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Notes :

1 The above is an extract of the detailed format of Quar terly Standalone Financial Results filed with the Stock

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015. The full format of the Unaudited Financial Results for Quarter and Half Year Ended 30.09.22 is

available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on

the Company’s website at www.karmaenergy.co

2 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the

Company at its meeting held on 10.11.22

3 The Company is primarily operating in the business of Generation of Power from Renewable Sources.

Hence, there is only one business segment as per Ind-AS 108 - Operating Segments.

4 As required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations,

2015, the review by the Statutory Auditors has been completed for the Quarter and Half Year Ended

30.09.22 and the Report has been forwarded to the stock exchanges. The Report does not contain any

qualification.

5 Previous period’s figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

CIN L31101MH2007PLC168823

Regd. Office : Regd. Office : 214, Empire House, Dr. D. N. Road, Ent. A. K. Nayak Marg, Fort, Mumbai - 400001

Tel Nos : 22071501-06  Fax : 22071514  Email : investorshelpdesk@weizmann.co.in

Visit us at : www.karmaenergy.co

Extract of the Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.22

(Rs. in Lac except EPS data)

For KARMA ENERGY LIMITED

Sd/-

Chetan D. Mehra

Vice Chairman

DIN - 00022021

Place : Mumbai

Dated : 10.11.2022

1 Total Income from Operations 606.91 1,135.89 1,029.90 1,806.37

2 Net Profit / (Loss) for the period before Tax 176.13 16.83 213.60 -147.44

3 Net Profit / (Loss) for the period after Tax 217.47 43.66 303.39 -93.66

4 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profits / (Loss) for the period (after Tax)

and Other Comprehensive Income (after Tax)] 176.48 104.98 292.20 -85.45

5 Equity Share Capital 1,156.99 1,156.99 1,156.99 1,156.99

6 Earnings per Share of Rs. 10/- each

[(for Continuing and Dis-continued Operations

(not annualised)]

Basic & Diluted 1.88 0.38 2.62 -0.81

Particulars 30.09.21

Unaudited

Standalone

30.09.22

Unaudited

30.09.21

Unaudited

30.09.22

Unaudited

Half Year EndedQuarter Ended

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to the Public that the 
sale agreement dated 11th March, 1985, 
executed between Builder and Mr. Kirankumar 
Sadanand Madan (Purchaser) for the property 
a t  F la t  No.  9 ,  4 th  F loor,  "D"  Wing, 
admeasuring 750 sq. ft. Built-up area, in the 
society known as PRANAM CHS Ltd., Situated 
at Plot No. 513, TPS III, Chikuwadi, Shimpoli, 
Borivali (W), Mumbai:- 400092; CTS No. 417 
and 419, Village Eksar, Taluka Borivali, said 
agreement has been lost/ misplaced. All 
person are hereby informed not to deal or 
carry out any transaction with anyone on the 
basis of the said missing document. If anyone 
has already carried out or being carried out 
kindly inform the undersigned in writing on the 
below mentioned address within 7 days from 
this present. Sd/-

ADV. SANDEEP S. MORE 
G-14, Sai Krupa Mall, Opp. Dahisar Railway 

Station, Dahisar (W), Mumbai:- 400068.

REGD. OFF.:  A-408, Express Zone, A Wing, Cello- Sonal Realty Near Patel’s, 
Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai-400063. 

CIN : L74140MH1986PLC041941 Tel : 022 - 67160400 Fax: 28722062 
Website : www.ajcononline.com Email : ajcon@ajcon.net 

AJCON GLOBAL SERVICES LIMITED

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the 
Quarter and half year ended September 30, 2022       (Rs. In Lakhs)

Sr.
No. Particulars 

Quarter
Ended 

Quarter
Ended 

Unaudited

1. Total Income from Operations   216.15 463.20 530.30
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 
 Exceptional and/or Extraordinary items)  56.97 79.93 81.91
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 
 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 56.97 79.93 81.91
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax  
 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 42.61 59.76 65.21
5. Total Comprehensive Income for the period 
 [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) 
 and Other Comprehensive Income (after tax)]  41.92 57.88 64.29
6. Equity Share Capital  
 (Face Value per share Rs. 10 each)  611.62 611.62 611.62
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 
 as shown in the Audited Balance Sheet 
 of the previous year    - - -
 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for 
 continuing and discontinued operations) 
 (Basic  & Diluted)   0.69 0.95 1.05

By Order of the Board
For Ajcon Global Services Limited

Ankit Ashok Ajmera
(Executive Director & CFO)

DIN : 00200434
Date : 10.11.2022
Place : Mumbai

30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021
Unaudited Unaudited

Half Year 
Ended

Brief of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and half Year ended September 
30, 2022 is as follows:

Sr.
No. Particulars 

Quarter
Ended 

Quarter
Ended 

Unaudited

1.  Income from Operations   202.18 424.68 514.71
2 Profit Before Tax   50.91 64.55 74.03
3 Profit After Tax   38.10 48.31 59.29

30.09.2022 30.09.2022 30.09.2021
Unaudited Unaudited

Half Year 
Ended

      (Rs. In Lakhs)

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of 
Directors at their meeting held on November 10, 2022.

