda nwT>rb C{Udm Am{U ÌwQ>r À¶m 
KQ>Zm AmT>iyZ Amë¶m … 
� H§$nZrZo {dÎmr¶ YZH$m| nojm àmYmÝ¶ XoD$Z ‘o. {Xì¶½¶mZ Q´>oS>tJ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> bm é. 3.29 H$moQ>tMr 

{~ZVmaÊmr H$Om©Mr naV’o$S> Ho$br. Ooìhm 01.04.2018 Vo 30.06.2019 H$mbmdYrV ‘o. {Xì¶½¶mZ Q´>oS>tJ 
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> À¶m boOa AH$mD§$Q> Mr VnmgUr Ho$ë¶mda Ago {XgyZ Ambo H$s, {dH«$s, IaoXr qH$dm AÝ¶ 
ì¶mdgm¶rH$ H$m‘H$mO, àma§{^H$ {e„H$ ¶mgmaIo H$moUVohr ì¶mdgm¶rH$ ì¶dhma Zm|Xdbobo ZmhrV. 

� doJdoJù¶m ~±H$ ImË¶mVrb Zm|Xr Vnmgë¶mda Ago {ZXe©Zmg Ambo H$s, é. 169.23 H$moQ>r aH$‘oÀ¶m ~±H$ 
ImË¶mVrb Omhra Z Ho$boë¶m/AmnmngmV g§~§{YV njH$mam§er Ho$bobo ì¶dhma A{Y‘mÝ¶, ’$gdUwH$sMo, 
H$O© A{^hñVm§H$Z/g‘m¶moOZ Zm|Xr AmhoV. H$mhr ‘§S>im§‘Ü¶o IaoXr Am{U CËnmXZo/‘mbmMr {dH«$s 
¶mgma»¶m H$moUË¶mhr ì¶mnmar KS>m‘moS>r Pmboë¶m ZmhrV, H$mhr àH$aUm§‘Ü¶o ‘§S>im§Mo H$m‘H$mO g§e¶ 
{Z‘m©U H$aVo. (AmnmngmV g§~§{YV njH$a AmñVrH$ Q>o´S>tJ àm. {b., h{f©H$m Q´>oqS>J àm. {b., Zj Q´>oS>tJ A±S> 
‘MªS>m¶OtJ àm. {b.) 

� H§$nZrZo 31 ‘mM©, 2019 amoOrg é. 48.96 H$moQ>tMo gm‘mB©H$ Zmd, ‘§S>io B. AgUmè¶m H$O©Xma Am{U 
YZH$m|er ì¶dhma Ho$bo. CËnmXZo/‘mbmMr IaoXr Am{U {dH«$s, gma»¶m H$moUË¶mhr ì¶mnma KS>m‘moS>r {XgyZ 
Amë¶m ZmhrV, Ë¶mM Ë¶mM njH$mam§‘Ü¶o {dH«$s Am{U IaoXr Zm|Xdbr AmhoV. {hemo~ nwñVH$m§V Aem 
‘§S>im§‘Ü¶o dV©wimH$ma XodmUKodmU {XgyZ Ambr. 

� E{àb-‘o 2019 ‘Ü¶o, ‘o. OoEgHo$ ‘mH}$Q>tJ, lr‘Vr bú‘r Xodr OrdamOH$m (16.03.2018 {XZm§{H$V 
{Ìnjr¶ H$amamZwgma nwañH$V}) Am{U ‘o. aoS>rAmo EME‘Eg BÝìhoñQ>‘|Q>g A±S> Q>o´S>tJ àm. {b. À¶m nwñVH$m§V 
Jw§VdUwH$s¨À¶m dOmdQ>r ‘wio é. 4.46 H$moQ>r Zo boOa Mr {e„H$ H$‘r Pmbr, åhUOo {ZYr H$idÊ¶m§V Ambm. 

C{Udm/ÌwQ>tÀ¶m darb KQ>Zm I§S> 2.1.3 (~r) d (gr) AÝd¶o Ama~rAm¶ hoVwnwañga H$gwadma ‘mJ©Xe©H$ 
VËdm§À¶m Ñï>rZo AmhoV. H$O©Xmam§Zr YZH$m|àVr Ë¶m§Mo àXmZmMo/naV’o$S>rMo Xm{¶Ëd {Z^mdÊ¶m§V H$gwa Ho$br Am{U 
Á¶m {d{eð> H$maUm§gmR>r YZH$m|H$Sy>Z H$O© KoVbo Ë¶mgmR>r Vo Z dmnaVm AÝ¶ H$maUm§gmR>r {ZYr didbm d Aem 
VèhoZo {ZYMm Anhma Ho$bm Á¶m‘wio Á¶mgmR>r H$O© KoVbo Ë¶mgmR>r {ZYr dmnabm Zmhr d AÝ¶ ‘Îmm§À¶m ñdénmV 
Vmo g§ñWm/H§$nZrH$S>o CnbãY XoIrb Zmhr. 
darb gd© nmhVm, Am‘À¶m ~±Ho$À¶m hoVwnwañga H$gwadmam§darb H$m¶©H$mar g{‘Vr (AmoiI g{‘Vr) À¶m 
{ZX}em§Zwgma d Vwåhmbm øm nÌmÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V hoVwnwañga H$gwadma åhUyZ Vwåhmbm 
/Vw‘À¶m ImË¶mbm H$m dJuH¥$V H$é Z¶o Ë¶mMr H$maUo XmIdÊ¶mgmR>r Am‘À¶m H$m¶©H$mar g§MmbH$m§À¶m 
ZoV¥ËdmImbr H$m¶©H$mar g{‘VrH$Sy>Z {dMmamV KoÊ¶mgmR>r Vw‘Mo A{^doXZ/gmXarH$aU gmXa H$aÊ¶mgmR>r 
~mobmdÊ¶m§V ¶oVo. Vw‘À¶m A{^doXZ/gmXar H$aUmÀ¶m Omoamda Vwåhmbm d¡¶{º$H$ gwZmdUr Úm¶Mr H$s Zmhr Ë¶mMo 
A{YH$ar g{‘Vr amIyZ R>odVo. 
H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, øm nÌmÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V Vw‘Mo gmXarH$aU/A{^doXZ Z 
{‘imë¶mg ~±H$ Vw‘Mo A{^doXZ/gmXarH$aU Zgë¶mZo nwT>rb H$m¶©dmhr H$aob Am{U JwUdÎmoda Zm|XrV CnbãY 
gm‘wJ«rÀ¶m AmYmao gXa àH$aUr ¶mo½¶ Vmo {ZU©¶ KoB©b. dV©‘mZnÌmV hoVwnwañga H$gwadmam§Mo Zmd Am{U N>m¶m{MÌ 
àH${eV H$aÊ¶mMo A{YH$ma XoIrb ~±H$ amIyZ R>odVo Am{U [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mZo Omar Ho$boë¶m ‘mJ©Xe©H$ 
VËdm§Zwgma Amdí¶H$ dgwbr H$madmB© gwé H$aob. 

