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SAHIL TECH (INDIA) LIMITED

Regd. Off. :- A-420 TTC INDL. AREA, MIDC MAHAPE,
NEW MUMBAI MH 400701 IN

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM)
of the Members of SAHIL TECH (INDIA) LIMITED ('the Company') will
be held on Friday, 30th September, 2016 at 09.30 a.m. at A-420 TTC
INDL AREA, MIDC MAHAPE, NEW MUMBAI, MH - 400 701 IN., to
transact the business set out in the Notice of the AGM dated 30th May,
2016, forming part of the Annual Report for the financial year ended
31st March, 2016 which has been sent to the Members, by permitted
mode under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules
framed thereunder, at their registered addresses / Email IDs and the
dispatch of the same has been completed on 03rd September, 2016.
The Members who have not received the copy of the Annual Report for
the financial year ended 31st March, 2016 or who wish to receive a
physical copy may send a written request to Purva Share Registry
Limited., Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estt., J. R. Boricha Marg, Opp
Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai - 400 011 or send
an e-mail to info@sahilmoulds.com
A Member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint
a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and
a proxy need not be a member of the Company.
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of
Members and Share Transfer Books of the Company will remain
closed from Thursday, 29th September, 2016 to Friday, 30th
September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the
Financial Year 2015 - 2016. The voting rights of the Members shall (for
e-voting and at AGM) be in proportion to their shares of the paid up
equity share capital of the Company as on cut-off date of 23rd
September, 2016.
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013
read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)
Rules, 2014:
1. The Company is providing to the Members the facility to exercise
their right to vote at the 24th AGM by electronic means and the busi-
ness may be transacted through e-voting services provided by Central
Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The instructions for e-voting
are given in the Notice of the AGM.
2. The remote e-voting will commence at 09.00 a.m on Tuesday, 27th
September, 2016 and end at 05.00 p.m. on Thursday, 29th September,
2016 All the Members of the Company, whose names appears in the
Register of Members / List of Beneficial Owners as received from
National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository
Services (India) Limited (CDSL) on Friday, 23rd September, 2016,
being the cut-off date, shall be entitled to avail the remote e-voting
facility as well as voting at the AGM through ballot paper. The voting
rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid-
up equity share capital of the Company as on this cut-off date. The e-
voting module shall be disabled by CDSL for voting after 05.00 pm on
Thursday, 29th September, 2016.
3. Persons becoming Members of the Company after dispatch of the
Notice of the AGM but on or before Friday, 23rd September, 2016 (cut-
off date) may write to http://www.purvashare.com/ requesting for User
ID and password for the remote e-voting Members already registered
with CDSL for remote e-voting can however use their existing User ID
and password for this purpose.
4. Mr. Milind Nirkhe, Practicing Company Secretary, has been appoint-
ed as the Scrutinizer for conducting the e-voting and voting through
ballot paper in a fair and transparent manner.
5. The Members who would be able to cast their votes at the AGM
through ballot paper if they have not availed the remote e-voting facil-
ity. If the vote is cast through remote e-voting facility then the Members
cannot exercise their voting rights at the AGM, through however, they
are entitled to attend the AGM.
6. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be
placed on the Company's website (http://www.sahilmoulds.com/) and
on the website of CDSL (www.evotingindiacom).
7. Any grievance relating to e-voting, may be addressed to Mr. Rakesh
Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001, E-mail: helpdesk.evot-
ing@cdsl.com, Helpdesk Phone No.: 18002005533.
The Notice of the 24th AGM is also available on the website of the
Company (http://www.sahilmoulds.com/) and CDSL (www.evotingin-
dia.com).

For SAHIL TECH (INDIA) LIMITED
Place: Mumbai CHANDRASHEKHAR RAMASHREY GUPTA
Date : 03rd September, 2016 Compliance Officer

Note:
The above Notice should be published at least once in a vernacular
newspaper in the principal vernacular language of the district and hav-
ing a wide circulation in the place where the registered office of the
company is situated, and at least once in English language in an
English newspaper circulating in that district and having wide circula-
tion in the place where the registered office of the company is situated
and publish the notice on the website as may be notified by the Central
Government and on the website, if any, of the Company.

Rameshwar Media

ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED
REGD. OFFICE: Premises No.13A, 13th Floor,

Earnest House, NCPA Road, Block III,
Nariman Point, Mumbai- 400021

CIN: L72200MH1995PLC085488;WEBSITE : www.allieddigital.net
PHONE : 022-66816400; FAX : (022) 2206 4170

EMAIL: cs@alliedigital.net / investors@allieddigital.net

NOTICE
Notice is hereby given that the 22th Annual General Meeting (AGM) of
the members of Allied Digital Services Limited (“the Company”) will be
held on Monday, 26th September, 2016 at Walchand Hirachand Hall,
4th Floor, IMC Building, Indian Merchant Chamber Marg, Churchgate
Mumbai - 400 020 at 4:00 P.M. to transact the businesses as set out in
the Notice convening the AGM.

The Notice of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Form
and Attendance Slip has been sent to the members. The above docu-
ments are available on our website www.allieddigital.net and will also
be available for inspection at the Registered Office during the business
hours on all working days except upto and including the date of AGM.
A printed copy of the Annual Report of the Company for the year 2015-
2016 will be furnished free of cost upon receipt of requisition.

Members who have not yet registered their e-mail addresses for
receiving documents in electronic form are requested to register
their e-mail addresses in their demat account or by sending a
written request at the registered office of the Company or to the
Registrar and ShareTransfer Agents ('RTA’) of the Company men-
tioning your demat account number/ folio number. Members are
requested to keep their email id updated in their demat account
or with the Company/RTA, as the case may be.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies
Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration)
Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of
Members and of the Company will remain closed from September 19,
2016 upto September 26, 2016 (both days inclusive) for the purpose
of AGM.