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter 
and half year ended September 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 
33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full 
format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 
2022 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and on 
Company's website i.e. www.ajcononline.com

Notes :
1. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of

Directors at their respective meetings held on  10th November, 2022 pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and
Disclosure Requirements), Regulations 2015 (as amended)

2. The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under Section 133 of
the Companies Act, 2013, read together with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).

3. The Board of Directors declared an interim dividend @5% ( Re. 0.50 per Equity Shares of Rs. 10/- each) in their meeting held
on 2nd August, 2022 for the F.Y. 2022-23.

4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filled with BSE Ltd. under Regulation 33 of the SEBI
(Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of Quarterly results are available on the
website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of the company i.e.www.upsurgeinvestment.com

By order of the Board
For Upsurge Investment & Finance Limited

Sd/-
Dayakrishna Goyal
Managing Director

DIN: 00398539

1. Total Income from Operations 1181.01 1133.26 1291.39 2314.27 2019.67 3815.79
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items) 272.06 240.12 294.52 512.18 546.59 1073.43
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 272.06 240.12 294.52 512.18 546.59 1073.43
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 217.14 200.04 273.52 417.18 487.55 933.93
5. Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)] 217.14 200.04 273.52 417.18 487.55 933.93

6. Equity Share Capital 1515.24 1515.24 1515.24 1515.24 1515.24 1515.24
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) - - - - - 2229.26
8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations) -
1. Basic & Diluted 1.43 1.32 1.81 2.75 3.22 6.16

Place: Mumbai
Date: 10th November, 2022

UPSURGE INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
CIN: L67120MH1994PLC079254

Regd Office: 303, Morya Landmark I, Behind Crystal Plaza, Off. New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400053
Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2022

(Rs. In Lakhs)

Particulars

Sr.

No.

30.09.2021 31.03.2022

Quarter Ended

(Unaudited)

30.09.2021 30.09.202230.09.2022 30.06.2022

Half Year Ended

(Unaudited)

Year Ended

(Audited)

Notes :

(1) The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and half year ended 30th

September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations , 2015. The

full format of the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and

www.nseindia.com and Website of the Company.

(2) These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 10th November, 2022 and have

been subject to Limited Review by the Statutory Auditors.

(3) The Company is primarily operating in the business of processing and manufacture of textiles, fabrics.  Hence, there is only one business segment as per

Ind AS 108-Operating Segments.

(4) As required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the audit by the Statutory Auditors has been

completed for the quarter and half year ended 30th September, 2022, and the Report has been forwarded to the stock exchanges. The Report does not contain

any qualification.

(5) Previous period figures  have  been  regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to this period's classification.

1 Total Income from Operations  3,175.77  2,508.27  6,834.91  4,642.15  3,175.77  2,508.27  6,834.91  4,642.15

2 Net Profit/(Loss)  for the period ( before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items)  254.82  (12.40)  451.30  (11.50)  127.07  (177.23)  306.73  (158.32)

3 Net Profit/(Loss)  for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)  254.82  (12.40)  451.30  (11.50)  127.07  (177.23)  306.73  (158.32)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items)  193.61  (9.60)  305.71  (8.99)  65.86  (174.43)  161.14  (155.81)

5 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]  204.75  54.74  287.52  (0.63)  76.37  (133.43)  88.31  (206.89)

6 Equity Share Capital  1,585.90  1,727.15  1,585.90  1,727.15  1,585.90  1,727.15  1,585.90  1,727.15

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)

as shown in Audited Balance Sheet  -  -  -  -  -  -  -  -

8 Earnings Per Share ( Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations)-

Basic  1.22  (0.06)  1.93  (0.05)  0.42  (1.01)  1.02  (0.90)

Diluted  1.22  (0.06)  1.93  (0.05)  0.42  (1.01)  1.02  (0.90)

For WEIZMANN LIMITED

Sd/-

 Neelkamal Vrajlal Siraj

Vice-Chairman and Managing Director

DIN: 00021986

Place:-Mumbai

Date : 10th November, 2022

[ CIN NO: L65990MH1985PLC038164 ]

Regd. Office : Empire House, 214, Dr. D.N.Road, Ent. A. K. Nayak Marg, Fort, Mumbai - 400 001.