Vw‘Mo {hVqMVH$, 
(Eg. Ho$. {Vdmar) 

Cn-‘hmì¶dñWmnH$

EgEE‘~r … OoEgHo$…2023…48 {XZm§H$ … 24.02.2023

 

  

ES>bd¡g A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr {b. 
grAm¶EZ… ¶w67100E‘EM2007nrEbgr174759 

[aQ>ob goÝQ´>b Am{U Zm|. H$m¶m©b¶… ES>bd¡g hmD$g, grEgQ>r amoS> bJV, H${bZm, ‘w§~B©-400 098 

Omhra gyMZm 
({g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3(1) A§VJ©V) 

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ 
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 À¶m H$b‘ 13(2) A§VJ©V gyMZoMr n¶m©¶r ~OmdUr 

Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§Zm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr B§S>gB§S> ~±H$ {b{‘Q>oS> (Am¶~rEb) H$Sy>Z Ë¶m§Zr 
KoVboë¶m nVgw{dYoMm naVmdm H$aÊ¶mg H$gyZ Ho$br Amho. {XZm§H$ 25 OyZ, 2021 amoOrÀ¶m A{^hñVm§H$Z 
H$amambm AZwgê$Z Á¶m‘Yrb B§S>gB§S> ~±H$ {b{‘Q>oS> (¶mZ§Va ""Am¶~rEb'' Agm C„oI) Zo Ë¶m g§X^m©Vrb gd© 
Am¶~rEbMo h¸$ Am{U Ë¶m g§X^m©Vrb gd© VmaU {hVg§~§Ymgh EH${ÌV Vwåhmbm Am¶~rEbÛmao ‘§Oya Ho$bobo 
{dÎmr¶ ghmæ¶ ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 5 A§VJ©V B©EAmagr bm A{^hñVm§{H$V Ho$bo AmhoV, Vwåhmbm gJb¶m§Zm 
gXa gyMZm ¶mÛmao Omar H$[aV AmhmoV H$s Vw‘Mo H$O© ImVo ho Ama~rAm¶ ‘mJ© Xe©Z VËdmZwgma ~±H$À¶m nwñVH$mV 
29 Owb¡, 2021 amoOr Zm°Z na’$m°{‘ªJ A°goQ>g² åhUyZ åhUyZ dJuH¥$V H$aÊ¶mV Ambo Amho. Ë¶mZ§Va B©EAmagrZo 
gXa H$O©Xmam§À¶m A§{V‘ kmV nÎ¶mda {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> 
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>oñQ> A°³Q>, 2002 (ga’¡$gr A°³Q>) À¶m H$b‘ 13(2) A§VJ©V 30 OmZodmar, 
2022 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$éZ Ë¶mÛmao  gXa ‘mJUr gyMZoV Z‘wX Zwgma AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶ à^ma, 
B. Am{U Imbrb aH$‘odarb g§{dXmË‘H$ XamZo nwT>rb ì¶mOmgh EH${ÌV 9 Zmoìh|~a, 2022 amoOrgMr  
é. 6,16,01,300.89 (én¶o ghm H$moQ>r gmoim bmI EH$ hOma VrZeo Am{U n¡go EH$moUZìdX ‘mÌ) 
Mr g§nyU© a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r Ë¶m§Zm ~mobdUo Am{U ‘mJUr Ho$br hmoVr. 
VWmnr H$O©Xmam§Zr gXa ‘mJUr gyMZm ñdrH$maÊ¶mg ZH$ma {Xbm Am{U Ë¶m‘wio {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) 
ê$ëg, 2002 (ga’¡$gr ê$ëg) À¶m {Z¶‘ 3 Zwgma gXa àH$meZmÛmao Am‘À¶mH$Sy>Z ~OmdUr H$aÊ¶mV ¶oV Amho. 