E-voting Information : Pursuant to Section 108 of the Companies
Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and
Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide
to its Members, the facility of Remote e-Voting to cast their vote by
electronic means from a place other than the venue of the AGM by
using an electronic voting system provided by Central Depository
Services (India) Limited (‘CDSL’), on all the resolutions set forth in the
Notice. The procedure and instructions for E-voting has been sent to
all the Members as part of the Notice of AGM forming part of the
Annual Report 2015-16 and is also available on the website of CDSL
www.cdslindia.com. To obtain login id and password for E-voting visit
CDSL’s website https://www.evotingindia.com and in case of
queries, members may refer to the Frequently Asked Questions
(FAQs) and e-voting user manual for shareholders at the Download
Section at the said website.

The particulars of remote e-voting are set out below:

Notes:

1) Only members holding shares (in physical/dematerialized form) as
on the Cut-off date are entitled to avail the remote e-voting facility
or voting through Ballot at the AGM.

2) The remote e-voting shall be disabled for voting after 5.00 P.M. on
Sunday, September 25, 2016 and shall not be allowed beyond the
said date and time.

3) The facility for voting through Ballot shall be made available at the
venue of the AGM and the members attending the meeting who
have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exer-
cise their right at the meeting.

4) A member may participate in the AGM even after exercising his
right to vote through Remote e-Voting but shall not be allowed / enti-
tled to vote again in the AGM. Once the vote on a resolution is cast
by the Member by E-voting, he shall not be allowed to change it
subsequently. In case the member’s cast their vote by both the
means then voting done through remote e-voting shall prevail and
voting done through physical Ballot shall be treated as invalid.

5) A person who becomes a member of the Company after dispatch
of the Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date, can
follow the process for obtaining his/her login ID and password as
mentioned in the Notice of the 22nd AGM for Remote e-Voting.

For Allied Digital Services Limited
Sd/-

Prakash Shah
Place: Mumbai Executive Director - Commercial
Date: September 4, 2016 DIN: 00189842

Sr.
No.

Particulars Details

1 Commencement of
remote e-voting

Friday, 23rd September, 2016 at
9:00 AM

2 End of remote e-voting Sunday, 25th September, 2016 at
5:00 PM

3 Cut-off date for remote
e-voting

Monday, 19th September, 2016

4 Website address of the
company and of the
agency where notice of
the meeting is displayed

www.allieddigital.net and
www.cdslindia.com

5 Contact details of the
person responsible to
address the grievances
connected with facility
for voting by electronic
means

M/s. Link Intime India Private Limited
Address: C-13 Pannalal Silk Mills
Compound L B S Marg, Bhandup-
West, Mumbai - 400 078.
Tel. No.: +91-22-25963838.
Fax No.: +91-22 -25946969
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in

Rameshwar Media
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S oë‘m BÝ’« mñQ´³Ma {b{‘Q oS
(nydu har Amo‘ Q o´Sg² A°ÊS EOÝgrO² {b{‘Q oS Aer kmV)
grAm¶EZ H« . : Eb45209 E‘EM1985nrEbgr035147

Zm|XUr H m¶m©b¶ : ¶w{ZQ H« . 302, ahoOm ßbmPm {à‘m¶gog H mo-Am°nao{Qìh gmogm¶Qr {b{‘Q oS,
A§Yoar qbH amoSbJV, A§Yoar (n.), ‘w§~B©- 400053.

’ moZ : 022-67989888, ’° ³g : 022-67989890, B©-‘ob : compliance.delma@gmail.com
àm{YH¥ V ^m§Sdb- é. 25,00,000