Website: www.weizmann.co.in  E-mail : contact@weizmann.co.in  Tel : 022-2207 1501 (6 Lines) Fax: 022-22071514

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR  ENDED

SEPTEMBER 30, 2022 Rs. in Lakhs except per share data

Particulars
Un-audited

30.09.21

Un-audited

30.09.22

Un-audited

30.09.22

Un-audited

30.09.21

Un-audited

30.09.21

Standalone Consolidated

Un-audited

30.09.22

Un-audited

30.09.21

Un-audited

30.09.22

Quarter ended Half Year ended Quarter ended Half Year ended

This is to inform the public at large that my 
clients (1) Mr. Rajesh Mathuradas Joshi 
and (2) Mrs. Rupa Rajesh Joshi are 
intending to purchase a flat premises 
bearing Flat  No. 504, 5th Floor, 
'PRERANA' The Bank Of Baroda 
Bombay Employees Co-operat ive 
Housing Society Ltd., situated at Opp. 
Manubhai Jewellers, L.T. Road, Borivali 
(West), Mumbai- 400092 from Mr. Sanjay 
Vasant Desai. Whereas Mr. Sanjay 
Vasant Desai has acquired a said flat 
from  his father Vasant Gordhanbhai 
Desai. And Whereas the society has 
transferred the said flat in the name of Mr. 
S a n j a y  Va s a n t  D e s a i  o n  d a t e d 
02.08.2017, Regd. No. 85  as per the date 
on share certificate bearing Shares 
Certificate No. 16 (distinctive Nos. from 
76 to 80) in respect of said flat. 

PUBLIC NOTICE

Date : 11/11/2022 Place : Mumbai

Office : 57A, Ajanta Square, Market Lane,
Next to Borivali Court, Borivali (W), Mumbai- 400 092.

Sd/-  
ADITYA  B. SABALE,  Advocate High Court

Any person/s having claim/ objection, 
right, title or interest of any nature 
whatsoever in the above said flat 
premises and with regard to aforesaid 
transfer by way of sale, gift, lease, 
inheritance, exchange, mortgage, charge, 
l ien, trust, possession, easement, 
attachment or otherwise howsoever 
should intimate their objections, if any in 
writing within 14 days from the publication 
of this notice failing to which, the claim of 
the such person/s, if any, will deemed to 
have been waived and/or abandoned for 
all intents and purpose.

YyV B§S>pñQ´>`c \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>
(grAm`EZ:Ec51900E_EM1978nrEcgr020725)

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 504, ahoOm g§oQ>a, 214, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.

30 gßQ>|~a, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm AboImn[ajrV
{dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

A. g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§ncoco 6 _{hZo
H«$.  Vnerb 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022

AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV
1 H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 1761.85 1146.76 2456.77
2 H$a d AndmXmË_H$ ~m~nyd© {Zìdi Z\$m 1014.53 578.11 675.72
3 H$amZ§Va {Zìdi Z\$m 777.67 201.23 524.58
4 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ 1346.11 6661.70 (3456.66)
5 ^aUm Ho$coco g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àVr) 631.80 631.80 631.80
6 CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË òH$s)

A) _yi (é.) 12.31 3.19 8.30
~) gm¡{_H¥$V (é.) 12.31 3.19 8.30

{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS>> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|O>gh gmXa H$aÊ`mV

Amcocr Ì¡_m{gH$ d AY©dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ d AY©dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m
www.dhootfinance.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

2. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 133 ghdm{MVm Ë`mVrb Amdí`H$ {Z`_ Am{U go~r ({cpñQ>̈J Am°pãbJoeÝg A°ÊS>> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)
ao½ ẁcoeZ 2015 À`m 33 AÝd ò go~r n[anÌH$ H«$.grAm`Ama/grE\$S>r/E\$Egr/62/2016 {X.5 Owb¡, 2016 AÝd ò {d{hVà_mUo bmJw
^maVr` boImà_mU (B§S>EEg) _Ü ò {ZYm©[aV {e\$mag d à_mUmZwgma {dÎmr` {ZîH$f© V`ma Ho$bo Amho.

3. H§$nZrMo darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 10.11.2022 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g ôV _mÝ`
H$aÊ`mV Ambo.