H$O©Xmam§Mr Zmdo Am{U nÎmm 
1. ‘o. {db~oar hoëWHo$Aa àm. {b. (H$O©Xma Am{U JhmUdQ>Xma) 804-806, H¥$îUm JmoqdXm 
H$m°åßbo³g, go³Q>a 24, dmer, Zdr ‘w§~B©- 400703. ¶oWo gwÜXm: {db~oar hmD$g, ßbm°Q> Z§. nr-64, {‘bmn 
ZJa, E‘Am¶S>rgr ao{gS>opÝe¶b PmoZ, S>m|{~dbr (nyd©) Odi , {Oëhm-R>mUo 421203. 2. gm¡. AbH$m 
g§O¶ nmIbo (h‘rXma, JhmUdQ>Xma) gr/201-202, Zd g{‘Ym grEMEg, Zm§{Xdbr amoS>, namJ 
~§Jë¶mÀ¶m ‘mJo, S>m|{~dbr nyd©, H$ë¶mU {Q>iH$ ZJa, R>mUo 421201. 3. lr. g§O¶ nw§S>{bH$ nImbo 
(h‘rXma) gr/201- 202, Zd g{‘Ym grEMEg, Zm§{Xdbr amoS>, namJ ~§Jë¶mÀ¶m ‘mJo, S>m|{~dbr nyd©, 
H$ë¶mU {Q>iH$ ZJa, R>mUo 421201. 4. gm¡. e¡bOm amO|Ð H$moQ>o (h‘rXma), E/301, E°Ho${g¶m, [aOÝgr 
BñQ>oQ> , H$ë¶mU - {ei’$mQ>m amoS>, {edmOramd Om|Yio H$m°boO Odi, R>mUo, 421201. 5. lr. é‘r Hw$‘ma 
(h‘rXma, JhmUdQ>Xma) 11-E, g§Xrn nmH©$, gm¶Z Q´>m°å~o amoS>, XodZma, ‘w§~B©- 400088, ‘hmamîQ´>. gm¡. 
ew^m§Jr gVre nmIbo (h‘rXma, JhmUdQ>Xma), lr. gVre nw§S>{bH$ nmIbo (h‘rXma, JhmUdQ>Xma) 
Am¶/503, ‘méVr ‘hmXod ZJa, Zm§{Xdbr amoS>, namJ ~§Jë¶mÀ¶m ‘mJo, S>m|{~dbr nyd©, H$ë¶mU, {Q>iH$ ZJa, 
R>mUo 421201. gm¡. g§{JVm {dO¶ gmoZOo (h‘rXma) ~r-803, lrOr pìhbo grEMEg, S>m°. Aë‘oS>m amoS>, 
{ZVrZ H§$nZr g‘moa, nmMnmImS>r, R>mUo npíM‘ 400602, ‘hmamîQ´>. lr. {Zboe {edmOr qeXo (h‘rXma) 
qeXo {~qëS>J, 3am ‘Obm, H°$Zam ~±Ho$Odi, H$moigodmS>r, H$ë¶mU nyd©, R>mUo, ‘hmamîQ´> 421306. lr. 
{X{á‘Z Zmam¶U M§mX (h‘rXma) 1202, AZmoam, amoS>mg EÝ³boìh, KmoS>~§Xa amoS>, {hamZ§XmZr BñQ>oQ>, 
nmQ>brnmS>m, R>mUo 400607. lr. gVre XJSy> {eamoS>o (h‘rXma) ~r/603, lrOr {dbo grEMEg, S>m°. 
Aë‘oS>m amoS>,  {ZVrZ H§$nZr g‘moa, nmMnmImS>r, R>mUo npíM‘ 400602, ‘hmamîQ´>. 

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z 
{‘iH$V-I  âb°Q> H«$. 1502, 15 dm ‘Obm. joÌ ‘moOm‘{nV 346.38 Mm¡. ’y$. MQ>B© joÌ, {~qëS>J goÝMwam, 
àmoOo³Q> gZê$âg, Jmd Zmhÿa, VmbwH$m Hw$bm©, grQ>rEg H«$.-gìh} H«$. 795/16/2, 795/2/30, 795/ 
3/15,795/4/29,795/5/22, B. YmaH$ ßbm°Q> Am{U Imbrbà‘mUo gr‘m~Õ: nyd© ~mOy -‘moH$im ßbm°Q>, 
npíM‘ ~mOy - ‘moH$im ßbm°Q>/O§Jb ìøy, CÎma ~mOy- JmoaoJmd ‘wbw§S> qbH$ amoS>, X{jU ~mOy-Zmhÿa aoëdoo ñQ>oeZ 
{‘iH$V-II  âb°Q> H«$.$ 805 Am{U 806, 8dm ‘Obm,  joÌ ‘moO‘m{nV 722 Mm¡.’y$., {~pëS>¨J H¥$îUm JmoqdXm 
Q>m°da, Jmd dmer, ßbm°Q> H«$. 24 Am{U 25, go³eZ 24. {‘iH$V-III  âb°Q> H«$.$ 8046, 8dm ‘Obm,  joÌ 
‘moO‘m{nV 524 Mm¡.’y$., {~pëS>¨J H¥$îUm JmoqdXm Q>m°da, Jmd dmer, ßbm°Q> H«$. 24 Am{U 25, go³eZ 24  
{‘iH$V-IV âb°Q> H«$. 1501, 15 dm ‘Obm, joÌ ‘moO‘m{nV 317.65 Mm¡. ’y$Q., {~qëS>J g°ÝMwam, àmoOo³Q> 
gZê$âg, Jmd Zmhÿa, VmbwH$m Hw$bm©, grQ>rEg H«$.-gìh} H«$. 795/16/2, 795/2/30, 795/3/15, 
795/4/29, 795 /5/22, B. YmaH$ ßbm°Q> Am{U Imbrbà‘mUo gr‘m~Õ: nyd© ~mOy - ‘moH$im ßbm°Q>, 
npíM‘ ~mOy - ‘moH$im ßbm°Q>/O§Jb ìøy,  CÎma ~mOy-JmoaoJmd ‘wbw§S> qbH$ amoS>, X{jU ~mOy - Zmhÿa aoëdoo ñQ>oeZ 
{‘iH$V-V ßbm°Q> H«$. 64,AmaAm¶-39, joÌ ‘moO‘m{nV  192 Mm¡. ‘r.,  S>m|{~dbr Am¡Úmo{JH$ joÌ, Jmd -
AgXo Jmoirdbr, H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bHo$À¶m hÔrVrb. 
{‘iH$V-VI  ßbm°Q> H«$. 39, AmaAm¶-39, joÌ ‘moO‘m{nV 540 Mm¡ag ’y$Q>, {Zdmgr, E‘Am¶S>rgr 
ao{gS>opÝe¶b PmoZ, S>m|{~dbr nyd© gh {Zdmgr ¶w{ZQ> H«$. 4,1 bm ‘Obm, {~qëS>J ñßb|S>a AnmQ>©‘|Q²>g, Jmd-
AgXo Jmoidbr, {Oëhm-R>mUo, Cn. {O.- H$ë¶mU. 
Amåhr ¶mÛmao n[aì¶¶, à^ma, IM© B. A{YH$ Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmgh EH${ÌV é. 6,16,01,300.89 
(én¶o ghm H$moQ>r gmoim bmI EH$ hOma VrZeo Am{U n¡go EH$moUZìdX ‘mÌ) Mr WH$~mH$s a¸$‘ gXa 
gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V Amåhmbm MwH$Vr H$Ê¶mgmR>r ¶oWrb Z‘wX H$O©Xmam§Zm ~mobmdUo H$[aV AmhoV, 
H$gya Ho$ë¶mg Amåhmbm IM© Am{U n[aUm‘ Aem gd©ñdr OmoI‘rda VmaU ‘ÎmoMm H$ãOm KoUo Am{U {dH«$s 
H$aÊ¶mn¶ªV ‘¶m©{XV Z amhVm Ë¶mgh VmaU {hVg§~§YmMr gº$ dgwbr H$aÊ¶mMr ‘moH$brH$ Agob. 
H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$, ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 13(13) Zwgma Vwåhmbm gJi¶m§Zm ~±Ho$À¶m boIr nyd© gh‘Vr 
{edm¶ darb gXa VmaU ‘Îmm {dH«$s, ̂ mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶Wm ‘mJrZo hñVm§Va H$aÊ¶mnmgyZ à{V~§Y H$aÊ¶mV ¶oV 
Amho. gXa H$b‘mMo Vw‘À¶m Ûmao H$moUVohr C„§KZ H$aUo ho gXa g§X^m©V ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 29 
Am{U/qH$dm H$moUË¶mhr BVa H$m¶Xoera VaVwXtÀ¶m A§VJ©V X§S>mË‘H$ VaVwXrZm AmdmhZ R>aob. 
H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ> H$b‘ (8) Zwgma Oa Am¶~rE À¶m WH$~mH$s gh EH${ÌV 
Am¶~rEb Ûmao Ho$bobm gd© n[aì¶¶, à^ma Am{U IM© hm VmaU ‘ÎmoMr {dH«$s qH$dm hñVm§VaUmgmR>r {ZpíMV 
Ho$boë¶m VmaIonydu H$moUË¶mhr doir Am¶~rEb H$S>o ^aUm Ho$br Va VmaU ‘Îmm Am¶~rEb Ûmao {dH«$s qH$dm 
hñVm§V[aV H$aÊ¶mV ¶oUma Zmhr Am{U VmaU ‘ÎmoÀ¶m hñVm§Va qH$dm {dH«$sH$[aVm Am¶~rEbÛmao nwT>rb nmdbo 
CMbÊ¶mV ¶oUma ZmhrV. 
{XZm§H$… 10.03.2023 ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar 
{R>H$mU… ‘w§~B© ES>bd¡g A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr {b{‘Q>oS> H$[aVm 