Zm|XUrH¥ V Am{U nyU©Xo¶ ^m§Sdb- é. 24,90,000

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZrÀ¶m g^mgXm§Mr 31 dr dm{f©H gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) hr
¶w{ZQ 302, ahoOm ßbmPm {à‘m¶gog H mo-Am°nao{Qìh gmogm¶Qr {b{‘Q oS, A§Yoar qbH amoSbJV, A§Yoar
(n.), ‘w§~B©- 400053 ¶oWrb H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV ewH« dma, 30 gßQ |~a, 2016 amoOr Xþ.
12.30 dm. KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
{dÎmr¶ df© 2015-16 H [aVm dm{f©H Ahdmb Am{U BVa XñVmdoOm§gh VoWo ì¶dhma H amd¶mMm
ì¶dgm¶ Z‘yX Ho bobr EOrE‘bm ~mobm{dUmar gyMZm 02 gßQ |~a, 2016 amoOr nadmZJr Agboë¶m
nÜXVrZo g§~§{YV g^mgXm§Zm nmR{dÊ¶mV Ambr Amho. g§nyU© dm{f©H Ahdmb H§ nZrMr do~gmB©Q
www.delmainfra.com da nmhVm ¶oB©b. H moUrhr ì¶º s Oo H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 136
A§VJ©V Ago XñVmdoO àmá H aÊ¶mgmRr h¸ Xma AmhoV Am{U Á¶m§Zm dm{f©H Ahdmb àmá Pmbobm Zmhr
Vo boIr {dZ§Vr H éZ {dZm‘yë¶ dm{f©H AhdmbmÀ¶m g§nyU© g§MmgmRr h¸ Xma AmhoV. ¶mgmRr g^mgX
{VÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda qH dm darb gXa B©-‘ob Am¶Srda H§ nZrbm {bhÿ eH VmV.
darb gXa XñVmdoO EOrE‘À¶m VmaIon¶ªV H m‘H mOmÀ¶m doioV e{Zdma Am{U a{ddma dJiyZ gd©
H m‘H mOmÀ¶m {Xder H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV g^mgXm§Zm {ZarjUmgmRr gwÜXm CnbãY AmhoV.
gyMZm nwT o XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 91 ghdmMVm H§ nZrO (‘°ZoO‘|Q A°ÊS
A°S{‘{ZñQ´ oeZ) ê ëg 2014 À¶m {Z¶‘ 10 Am{U go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS {Sñ³bmoPa
[a³dm¶a‘|Qg²) ao½¶wboeZ 2015 AZwgma H§ nZrMo g^mgX a{OñQa Am{U ^mJ hñVm§VaU nwñVHo hr
EOrE‘À¶m hoVyH [aVm e{Zdma 24 gßQ |~a, 2016 Vo ewH« dma 30 gßQ |~a, 2016 (XmoÝhr {Xdg
EH {ÌV) n¶ªV ~§X amhVrb.
gyMZm nwT o XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 108 ghdmMVm H§ nZrO (‘°ZoO‘|Q
A°ÊS A°S{‘{ZñQ´ oeZ) ê ëg 2014 À¶m {Z¶‘ 20 Am{U go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS
{Sñ³bmoPa [a³dm¶a‘|Qg²) ao½¶wboeZ 2015 À¶m VaVwXtZwgma H Q Am°’ VmarI åhUOoO ewH« dma, 23
gßQ |~a, 2016 amoOrg àË¶j qH dm {S‘Q o[aAbmB©ÁS ñdénmV ^mJ YmaU Ho bobo g^mgX
www.evotingindia.com nmoQ ©b ¶oWrb B©-‘VXmZ gw{dYo‘m’© V H§ nZrÀ¶m 31 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU
g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho boë¶m ì¶dgm¶mda Bbo³Q´ m°{ZH br Ë¶m§Mo ‘VXmZ H é eH VmV. B©-‘VXmZmH [aVm
Vn{ebdma à{H« ¶m/‘m{hVr 31 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV g‘m{dï Amho. Á¶m g^mgXm§Zm
XÿañW B©-‘VXmZm‘m’© V Ë¶m§Mm ‘VXmZmMm h¸ dmnaUo e³¶ hmoUma Zmhr Vo dm{f©H gd©gmYmaU g^oV
nwa{dÊ¶mV ¶oUmè¶m ‘Vn{ÌH m/~°bQÛmao Ë¶m§Mm ‘VXmZmMm h¸ dmné eH VmV.
Á¶m g^mgXm§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob Am¶Sr Zm|X{dbobo ZmhrV Vo B©-‘VXmZ gw{dYm dmnaÊ¶mgmRr Am{U
bm°JB©ZgmR r H§ nZrMr do~gmB©Q www.delmainfra.com qH dm grS rEgEbMr do~gmB©Q
www.evotingindia.com da H§ nZrÀ¶m dm{f©H AhdmbmV CnbãY ‘m{hVrMm Adb§~ H é eH VmV.
gXa g§X^m©V g^mgXm§Zm ¶mÛmao nwT o A{Ygy{MV H aÊ¶mV ¶oVo H s:
i. H moUrhr ì¶º s Á¶m§Zr EOrE‘Mr gyMZm nmR{dë¶mZ§Va H§ nZrMo ^mJ g§nm{XV Ho bo AmhoV Am{U
g^mgX ~Zbo AmhoV Am{U H Q Am°’ VmarI åhUOoM ewH« dma, 23 gßQ |~a, 2016 amoOrg ^mJ YmaU
Ho bobo AmhoV Vo H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda qH dm
compliance.delma@gmail.com ¶oWo B©‘ob H éZ H§ nZrH S o boIr H idyZ XÿañW B©-‘VXmZmH [aVm
¶wOa Am¶Sr Am{U nmgdS © àmá H é eH VmV.
ii. B©-‘VXmZmMm H mbmdYr ‘§Jidma, 27 gßQ |~a, 2016 amoOr g. 9.00 dm. gwé hmoB©b Am{U
Jwédma, 29 gßQ |~a, 2016 amoOr gm¶§. 5.00 dm. g§nob.
iii. 29 gßQ |~a, 2016 amoOr gm¶§. 5.00 dm. Z§Va Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘m‘m’© V ‘VXmZmbm nadmZJr
XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
iv. ^mJYmaH mZo Ramdmda EH Xm Ho boë¶m ‘VXmZmV ^mJYmaH mbm Ë¶mZ§Va ~Xb H aÊ¶mMr nadmZJr
XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
v. Á¶m g^mgXmZo XÿañW B©-‘VXmZmÛmao AJmoXa Ë¶m§Mo ‘VXmZ Ho bobo Amho Vo gwÜXm g^obm hOa amhÿ
eH VmV na§Vw nwÝhm Ë¶m§Mo ‘VXmZ H aÊ¶mg h¸ Xma ZmhrV.
vi. ‘VXmZmMo h¸ H Q Am°’ VmarI åhUOoM 23 gßQ |~a, 2016 amoOrg H§ nZrÀ¶m nyU©Xo¶ g‘^mJ
^m§SdbmVrb Ë¶m§À¶m ^mJm§À¶m à‘mUmV amhVrb.
vii. B©-‘VXmZmer g§~§{YV H moUVrhr Mm¡H er qH dm VH« matH [aVm g^mgXm§Zm www.evotingindia.com
(grSrEgEb do~gmB©Q) À¶m "Help' Am{U "FAQ' go³eZbm ^oQ XoÊ¶mMr {dZ§Vr H aÊ¶mV ¶oV Amho
qH dm lr. doÝgoñbm°g ’w Vm©Smo, hþÔm: Cn ì¶dñWmnH , nÎmm: {’ amoP OrOr^m°¶ Qm°dg©, 16 dm ‘Obm,
Xbmb ñQ´ rQ, ’ moQ ©, ‘w§~B©- 400001, ’ moZ H« ‘m§H 18002005533 ¶m§Zm g§nH© H amdm.
‘o. H moR mar EM. A°ÊS Agmo{gEQg², H§ nZr goH«o QarO ¶m§Mr ‘moH ù¶m Am{U nmaXe©H ~m~t‘Ü¶o
‘Vn{ÌHo Ûmao ‘VXmZ Am{U XÿañW B©-‘VXmZ à{H« ¶oMo n[a{ZarjU H aÊ¶mgmRr n[a{ZarjH åhUyZ
H§ nZrÀ¶m g§MmbH ‘§SimZo {Z¶wº s Ho br Amho.
EOrE‘‘Yrb ‘VXmZ Am{U B©-‘VXmZmMo {ZîH f© g^m g§në¶mnmgyZ AÇ oMmirg VmgmV Kmo{fV H aÊ¶mV
¶oVrb Am{U Kmo{fV {ZîH fmªgh n[a{ZarjH m§Mm Ahdmb ~rEgB© {b. H S o H i{dÊ¶mV ¶oB©b Am{U
H§ nZr VgoM grSrEgEbÀ¶m do~gmB©Qda gwÜXm R odÊ¶mV ¶oB©b.