4. _mJrb {V_mhrMo AmH$S>o Amdí`H$ Amho VoWo nwZ©JR>rV/nwZ©Z_wX Ho$bo Amho.
_§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm

{XZm§H$: 10.11.2022 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© (ì`dñWmnH$s` g§MmcH$)

PUBLIC NOTICE
Shri Mohd. Sharif Abdul Gafoor Thakur, 
a member of the Laxmi Sadan Co-
operative Housing Society Ltd. having 
address at Dr. Ambedkar Nagar, Barve 
Marg, Kurla West, Mumbai - 400070 and 
holding Flat No.08 in the building of the 
Society, died on 02.11.2021 ,  with 
nomination which has now no effect due to 
registered Mutual Release Deed by 3 
others. 
The Society hereby invites claims and 
object ions f rom the heir  or  other 
claimants/objector or objectors to the 
transfer of the said shares and interest of 
t h e  d e c e a s e d  m e m b e r  i n  t h e 
capital/property of the Society within a 
period of  15  days from the publication of 
this notice, with copies of such documents 
and other proofs in support of his/her/their 
claims/objections for transfer of shares 
and interest of the deceased member in 
the capital/property of the Society. If no 
claims/objections are received within the 
period prescribed above, the Society shall 
be free to deal with the shares and interest 
o f  t he  deceased  member  i n  t he 
capital/property of the Society in such 
manner as is provided under the Bye-laws 
of the Society. The claims/objections, if 
any, received by the Society for transfer of 
shares and interest of the deceased 
member in the capital/property of the 
Society shall be dealt with in the manner 
provided under Bye-laws of the Society. A 
copy of the registered Bye-laws of the 
Society is available for inspection by the 
claimants/objectors, in the office of the 
Society/with the Secretary of the Society 
between 11.00A.M. to 04.00P.M. from the 
date of publication of this notice till the date 
of expiry of its period.

Hon Secretary– For and  on behalf of
The LaxmiSadan Co-operative Housing 
Society Ltd. CTS No. 482, 482//1 to 7, 
Barve Marg, Kurla West, Mumbai-400070.

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo H$i{dÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _wiV:
lr_Vr _wº$m~mB© {XZH$a gmido `m âb°Q> H«$.106, 1bm
_Obm, B_maV H«$.18/~r, {dídaËZ 18/~r EgAmaE
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b., g§Kf© ZJa, Mm§{Xdbr
\$m_© amoS>, Mm§{Xdbr, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400072 `m
OmJoÀ`m H$m`Xoera _mbH$ hmoË`m, VgoM Ë`m§À`m Zmdo
AZwH«$_m§H$ 41 Vo 45 YmaH$ ^mJà_mUnÌ H«$.09 hmoVo,
`m§Mo _w§~B© `oWo {XZm§H$ 15.10.2018 amoOr {ZYZ Pmbo
Am{U Ë`m§Mo nVr lr. {XZH$a e§H$a gmido ̀ m§Mohr ~è`mM
H$mbmdYrnwdu {ZYZ Pmbo hmoVo Am{U Ë`m§Mm EH$ _wbJm
lr. AmZ§X {XZH$a gmido `m§Mohr _w§~B© `oWo {XZm§H$
18.02.2016 amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m níMmV lr.
amOy {XZH$a gmido (_wbJm) d lr_Vr {eënm AmZ§X
gmido (gyZ) Am{U lr. {H$aU AmZ§X gmido d lr. [aH$s
AmZ§X gmido (ZmVy) ho H$m`Xoera dmagXma `m ZmË`mZo
gh_mbH$ åhUyZ gXa âb°Q> àmá H$aÊ`mg A{YH$ma àmá
AmhoV. gXa lr_Vr {eënm AmZ§X gmido d lr. {H$aU
AmZ§X gmido d lr. [aH$s AmZ§X gmido ̀ m§Zr gXñ`Ëdgh
gXa âb°Q> hñVm§VaUmg Zm-haH$V {Xbr Amho Am{U _mPo
Aerb lr. amOy {XZH$a gmido `m§À`m Zmdo Amdí`H$
XñVmdoO {Xbo AmhoV Am{U gXa EZAmogrÀ`m AmYmamda
_mPo Aerb lr. amOy {XZH$a gmido ho gXa âb°Q>Mo
EH$_od _mbH$ Pmbo AmhoV Am{U Ë`m§Zm ̂ mdr IaoXrXmamH$S>o
gXa âb°Q> {dH«$s H$aÊ`mMr BÀN>m Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg/njH$mamg gXa âb°Q> qH$dm ^mJmda
H$mhr Xmdm qH$dm {hV Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV
Ë`m§Mo Xmdm gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 14 {XdgmV
_mÂ`mH$S>o/Am_À`m A{ebmH$S>o H$idmdoV. AÝ`Wm Xmdm
{dMmamV KoVbm OmUma Zmhr.
{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$: 10.11.2022