‘mJÊmr gyMZm
Á`mAWr, A°goQ> {aH$ÝñQ´>ŠímZ H§$nZr (B§{S>`m) {b{_Qo>S> (EAmagrAm`Eb) À`m n«m{YH¥$V 
A{YH$mè`m Agboë`m {ZåZñdmjarH$mè`mZo goŠ`w{aQ>m`PoeZ A±S> {aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ \$m`ZmpÝe`b 
A°goQ²>g A±S> BZ\$mog©_o§Q> Am°\$ {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 (2002 Mm 54) A§VJ©V Am{U H$b_ 
13 (12) {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> (A§_b~OmdUr) {Z`_, 2002 À`m {Z`_ 3 gh dmMrVm AÝd`o àXmZ 
Ho$boë`m A{YH$mam§Mm dmna H$éZ 07 OmZodmar, 2014 amoOr H$O©Xma/JhmUXma/Om_rZXma/gh-
~mÜ`Xma Am{U g§_VrH$ma (1) _o E°Q>bg EŠgnmoQ©>> (nona {S>pìhOZ), (2) lr. A_rV E_ 
{_aM§XmZr, (3) lr. _ho§Ð EM {_aM§XmZr, (4) lr. gwaoe EM {_aM§XmZr, Am{U (5) _o. EE_ 
nong© n«m. {b. `m§Zm gX ZmoQ>rg_Ü`o Z_yX Ho$boë`m aŠH$_ é. 1,82,03,628.23/- (én`o EH$ 
H$moQ>r ã`mEo¨ímr bmI VrZ hOma ghmeo AÇmdrg Am{U Vodrg n¡go _mÌ) gXa ZmoQ>rg 
{_imë`mnmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV naV\$oS> H$aÊ`mgmR>r _mJUr gyMZm Omar Ho$br Amho.  
da Z_yX Ho$bobo H$O©Xma/JhmUXma/O_rZXma/gh-~mÜ`Xma Am{U g§_VrXma ̀ m§Zr gXa aH$_oMr naV\$oS> 
H$aÊ`mV A`eñdr Pmbo Amho, `mÛmao H$O©Xma/JhmUXma/O_rZXma/gh-~mÜ`Xma Am{U g§_VrXmam§Zm 
Am{U gd©gmYmaUnUo Imbr ñdmjar Ho$boë`m bmoH$m§Zm ZmoQ>rg XoÊ`mV Ambr Amho. gwajm {hV 
(A§_b~OmdUr) {Z`_, 2002 À`m 10 _mM© 2023 amoOr  H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 À`m CnH$b_ (4) 
A§VJ©V Ë`m§Zm àXmZ Ho$boë`m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z Imbr dU©Z Ho$boë`m _mb_ÎmoMm àVrH$mË_H$ 
Vm~m KoVbm. 
`oWo Z_yX Ho$bobo H$O©Xma/JhmUXma/O_rZXma/gh-~m§YXma Am{U g§_VrXma `m§Zm {deofV… Am{U 
gd©gmYmaUnUo OZVobm Imbrb _mb_Îmoer ì`dhma Z H$aÊ`mMr I~aXmar XoÊ`mV Ambr Amho Am{U 
Imbrb _mb_Îmoer H$moUVmhr ì`dhma Ho$ë`mg Vmo A°goQ> {aH$ÝñQ´>ŠeZ H§$nZr (B§{S>`m) {b{_Qo>S> 
(Am{g©b) `m§À`m é` 1,82,03,628.23/- (én`o EH$ H$moQ>r ã`mEo¨ímr bmI VrZ hOma ghmeo 
AÇmdrg Am{U Vodrg n¡go \$º$) Am{U Ë`mdarb ì`mO H$arVm ewëH$mÀ`m AYrZ Agob. 
H$O©Xma/JhmUXma/O_rZXma/gh-~m§YXma Am{U gh-àofH$ `m§Mo bj gwa{jV _mb_ÎmoMr nyV©Vm 
H$aÊ`mgmR>r, CnbãY doioZwgma, H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 À`m Cn-H$b_ (8) À`m VaVwXr§H$So> doYÊ`mV 
`oV Amho. 