‘§SimÀ¶m AmXoemZwgma
S oë‘m BÝ’« mñQ´³Ma {b{‘Q oS

ghr/-
{RH mU : ‘w§~B© àm{M O¡Z
{XZm§H : 02.09.2016 H§ nZr g{Md

31 dr dm{f©H gd©gmYmaU g^m, ~yH ³bmoPa
Am{U B©-‘VXmZmÀ¶m ‘m{hVrMr gyMZm

ZJanmbm§Mr gyMZm
‘§w~B©À¶m ZJanmbm§H SyZ {bbmd {dH« s

Cƒ Ý¶m¶mb¶, ‘w§~B©
Zm¡-{dYr Am{U Cn Zm¡-{dYr A{YH m[aVm

Zm¡-{dYr dmX H« . 18 gZ 2016
‘Yrb

g‘mdoXZmMr gyMZm H« . 993 gZ 2016
‘°{SgZ n°{g{’ H Q´ñQ {b{‘Q oS .....AO©Xma/dmXr

{déÜX
E‘ ìhr Jd© ào‘ Am{U AÝ¶ .....CÎmadmXr

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Zm¡-{dYr dmX H« . 18 gZ 2016 ‘Yrb
g‘mdoXZmMr gyMZm H« . 993 gZ 2016 ‘Ü¶o Zm‘Xma ‘§w~B© Cƒ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m
gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶‘yVu lr. Eg. Oo. H mWmdmbm ¶m§Zr nm[aV Ho boë¶m {XZm§H 26
Am°JñQ, 2016 À¶m AmXoemZwgma, ‘§w~B©À¶m ZJanmbm§Zm OwZr g{Mdmb¶ B‘maV
(ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶ B‘maV) Mm Vi ‘Obm, H ‘©dra ^mD amd nmQrb ‘mJ©
(‘o¶mo amoS), ’ moQ ©, ‘§w~B©-400032 ¶oWo pñWV Ë¶m§À¶m H m¶m©b¶mV ¶wEg Sm°ba
MbZmV/^maVr¶ én¶m§‘Ü¶o ‘mohmoa~§X nm{H QmVyZ ~mobr ‘mJdyZ J§Jmda‘ ~§Xa,
Am§Y« àXoe ¶oWo pñWV Agboë¶m ¶oWo Imbrb n[a{eïm§V dU©Z Ho boë¶m E‘. ìhr.
“Jd© ào‘” OhmOmÀ¶m nwZ{b©bmdmMo {ZXo©e {Xbo. amIrd ~mobr qH ‘V Z‘yX Ho bobr
Zmhr.
BÀNwH ~mobrXma Ë¶m§Mo àñVmd ‘mohmoa~§X nm{H QmVyZ ‘§w~B© ¶oWo Xo¶ ‘§w~B©À¶m ZJan-
mbm§À¶m ZmdmVrb ~±H g© MoH /{S‘m§S S´ mâQ À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ é. 50,00,000/-
(én¶o nÞmg bmI ‘mÌ) qH dm {dH« sÀ¶m AQr d eVv‘Ü¶o {Xboë¶mà‘mUo ‘§w~B©À¶m
ZJanmbm§À¶m ImË¶mV pñdâQ ao{‘QÝgZo ¶wEgSr 75000 (¶wEgSr n§MmhÎma
hOma) À¶m Bgmam AZm‘V aH ‘ogh ‘§w~B©À¶m ZJanmbm§À¶m H m¶m©b¶mV 17
gßQ |~a, 2016 amoOr qH dm Ë¶mnydu (H m‘mÀ¶m doioV åhUOoM, g. 11.00 Vo g§.
5.00) (^maVr¶ à‘mU doi) XmIb H amdoV. 19 gßQ |~a, 2016 amoOr Xþ. 3.00
dm. Zm‘Xma ‘§w~B© Cƒ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m gÝ‘mZZr¶ Zm¡-{dYr Ý¶m¶m{Yem§g‘j
‘mohmoa~§X nm{H Qm§‘Yrb àñVmd R odbo OmVrb. Ooìhm Zm‘Xma I§SnrRmH SyZ àñVmd
{dMmamV KoVbo OmUma AmhoV Voìhm 19 gßQ |~a, 2016 amoOr Zm‘Xma ‘§w~B© Cƒ
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m gÝ‘mZZr¶ Zm¡-{dYr Ý¶m¶m{Yem§g‘j ~mobrXma / àñVmdH V}
CnpñWV amhÿ eH VmV.
OhmOmMo {d{ZX}e Imbrbà‘mUo…
OhmOmMo Zmd/H m°b gmB©Z … Jd© ào‘
Zm|XUrMo ~§Xa … nZm‘m
H m°b gmB©Z … 3E’ ³¶wEZ2
A{YH¥ V H« ‘m§H … 42375-nrB©E³gQr
Am¶ E‘ Amo H« ‘m§H … 9386251
OhmOmMm àH ma … ~ëH H° [aAa
~m§YUrMo df©/{RH mU … 2006/em§Km¶, MrZ
Tmo~i QZoO … 40485
{Zìdi QZoO … 25884
gd© {‘iyZ bm§~r … 225 ‘r.
gmMo~ÜX é§Xr … 32.26 ‘r.
gmMo~ÜX Imobr … 19.60 ‘r.
g‘wÐr doJ … ^ma¶wº -14 Zm°Q²g (86 AmanrE‘)