{dÇ>b S>r. JmS>rH$a (dH$sb Cƒ Ý`m`mb`)
H$m`m©b`: B_maV H«$.13E/Oo-1/002, g§Kf© ZJa,

Mm§{Xdbr \$m_© amoS>, Mm§{Xdbr, _w§~B©-400072.
_mo~m.:9702400345

nr.Oo.H́$./479/2022
{XZmßH$: 05/11/2022
n[a.H́$.28

dmß–o ̀ oWrb H$m°Qw>ß{~H$ ›`m`mb` H´$_mßH$ 5 _wß~B©V gyMZm
`m{MH$m H́$.E-1197/2012

{XZoe _mdOr _Zmo–m{XZoe _mdOr _Zmo–m{XZoe _mdOr _Zmo–m{XZoe _mdOr _Zmo–m{XZoe _mdOr _Zmo–m ...`m{MH$mH$Vm©...`m{MH$mH$Vm©...`m{MH$mH$Vm©...`m{MH$mH$Vm©...`m{MH$mH$Vm©
{dÈ’{dÈ’{dÈ’{dÈ’{dÈ’
aÌ_r {XZoe _Zmo–maÌ_r {XZoe _Zmo–maÌ_r {XZoe _Zmo–maÌ_r {XZoe _Zmo–maÌ_r {XZoe _Zmo–m ...‡{VdmXr...‡{VdmXr...‡{VdmXr...‡{VdmXr...‡{VdmXr
amhUma Ö AmH$e {Xn B_maV, gr-qdJ, 6dm _Obm, ‚b∞Q> H´$.610, EgÏhrnr ZJa, ÂhmS>m,
AßYoar npÌM_, _wß~B©-53.
aÌ_r {XZoe _Zmo–m...‡{VdmXraÌ_r {XZoe _Zmo–m...‡{VdmXraÌ_r {XZoe _Zmo–m...‡{VdmXraÌ_r {XZoe _Zmo–m...‡{VdmXraÌ_r {XZoe _Zmo–m...‡{VdmXr
bjmV ø`m H$s darb Zmdm¿`m ̀ m{MH$mH$À`m©Zo Vw_¿`m {dÈ’ 13(1) (1) Am{U 13(1)(1-A) qhX̌ {ddmh H$m`Xm, 1955
AßVJ©V `m{MH$m XmIb Ho$br Amho.
nwT>rb gyMZm ø`m H$s ̀ m{MH$m gwZmdUrgmR>r Am{U Aß{V_ {ZH$mbmgmR>r 07 {S>g|~a 2022 amoOr g.11:00 dm. {Z{¸V Ho$br
Amho. H$m°Qw>ß{~H$ ›`m`mb` H́$_mßH$ 05 _‹ ò Vr˙U) _wß~B© dmß–o ̀ oWo qH$dm BVa H$moUÀ`mhr _mZZr` ›`m`mYremg_moa, dmß–o ̀ oWrb
H$m°Qw>ß{~H$ ›`m`mb` _wß~B©¿`m A‹`jVoImbr, ̀ m ›`m`mb` H´$_mßH$ 5 Mm ‡^ma gmondbm, OoÏhm VwÂhmbm ‡À`j hOa amhUo
AmdÌ`H$ Agob Am{U Vw_Mo {bpIV Ahdmb XmIb H$am Am{U VwÂhr Vgo Z Ho$Î`mg, ›`m`mYre-H$m°Qw>ß{~H$ ›`m`mb` H́$.5
`m `m{MHo$da gwZmdUrgmR>r nwT>o OmB©b, Vw_¿`m {dÈ’ ~mOy _mßSo>b Am{U À`mda {ZH$mb XoB©b;
hr gyMZm 21 gflQ>|~a 2022 amoOr lr.Or.Or.dm`mi, ›`m`mYre ›`m`mb` H´$_mßH$ 5 ¤mao AmXo{eV Ho$br Amho.
_m¬`m hÒVo d {eää`m{Zer {Xbo
AmO {XZmß{H$V 5 ZmoÏh|~a 2022 amoOr

Cn{Z~ßYH$, H$m°Qw>ß{~H$ ›`m`mb`, _wß~B©,
dmß–o Hw$bm© gßHw$b, dmß–o (nyd©), _wß~B©-400 051

{eäH$m{eäH$m{eäH$m{eäH$m{eäH$m