ñWmda _mb_ÎmoMo / _mb_ÎmoMo dU©Z  
âb°Q> H«$. 401, 4Wm _Obm, dhoS>Zm grEMEbEg>, hmobr \$°{_br hm°pñnQ>b g_moa, {hb amoS>, dm§Ðo - 
n{íM_, _w§~B© - 400050. 

ghr/- 
{R>H$mU: _w§~B© A{YH¥$V A{YH$mar, 
VmarI: 14.03.2023 A°goQ> {aH$ÝñQ´>ŠeZ H§$nZr (B§{S>`m) {b{_Qo>S>

   

  

Vm~m gyMZm (AMb _mb_ÎmogmR>r)

A°goQ> {aH$ÝñQ´>ŠeZ H§$nZr (B§{S>`m) {b{_Qo>S>  
grAm`EZ> H«$ : ̀ y65999E_EM2002nrEbgr134884 - do~gmBQ >: www.arcil.co.in 

Zmo§XUrH¥$V H$m`m©b` : X é~r, 10 dm _Obm, 29 goZmnVr ~mnQ> _mJ©, XmXa (npü_), _w§~B© - 408. 
H«$_m§H$ : 022-66581300. 
emIoMm nÎmm: Am°{\$g H«$. 704, 7dm _Obm, ZonÀ`yZ AnQ>mCZ, ZoVmOr gw^mf _mJ©, _wbw§S> nmoñQ> 
Am°{\$g g_moa, _wbw§S> (n{íM_), _w§~B© - 400080.

 
 

 
 

  

 ̂ maV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ (‘w§~B©) {b. 
(‘ëQ>r-ñQ>oQ> eoS>çwëS> ~±H$) 

‘Ü¶dVu H$m¶m©b¶ … “‘éVm{Jar”, ßbm°Q> H«$. 13/9E, gmoZmdmbm amoS>,  
JmoaoJmd (nyd©), ‘§w~B© - 400063. 

’$moZ …- 61890088/61890134/61890083.

Á¶mAWu,  
{ZåZñdmjarH$ma, ^maV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ (‘w§~B©) {b. Mo  àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m 
ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> 
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> 
(EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 
05.12.2019 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z 1) à‘wI H$O©Xma : ‘o. gwàm {~ëS>H$m°Z, 
^mJrXma d g§¶wº$/gh H$O©Xma: 1) lr gwYmH$a {edmOr ~m‘Zo, 2) lr. à^mH$a 
{edmOr ~m‘Zo, g§¶wº$/gh-H$O©Xma: gm¡ emaXm {edmOr ~m‘Zo Am{U 2)  à‘wI 
H$O©Xma : lr gwYmH$a {edmOr ~m‘Zo, ‘o. gwàm [aAëQg©Mo àmon, g§¶wº$/gh-H$O©Xma: 
gm¡ emaXm {edmOr ~m‘Zo ¶m§Zm gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ é. 92,38,688/- (én¶o ã¶mÊUd 
bmI AS>Vrg hOma ghmeo AR²>R>çmE|er ‘mÌ) ¶m aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m 
60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.  
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg gXa H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, gXa H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ 
OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr IQ>bm H«$. 291/EgE/2020 
‘Yrb A{V. ‘w»¶ X§S>m{YH$mar, EñßbmÝS>, ‘w§~B© Ûmao ‘§Oya 26.10.2021 amoOrÀ¶m AmXoembm 
AZwgéZ H$moQ>© H${‘eZa ‘m’©$V Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm àË¶j H$ãOm 
{ZåZñdmjarH$mam§Zm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z gXa A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4) 
A§VJ©V ghdmMVm gXa ê$ëgÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o {XZm§H$ 8 ‘mM©, 2023 amoOr KoVbm Amho.  
{deofV: gXa H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa {‘iH$Vrer 
H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm 
^maV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ (‘w§~B©) {b. À¶m a¸$‘ é. 92,38,688/- (én¶o ã¶mÊUd 
bmI AS>Vrg hOma ghmeo AR²>R>çmE|er ‘mÌ) EH${ÌV gh Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO ¶m 
aH$‘oÀ¶m ̂ mamAYrZ amhrb.

H$ãOm gyMZm

gm¡ emaXm {edmOr ~m‘Zo ¶m§À¶mÛmao ‘mbH$sMo ßbm°Q> H«$.10, AmaEggr-4, åhmS>m boAmD$Q>, 
bmoI§S>dmbm H$m°ånbo³gg‘moa, AmHw$bu amoS>, H$m§{Xdbr(nyd©), ‘w§~B©-400101 YmaH$ 
O{‘ZrMo Vo gd© ̂ mJ d {d^mJmda ~m§YH$m{‘V AmHw$bu nw§S>{bH$-Ym‘ H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ 
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> À¶m {dZ¶ Q>m°da, qdJ II ‘Yrb 7ì¶m ‘Oë¶mda pñWV âb°Q> H«$. Or-7, 
‘moO‘m{nV 875 Mm¡. ’y$. {~ëQ> An joÌ åhUÁMo 81.32 Mm¡ ‘rQ>g© Am{U gr‘m~ÕVoZo: 
 nyd}H$S>o : åhmS>m  H$m°bZr ìø npíM‘oH$S>o : bmoI§S>dmbm ‘¡XmZ 
CÎmaoH$S>o : {‘bo{ZA‘ Q>m°da, X{jUoH$S>o : H«$m§Vr ZJa ñb‘  E[a¶m 
{XZm§H$: 08.03.2023  ghr/- 
{R>H$mU… H$m§{Xdbr(nyd©) àm{YH¥$V A{YH$mar 