ñW¡¶©^ma-14 Zm°Q²g (82 AmanrE‘)
‘w»¶ B§{OZ … E‘EEZ ~r A±S Sãë¶y 5560 E‘gr-

gr 8990 Ho Sãë¶y@92AmanrE‘
Am°p³P{bAar B§OrZ … 3 x XmB©hmËgy 5SrHo -20,

534 Ho Sãë¶y@720AmanrE‘
1 x B‘O©Ýgr OZaoQa

BÀNwH ~mobrXma AQr d eVugh ‘§w~B©À¶m ZJanmbm§Zr Omar Ho bobo àm{YH¥ Vr nÌ
KoD Z Ë¶m§À¶m IMm©Zo 6 gßQ |~a, 2016 Vo 16 gßQ |~a, 2016 doioV darb
OhmOmMo {ZarjU H ê eH VmV. {dH« sÀ¶m AQr d eVu darb nÎ¶mda ‘§w~B©À¶m
ZJanmbm§À¶m H m¶m©b¶mVyZ é. 100/- ({dZm naVmdm) n«XmZ Ho ë¶mda 6 gßQ |~a,
2016 Vo 16 gßQ |~a, 2016 doioV (H m‘mÀ¶m doioV åhUOoM g. 11.00 Vo g§.
5.00) (^maVr¶ à‘mU doi) {‘iVrb.
gXa {XZm§H 1 gßQ |~a, 2016.

ZJanmbm§Mo H m¶m©b¶, ghr/-
OwZr g{Mdmb¶ B‘maV, ‘§w~B©-400032. ‘§w~B©Mo Cn-ZJanmb

AmaEgrnrgr emIm, ¶wQrAm¶ {~pëS ¨J, Vw§Jm n°amSmB©OÀ¶m ‘mJo, ßbm°Q H« . 12, amoS
H« . 9, E‘Am¶Srgr ‘amoi, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-93. Xÿ: 28389765

’° ³g: 28303998

Á¶mAWu;
{ZåZñdmjarH mam§Zr ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶mMo àm{YH¥ V A{YH mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÝS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQg² A°ÝS EÝ’ mog©‘|Q Am°’
{g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 Am{U H b‘ 13(12) {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q)
ê ëg, 2002 ghdmMVm {Z¶‘ 8 AÝd¶o àmá A{YH mam§Mm dmna H ê Z {XZm§H
16.03.2016 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H ê Z H O©Xma lr. ho‘§JHw ‘ma Z{dZM§Ð bXmZr
¶m§g gyMZoVrb EHy U Z‘yX a¸ ‘ åhUOoM a¸ ‘ é. 32,76,199/- (én¶o ~Îmrg bmI
ehmhÎma hOma EH eo Zì¶mÊUd ‘mÌ) Mr naV’o S gXa gyMZoÀ¶m 60 {Xdgm§V H aÊ¶mg
gm§{JVbo hmoVo.
aH ‘oMr naV’o S H aÊ¶mg darb Z‘yX H O©Xma/h‘rXma Ag‘W© Raë¶mZo, H O©Xma, h‘rXma
Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, {ZåZñdmjarH mam§Zr Imbr dU©Z
H aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH VrMm gm§Ho {VH H ãOm gXa A°³QÀ¶m H b‘ 13 (4) A§VJ©V
ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX VmaIog KoVbm Amho.
{deofV: H O©Xma/h‘rXma 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 moU-
Vmhr ì¶dhma hm ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶mg a¸ ‘ é. 32,76,199/- (én¶o ~Îmrg
bmI ehmhÎma hOma EH eo Zì¶mÊUd ‘mÌ) Ë¶mgh nwTrb ì¶mOgmRr ^mamAYrZ
amhrb.