{‘iH$VrMo dU©Z

 
 

    

  

amIrd qH$‘V Am{U Bgmam AZm‘V aH$‘ Imbr g§~§{YV {‘iH$Vr g‘moa H$moï>H$mV dU©Z Ho$ë¶mà‘mUo Agob. 
(a¸$‘ ̂ m.é.V)

{Z{dXm XñVmdoO/~mobr gmXa H$aÊ¶mgmR>r A§{V‘ VmarI/doi 28-03-2023 gm¶§. 5.00 dm.
‘mhrVr XoUo d àË¶j {R>H$mUr ̂ oQ> XoÊ¶mgmR>r A§{V‘ VmarI 09-04-2023 
BAa O‘m H$aÊ¶mgmR>r A§{V‘ VmarI 11-04-2023 
B©-{bbmdmMr VmarI 13-04-2023 
{bbmdmMr doi (Mmby g§ñWm åhUyZ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMr {dH«$s) - 
n¶m©¶ E

g. 10:00 dm. Vo Xþ. 1:00 dm. 

KgaQ> {dH«$s ‘Ü¶o H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§À¶m ‘ÎmoMr {dH«$s - n¶m©¶ ~r Xþ. 1:00 dm. Vo Xþ. 3:00 dm. 
{O‘ B{¹$n‘§oQ>/ßbm§Q> Am{U ‘{eZarMo A{bá {dH«$s -  
n¶m©¶ gr

Xþ. 3:00 dm. Vo gm¶§. 5:00 dm. 

{O‘ B{¹$n‘§oQ>/ßbm§Q> Am{U ‘{eZarMo A{bá {dH«$s -  
n¶m©¶ S>r

Xþ. 3:00 dm. Vo gm¶§. 5:00 dm. 

n¶m©¶ ‘Îmm§Mo dU©Z amIrd qH$‘V BAa dmT>rMr aH$‘
E. Mmby g§ñWm åhUyZ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMr {dH«$s

{b{¹$S>oeZ ao½¶wboeZÀ¶m {Z¶‘ 32(B©) bm AZwgê$Z 
gd© O§J‘/ñWmda ‘Îmm Am{U Jw§VdUyH$ g‘m{dï>rV na§Vw 
{VMm {O‘ B{¹$n‘§oQ> n¶ªV ‘¶m©{XV Zgbobo nyU©nUo Mmby 
g§ñWm åhUyZ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMr {dH«$s. gXa 
{bbmdm‘Ü¶o amoI Am{U amoI g‘Vwë¶ dJibo OmB©b.

9,10,00,000 91,00,000 10,00,000

~r. KgaQ> {dH«$s ‘Ü¶o H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ‘ÎmoMr {dH«$s (Oa n¶m©¶ H«$. E A§VJ©V {bbmdmgmR>r ~mobr Z 
{‘imë¶mg)
^maV^a {d{dY {R>H$mUr {O‘ CnH$aUo Am{U BVa 
‘{eZar

6,22,00,000 62,00,000 10,00,000

gr. H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m {O‘ CnH$aUo/ßbm§Q> Am{U ‘{eZar Mo A{bá {dH«$s (Imbr Z‘yX Ho$ë¶m 
{R>H$mÊ¶m‘Ü¶o n¶m©¶ H«$. E Am{U ~r A§VJ©V {bbmdmgmR>r ~mobr àmá Z Pmë¶mg:
nwT>rb {R>H$mU/n[aga ¶oWo Agbobo H$m°nm}aoQ> 
H$O©XmamÀ¶m ‘mbH$sÀ¶m {O‘ CnH$aUo/ ‘{eZarOMr 
A{bá {dH«$s

(i) ‘§Jb {g‘aZ {~qëS>J, Vi ‘Obm, Q>mCZ ßb°qZJ ñH$s‘ 
III, 28dm amoS>, Vdm aoñQ>m°a§Q>À¶m ‘mJo, dm§Ðo npíM‘, 
‘w§~B©, ‘hmamîQ´>- 400050.

14,05,300 1,40,530 50,000

(ii) g‘¥Õr {~qëS>J, 1bm ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 5, {‘Zìhm© 
boAmCQ>, grQ>rEg H«$. 551/2, Jmd Zmhÿa, ‘XZ 
‘mbdr¶ amoS>, ‘wbw§S> npíM‘, ‘w§~B©, ‘hmamîQ´> -
400080

3,44,285 34,429 50,000

(iii) H$m¶m©b¶ H«$. 2E, 2am ‘Obm, {Q>ñH$moMm EM. H«$. 7 
YmaH$, gmH$Mr ~wbodS>© em°n E[a¶m, ‘oZ amoS>, {~ñVwnwa, 
O‘eoXnya, PmaI§S> -831 001

16,22,746 1,62,275 50,000

(iv) ‘m± bú‘r ßbmPm, 1bm ‘Obm, ~g§V {dhma, ghOmZ§X 
Mm¡H$, ha‘y, am§Mr PmaI§S>-834012

30,02,270 3,33,585 50,000

(v) Xþgam ‘Obm {~«{b¶§Q> ñQ>ma, ßbm°Q> H«$.-2/B©/E, 
go³Q>a-B©, ñH$s‘ H«$. 54, {dO¶ ZJa, B§Xÿa, ‘Ü¶àXoe 
- 452010

22,46,144 2,24,614 50,000

S>r Imbrb Z‘yX {R>H$mUda (Oa n¶m©¶ E Am{U ~r H$[aVm {bbmdm‘Ü¶o H$moUVrhr ~mobr Z àmá 
Pmë¶mg) H$m°nm}aoQ> H$O©Xma ¶m§Mo Or‘ gm‘wJ«r/ßbm§Q> ‘{eZarMo A{bá {dH«$s  

(i) ebmH$m g§K H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD${g§J gmogm¶Q>r {b., 
9, ‘hfu H$d} amoS>, ‘w§~B©-400021

33,03,135 3,30,314 50,000

(ii) 196, VoK hmD$g, Vi ‘Obm, ehrX ̂ JV qgK H$m°bZr, 
Oo ~r ZJa, EHo$ amoS>, A§Yoar nyd©, ‘w§~B©-400059

3,31,618 33,162 15,000

Q>rn… ~¥hÝ‘w§~B© {XdmUr Ý¶m¶mb¶mZo Ë¶m§À¶m 27 Am°³Q>mo~a, 2020 {XZ§m{H$V AmXoemZo Vi ‘Obm, ‘§Jb {g‘«Z, Am°’$ Q>Z©a amoS>, 
20 dm amoS>, dm§Ðo npíM‘, ‘w§~B©-400050 ¶oWo  H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§Mm Zm|XUrH¥$V nÎmm ~XbÊ¶mg ñW{JVr {Xbr Amho. 
H¥$n¶m bjmV ¿¶m H$s 13, E{àb, 2023 amoOr VidbH$g© hoëW³bãg {b{‘Q>oS> (n[ag‘mnZmVrb) Mo VrZ  
B©-{bbmd hmoUma AmhoV. da dU©Z Ho$ë¶mà‘mUo n{hbm n¶m©¶ Mmby g§ñWm åhUyZ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMr {dH«$s (n¶m©¶ 
E). Oa n{hbm n¶m©¶ A¶eñdr Pmbm Va Xþgam {bbmd KgaQ> qH$‘VrZo H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sgmR>r Agob 
(n¶m©¶ ~r). Oa n{hbm n¶m©¶ Mmby g§ñWm åhUyZ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMr {dH«$s A¶eñdr Pmbm Va Am{U Xþgam n¶m©¶ 
KgaQ> qH$‘VrZo H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sA¶eñdr Pmë¶mg, {Vgam n¶m©¶ H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m {O‘ 
CnH$aUo/‘{eZarO Mo A{bá {dH«$s CnbãY Agob (n¶m©¶ gr). darb {R>H$mUr Agboë¶m n¶m©¶ gr A§VJ©V Z‘yX 
Ho$bobr {O‘ CnH$aUo A{bánUo IaoXr H$aVm ¶oVrb. 
B©-{bbmd godm nwadR>mXma B©-àmo³¶wa‘|Q> Q>o³Zm°bm°OrO {b{‘Q>oS> (Am°³eZ Q>m¶Ja) ‘m’©$V {ZåZñdmjarH$mam§H$Sy>Z {dH«$s 
Ho$br OmB©b. {dH«$s https://ncltauction.auctiontiger.net da CnbãY à{H«$¶m kmnZm ‘Ü¶o {d{hV AQ>r d eVvÀ¶m 
Am{U Imbrb ~m~tÀ¶m AYrZ Agob. 
1. ‘Îmm§À¶m gyMr‘Ü¶o {d{ZXuï>rV ‘Îmm§Mo Vnerb àm‘m{UH$nUo n[ag‘mnH$m§H$S>o CnbãY gdm}Îm‘ ‘m{hVrÀ¶m AmYmao 
{Xbo AmhoV.  
2. n[ag‘mnH$mH$S>o CnbãY ‘m{hVr IaoIwao AmYmamda Amho. ho ñnï> H$aÊ¶m§V ¶oVo H$s, ‘Îmm§À¶m pñWVr~Ôb AMwH$Vo 
g§~§YmV n[ag‘mnH$ H$moUVohr A{^doXZ H$aV ZmhrV. 
3. g§^mì¶ ~mobrXmam§Zm H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam~m~V ñdV…Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$aÊ¶mMm g„m {Xbm OmVmo. 
4. BÝgm°ëdÝgr A±S> ~±H$aßQ>gr H$moS>, 2016 À¶m H$b‘ 53 Zwgma H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m Xm{¶Ëdm§Mm {ZnQ>mam Ho$bm 
OmB©b. 
5. g‘márÀ¶m eodQ>À¶m 5(nmM) {‘{ZQ>m§‘Ü¶o Oa H$moUVmhr àñVmd àmá Pmbm Va ~mobrMr doi AmnmoAmn AmUIr 
5(nmM) {‘{ZQ>m§Zr dmT>ob, {bbmd AmnmoAmn dmT>dboë¶m 5(nmM) {‘{ZQ>m§À¶m g‘márZ§Va g§nob. 

lr. JOoe bm^M§X O¡Z 
VidbH$g© hoëW³bãg {b{‘Q>oS> Mo n[ag‘mnH$ 

28 E{àb, 2022 {XZm§{H$V AmXoemZo Zm‘Xma EZgrEbQ>r H$Sy>Z {Z¶wº$ 
Zm|X. H«$.… Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-001/Am¶nr-nr-01697/2019-2020/12588 

EE’$E d¡YVm… 19/10/2023 
nÎmm… gr-602, ao‘r {~P H$moQ>©, Am°’$ dram XogmB© amoS>, AmPmX ZJa, A§Yoar npíM‘, ‘w§~B©-400053. 

{XZm§H$… 13/03/2023 B©‘ob… liquidation.thl@gmail.com 
{R>H$mU… ‘w§~B© g§nH©$ H«$.… +91-8451898835

VidbH$g© hoëW³bãg {b{‘Q>oS>> (g‘mnZmVrb)  
À¶m ‘Îmm§À¶m {dH«$sgmR>r B©-{bbmd {dH«$s gyMZm 

grAm¶EZ… Eb92411E‘EM2003nrEbgr140134 
Zm|. H$m.… 801, ‘hmbú‘r M|~g©, 22 ̂ wbm^mB© XogmB© amoS>, ‘w§~B©-400026 