JhmU {‘iH V/‘ÎmoMo dU©Z
âb°Q H« . 28, 2 am ‘Obm, Or qdJ, Ý¶y Am§{~dbr grEMEg {b., OrdZ ZJa, dram
XogmB© amoS, [abm¶Ýg ’«o eOdi, A§Yoar (n), ‘w§~B©. (gm§Ho {VH H ãOm 31.08.2016
amoOr KoVbm).
ñWi: A§Yoar àm{YH¥ V A{YH mar
{XZm§H : 03.09.2016 ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶m

H ãOm gyMZm

Zm|XUr. H m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘Q oS, b°ÝS‘mH© , aog H mog© gH© b, dSmoXam-390007
H m°nm}aoQ H m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H Qm°dg©, dm§Ðo Hw bm© H m°åßbo³g, dm§Ðo (ny), ‘w§~B©-400051

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Imbrb H O©Xmam§Zr ~±Ho H SyZ Ë¶m§Zr KoVboë¶m H O© gw{dYoMr ‘wÔb Am{U ì¶mOmMm naVmdm H aÊ¶mV H gya Ho bobr Amho Am{U
H O© Zm°Z na’ m°{‘ªJ A°goQg² (EZnrE) åhUyZ dJuH¥ V H aÊ¶mV Ambo Amho. Imbrb Z‘yX VmaIoMr gyMZm Ë¶m§Zr ~±Ho bm {Xboë¶m Ë¶m§À¶m A§{V‘ kmV nÎ¶mda
{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q 2002 À¶m H b‘ 13(2) AÝd¶o Ë¶m§Zm Omar
H aÊ¶mV Ambr hmoVr Am{U Ë¶mì¶{V[a³V Imbr {Xboë¶m gXa H O©Xmam§À¶m ‘m{hVrH arVm gXa Omhra gyMZoÛmao H i{dÊ¶mV ¶oV Amho.

darb H O©Xma Am{U/qH dm Ë¶m§Mo h‘rXma (à¶moÁ¶ VoWo) ¶m§Zm H b‘ 13(2) AÝd¶o gyMZm Omar Ho ë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V WH ~mH s àXmZ H aÊ¶mMm
gëbm XoÊ¶mV ¶oV Amho, H gya Ho ë¶mg {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝe¶b A°goQg² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³QÀ¶m
VaVwXr§Zwgma darb Z‘yX VmaIoMr H b‘ 13(2) AÝd¶o gyMZm Omar Ho ë¶mnmgyZ 60 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va nwTrb nmD bo CMbÊ¶mV ¶oVrb.

ghr/-
{XZm§H : 03-gßQ |~a-2016 àm{YH¥ V A{YH mar
{RH mU : ‘w§~B© Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘Q oS H [aVm

Omhra gyMZm

AZw.
H« .

H O©Xma/gh-H O©Xma/h‘rXmam§Mo Zmd
(H O© ImVo H« . Am{U nÎmm)

A§‘b~OmdUr H amd¶mÀ¶m
VmaU‘ÎmoMm nÎmm

gyMZm nmR{dë¶mMr
VmarI/gyMZm
VmaIog WH ~mH s

EZnrE
VmarI

1. aOV apí‘H m§V nmaoI / Xod¶mZr apí‘H m§V nmaoI / A{ZVm aOV nmaoI
emåg Bñ‘mB©b gB©X - ~r-3, JmoHw i ao{gS |gr QmD Z{en, AmJmer
amoS, {dama (n), {edñVmZ {~pëS ¨Jg‘moa, {dama 401303
Eb~rìhrAmaAma1384289 / Eb~rE‘¶wE‘00001654311

âb°Q H« . 502, 5 dm ‘Obm, lr
‘mUoH grEMEg {b., ShmUyH admSr,
E‘.Or. amoS bJV, ñ‘emZm‘mJo,
H m§{Xdbr npíM‘, ‘w§~B© 400067.

22 Owb¡, 2016
é.

17,65,858.00/-

30-11-
2015

B§{S¶m BÝ’ mobmB©Z hmD qgJ ’ m¶ZmÝg {b{‘Q oS
{ZJ‘ H m¶m©b¶ : Am¶Am¶E’ Eb, ßbm°Q H« . 98, ’o O-IV, CÚmoJ {dhma, JwaJmd, ha¶mUm.
emIm H m¶m©b¶ : Am¶Am¶E’ Eb, Amo~oam°¶ Qm°ìhg©, JìhZ©‘|Q {‘ëH ñH s‘g‘moa, OmbZm amoS, Am¡a§Jm~mX - 431001.

H ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH VrH [aVm) {Z¶‘ 8-(1)
Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH Vm© ¶m§Zr B§{S¶m BÝ’ mobmB©Z hmD qgJ ’ m¶ZmÝg {b{‘Q oS (Am¶Am¶EME’ Eb), Mo àm{YH¥ V A{YH mar åhUyZ {X {g³¶w[aQm¶PoeZ
A°ÝS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQg² A°ÝS EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) éëg, 2002
Mm {Z¶‘ 3 ghdmMVm H b‘ 13(12) AÝd¶o àXmZ Ho boë¶m A{YH mam§Mm dmna H ê Z Imbrb H O©Xma ¶m§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘yX Ho bobr a³H ‘ gXahÿ gyMZm àmßV
Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH Vr H aÊ¶mgmRr ~mobm{dÊ¶mH [aVm ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho bobr Amho. H O©Xmam§Zr gXahÿ a³H ‘ MwH Vr H aÊ¶m‘Ü¶o
H gya Ho bobr Amho åhUyZ H O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, {ZåZñdmjarH Ë¶mªZr Ë¶m§Zm àXmZ Ho boë¶m A{YH mam§Mm dmna H ê Z gXahÿ
A{Y{Z¶‘mMo H b‘ 13(4) ghdmMVm gXa {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o ¶mV ¶mImbr dU©Z Ho boë¶m {‘iH VrMm H ãOm KoVbobm Amho. {deofV: H O©Xma Am{U
gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H aÊ¶mV ¶oVo H s, Ë¶m§Zr gXa {‘iH VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H ê Z¶o Am{U gXa {‘iH Vrdarb H moUVmhr XodKodrMm ì¶dhma
hm Am¶Am¶EME’ EbÀ¶m Imbrb Z‘yX aH ‘ogh Ë¶mdarb ì¶mOmÀ¶m à^mamAYrZ amhrb.