(BÝgm°ëdÝgr A±S> ~±H$aßQ>gr H$moS>, 2016 A§VJ©V ‘Îmm§Mr {dH«$s) 
gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶m§V ¶oVo H$s, 28.04.2022 {XZm§{H$V AmXoemÛmao (g‘mnZ AmXoe) Zm‘Xma 
amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B©, H$moQ>©-IV (Ý¶m¶{ZU©¶ H$aUmao àm{YH$aU/EZgrEbQ>r) ¶m§Zr {Z¶wº$ 
Ho$bobo VidbH$g© hoëW³bãg {b{‘Q>oS> (Q>rEMEb/H$m°nm}aoQ> H$O©Xma) g‘mnZmVrb Mo n[ag‘mnH$ Agboë¶m 
{ZåZñdmjarH$mam§Mr BÝgm°ëdÝgr A±S> ~±H$aßQ>gr ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({b{¹$S>oeZ àmogog A§VJ©V) H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§À¶m 
g‘mnZ g§nÎmrMm ̂ mJ Agboë¶m Am{U H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§À¶m ‘mbH$sÀ¶m  
(E) n{hbr, EH$ Mmby g§ñWm åhUyZ;  
(~r) Oa n¶m©¶ E A¶eñdr Pmë¶mg KgaQ>r {dH«$s‘Ü¶o H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§Mo ‘ÎmoMr {dH«$s Ûmao 
(gr) Oa n¶m©¶ E Am{U ~r A¶eñdr Pmë¶mg H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§Mo n[ag‘mnZ BñQ>oQ> À¶m ^mJ Agbobo H$m°nm}aoQ> 
H$O©Xmam§Mo Or‘ gm‘wJ«r/ßbm§Q> ‘{eZarMo A{bá {dH«$s Ûmao  
(S>r) {d{dY O‘rZ ‘mbH$mÛmao ‘mbH$s Agbobo {d{dY n[aga/{R>H$mU ¶oWo Agbobo H$m°nm}aoQ> H$O©Xmam§Mo Or‘ 
gm‘wJ«r/ßbm§Q> ‘{eZarMo A{bá {dH«$s Ûmao  
""Ogo Amho OoWo Amho VÎdmZo'', ""Ogo Amho Oo Amho VÎdmZo'', ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho VÎdmZo'' Am{U 
""H$moUmMrhr ‘XV Z KoVm VÎdmZo'' {dH«$s H$aÊ¶mMr BÀN>m Amho. {bbmdmgmR>r R>odboë¶m ‘Îmm§Mr gyMr 
https://ncltauction.auctiontiger.net da CnbãY Amho.

 
 

 

  

Omhra gyMZm 
¶mÛmao gd© OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, âb°Q> 
H«$. 502, 5 dm ‘Obm, E qdJ, {gÕr{dZm¶H$ 
hmoarPmoZ, dra Z[a‘Z ‘mJ©, ~§Jmb Ho${‘H$b 
Odi, à^mXodr, ‘w§~B©-400 025 ¶oWo amhUmao 
{XnH$ ^JdmZXmg gMXodm, ¶m§Mo H$mhr 
{d{eï> Zm|Xr‘Yo {XnH$ gMXodm Ago 
XmI{dÊ¶mV Ambo Amho Am{U gXa {XnH$ 
^JdmZXmg gMXodm ¶m§Zr Ë¶m§Mo {XnH$ 
gMXodm ho Zmd ~XbyZ {XnH$ ^JdmZXmg 
gMXodm Ago H$obobo Amho Am{U ¶mnwT>o Vo gd© 
CÔoem§gmR>r {XnH$ ^JdmZXmg gMXodm ¶m 
ZmdmZoM AmoiIbo OmVrb. Ago Z‘yX H$aÊ¶mV 
¶oVo H$s, {XnH$ gMXodm  Am{U  {XnH$ 
^JdmZXmg gMXodm {h XmoÝhr Zmdo gmaIr 
AgwZ EH$mM ì¶º$sMr AmhoV Am{U gÜ¶m 
{XnH$ ^JdmZXmg gMXodm ¶m§Mo AmoiInÌ 
åhUOoM AmYma H$mS>©, n°Z H$mS>©, B. ‘Ü¶o 
{XnH$ ̂ JdmZXmg gMXodm ¶m Z{dZ ZmdmMr 
Zm|X H$aÊ¶mV Ambr Amho. 

{XZm§H$ 14 ‘mM©, 2023 amoOr, 
Zohm Xmoer 

{bJb Á¶w[aO²
 
 

    

  

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr. e{eH$m§V 
A‘¥Vbmb ehm ¶m§À¶m ZmdmVrb (âb°Q> H«$. 11, 
{~pëS>¨J H«$. 02 À¶m g§X^m©Vrb gh) E„moam 
H$mo.Am°n. hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. Á¶m§Mm nÎmm 
¶oWo ßbm°Q> H«$. 46/47, XâVar amoS>, ‘mbmS> (nyd©), 
‘w§~B© - 400 097 ¶m§Mo {d{^Þ H«$. 171 Vo 175 
nmgyZ (XmoÝhr EH${ÌV) ‘yi eoAa à‘mUnÌ H«$. 35 
hadbo/Jhmi Pmbo Agë¶mMo H$i{dÊ¶mV Ambo 
Amho Am{U à{V{bnr eoAa à‘mUnÌmÀ¶m 
OmarH$[aVm Ë¶m§Mm ‘wbJm lr. {hVoe e{eH$m§V 
ehm ¶m§Zr Zm°{‘ZoeZ ’$m°‘©Zwgma (‘yi ‘mbH$m§Mo 
{ZYZ Pmbo Agë¶mZo) gmogm¶Q>rH$S>o AO© Ho$bm 
Amho. 
gmogm¶Q>r ¶mÛmao à{V{bnr eoAa à‘mUnÌmÀ¶m 
OmarH$[aVm Xmìmo qH$dm Amjon ({b{IV) gXa 
gyMZoÀ¶m àH$meZmnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À¶m 
H$mbmdYrV ‘mJ{dV Amho. Oa Cnamoº$ H$mbmdYrV 
Xmìmo/Amjon àmá Pmbo ZmhrV Va gmogm¶Q>rÀ¶m 
Cn{dYrV {Xboë¶m VaVwXtZwgma ‘yi eoAa 
à‘mUnÌmEodOr à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar 
H$aÊ¶mg gmogm¶Q>r ‘moH$ir Agob.  
gXa {XZm§H$ 14 ‘mM©, 2023. 
E„moam H$mo.Am°n. hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. H$[aVm 

ghr/- 
AÜ¶j/g{Md

Omhra gyMZm 