{RH mU : Am¡a§Jm~mX {XZm§H : 04/09/2016 ghr/- àm{YH¥ V A{YH mar, B§{S¶m BÝ’ mobmB©Z hmD qgJ ’ m¶ZmÝg {b{‘Q oS H [aVm

H O©XmamMo Zmd
Am¡a§Jm~mX emIm

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z
(ñWmda {‘iH V)

EHy U Xo¶
WH ~mH s (é.)

‘mJUr gyMZoMr
VmarI

H ãOm gyMZoMr
VmarI

1. lr. gmho~amd ‘hmXÿ Om|Yio
2. lr‘. ApídZr gmho~amd Om|Yio
(H O© ImVo/àm°ñno³Q H« . 700251)

amo hmD g H« . 65, ÛmaH mnwar, ßbm°Q H« . 55 Vo 80,
grQrEg H« . 16320, erQ H« . 270 Am{U 271,
Cñ‘mZnwam, Am¡a§Jm~mX, ‘hmamï´.

é.
18,34,186/-

15.06.2016 01.09.2016

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Room
No. 19 adm. 25 Sq. mtrs. Built up
area in Charkop (2) Dhanvantri
CHS. Ltd. situated at Plot No.
273, RSC-34, Gorai, Borivali (W),
Mumbai-400 092, is to be pur-
chased by MR. RAMCHANDRA
G. KAJROLKAR AND MR. AMOL
R. KAJROLKAR and they intends
to mortgage the same with our
client, Punjab National Bank,
RAPC. However, the original title
deeds viz. Allotment Letter and
Indenture of Mortgage Deed both
issued by MHADA in favour of Mr.
Bhau Baban Borhade, is lost/mis-
placed and the same is not trace-
able.

Any person, having any right,
title, share, claim, interest in the
said Room of any nature, is here-
by required to intimate to the
undersigned within Fourteen
Days from the date of publication
of this notice with all supporting
documents, failing which all such
rights, claims, demand, if any
shall be deemed to be waived or
abandoned.

Dated this 03rd day of Septem-
ber, 2016.

UNISAN & CO.

Advocates
406, Morya Estate,

New Link Rd., Andheri (W),
Mumbai-400 053.

OrAmoEb Am°’ emoAa {b{‘Q oS
Zm|. H m¶m©b¶ : EZOu hmD g, 81, Sm°. Sr. EZ. amoS, ‘w§~B©-400001.

Xÿ. H« . : + 91-22-66352222, ’° ³g H« . : + 91-22-22673993.
grAm¶EZ Z§. : Eb 11200 E‘EM 2005 nrEbgr 154793 investor_services@goloffshore.com, www.goloffshore.com

30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmRr AboImn[a{jV A{bßV {dÎmr¶ {ZîH fmªMo {ddaU
(é. bmIm§V)

{Qnm :
1. 30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U g§b¾ ‘mJrb {V‘mhrgmRrMo darb {dÎmr¶ {ZîH f© ho, H§ nZrO (B§{S¶Z

AH mD§ qQJ ñQ ±SS ©g²) éëg, 2015 (B§S EEg) H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 133 A§VJ©V {d{hV A§V[a‘
{dÎmr¶ Ahdmbm§darb B§S EEg-34 ‘Ü¶o KmbyZ {Xbobr [aH {¾eZ A°ÊS ‘oOa‘|Q {àÝgrnëg ghdmMVm Ë¶mA§VJ©V
Omar Ho bobo g§~§{YV {Z¶‘ Am{U ^maVmV ñdrH mabobr BVa g§~§{YV boIm VËdo ¶m§Zm AZwgê Z ~Zdbo AmhoV. 2
gßQ |~a, 2016 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV ~¡RH m§‘Ü¶o boImnarjU g{‘VrZo {ZîH fmªZm nwZ{d©bmo{H V Ho bo Am{U
Ë¶mZ§Va Ë¶mg g§MmbH ‘§SimZo ‘§Owar {Xbr. 30 OyZ, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmRrMo {dÎmr¶ {ZîH f© boImnar-
jH m§H SyZ ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH Z hmoÊ¶mÀ¶m AYrZ hmoVo.
B§S-EEgÀ¶m AZwf§JmZo, boImnarjH m§À¶m ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH ZmAYrZ Zgboë¶m, 30 OyZ, 2015 amoOr g§nboë¶m
{V‘mhrgmRrMo {dÎmr¶ {ZîH f© ho {dÎmr¶ {ZîH fmªMo IaoIwao Am{U ¶mo½¶ ñdén Xe©dVrb ¶mMr gw{ZpíMVr hmoÊ¶mgmRr
ì¶dñWmnZmZo Amdí¶H Vr H miOr KoVbobr Amho. (é. bmIm§V)

2. 31 ‘mM©, 2016 amoOr g§nboë¶m dfm©gmRrÀ¶m {dÎmr¶ {ddaUm§darb boImnarjH m§À¶m AhdmbmV EH m
CnH§ nZrÀ¶m g§~§YmV Ah©Vm Zm|Xr AmhoV, Ë¶mda ì¶dñWmnZ Imbrbà‘mUo ñnïrH aU XoD BpÀNVo :
30 OyZ, 2016 amoOrg H§ nZrMr {VÀ¶m g§nyU© ‘mbH sMr CnH§ nZr ‘o. Ho B©Am¶-AmaEgAmoEg ‘o[aQmB©‘
{b{‘Q oS‘Ü¶o é. 21,374 bmI aH ‘oMr Bp³dQr/[a{S‘o~b ào’ aÝg eoAg©‘Ü¶o Jw§VdUyH Amho, é. 4,809 bmI
¶oUo d VgoM é. 1,879 bmI H O© WH ~mH s a³H ‘ Amho. H§ nZrZo B§{S¶Z ~±Ho bm é. 14,168 bmI aH ‘oMr
EH H m°nm}aoQ J°a§Q r XoIrb Omar Ho br Amho Á¶m gmnoj 30 OyZ, 2016 amoOr é. 2,908 bmI aH ‘oMr WH sV
gw{dYm Amho. H§ nZrMo H m‘H mO ì¶dpñWV MmbÊ¶mMr ì¶dñWmnZmbm ImÌr Amho. H§ nZrbm H mhr Zdr H§ ÌmQ o
{‘imbr AmhoV d ^{dî¶mV Z’ m H ‘mdÊ¶mgmRr IM© H ‘r H ê Z {VÀ¶m OhmOm§Mm ¶mo½¶ dmna H aUo Ano{jV
Amho. ì¶dñWmnZmÀ¶m ‘Vo hr Jw§VdUyH YmoaUmË‘H d XrK©H mbrZ Amho. ì¶dñWmnZmÀ¶m ‘Vo, CËnÝZmMo JUZ
¶mo½¶ Amho Am{U H§ nZrZo {Xboë¶m Jw§VdUyH , ¶oUo aH ‘m, H O} d A{J«‘m§À¶m ‘yë¶mV Oa H moUVrhr KQ Pmbr Var,
Ë¶mgmRr VaVyX H aUo JaOoMo dmQbobo Zmhr.

3. BVa CnH§ nÝ¶m§‘Yrb Jw§VdUwH s Am{U Ë¶m§À¶mH SyZ ¶oUo WH ~mH sÀ¶m g§~§YmV, 31 ‘mM©, 2016 amoOrg H mhr
VaVwXr Ho ë¶m hmoË¶m. BVa CnH§ nÝ¶m§‘Yrb hçm Jw§VdUwH sV AmUIr H moUVohr A{V[a³V ZwH gmZ Pmë¶mg Ë¶mMo
{ZYm©aU, {V‘mhrgmRr Ho bobo Zmhr, na§Vw ì¶dñWmnZmbm {dídmg Amho H s, hçm ~m~VrV H moUË¶mhr ‘moRçm
aH ‘oMr VaVyX H amdr bmJUma Zmhr.

4. OoWo ‘Îmm§Mr {dH« s/g‘mnZ à{H« ¶m gwê Ho br Amho Aem àH aUm§gh H O}, H m°nm}aoQ J°a§Q rO Am{U WH ~mH sÀ¶m
g§~§YmV H§ nZr nwTrbà‘mUo doJdoJio Cnm¶ ¶moOyZ bdH a O‘m~§Xr hmoÊ¶mgmRr à¶ËZ H aV Amho. i) {VÀ¶m
Ohm§OmMo Am{U g§gmYZm§Mo A{YH doJmZo Cn¶moOZ, ii) H mhr ‘mb‘Îmm {ZH mbr H mTUo; iii) bjUr¶ {dÚ‘mZ
WH ~mH s MwH Vr H aUo Am{U gwédmVrÀ¶m naV’o SrÀ¶m eVv‘Ü¶o gwYmaUm; iv) n¶m©¶r {ZYr ¶moOZm H aUo. ho
Cnm¶ ¶moOyZhr {VÀ¶m H mhr WH sV aH ‘oMr O‘m~§Xr Pmbobr Zmhr. Aer Bp³dQr {ZH mbr H mTÊ¶mÀ¶mÑïrZo
H Om©À¶m EH m {híí¶mMo énm§Va Bp³dQr‘Ü¶o H aÊ¶mgmRr Ama~rAm¶À¶m YmoaUmË‘H H O© nwZa©MZm ¶moOZm
(EgSrAma) Mm Adb§~ H aÊ¶mÀ¶m àñVmdmda g§X^© VmarI 27 OmZodmar, 2016 amoOr ~hþVoH YZH m|Zr
ñdrH mabr d Ë¶mg 23 Am°JñQ, 2016 amoOr n[aUm‘ñdén {Xbo. ¶moOZoà‘mUo, YZH mo é. 46,424 bmIm§n¶ªVMo
H O© Bp³dQr‘Ü¶o énm§V[aV H ê eH VmV; à{V g‘^mJ é. 33.81 À¶m A{Y‘yë¶mZo 23 Am°JñQ, 2016 amoOrg
é. 17,957 bmIm§Mr a³H ‘ énm§V[aV Ho br, n[aUm‘r H§ nZrÀ¶m {ZJ©‘ZmoÎma ^mJ ^m§SdbmÀ¶m 52.39% BVH s
YZH m|Mr EHy U ^mJYmaUm Pmbr. hçm‘wio H§ nZrdarb H Om©Mm ~moOm Am{U ^{dî¶mVrb ì¶mO Xm{¶ËdmMm ~moOm
H ‘r hmoB©b.
hçm {V‘mhrV H§ nZrbm àdV©Zr¶ Z’ m {‘idUo e³¶ Pmbobo Zmhr. VWm{n, AdKS ~mOma n[apñWVr‘Ü¶ohr Vr
{Z¶{‘V ì¶mdgm{¶H H m‘H mO H aVo Amho Am{U hçm Am{W©H dfm©À¶m eodQr H m‘{Jar gwYmaÊ¶mMr e³¶Vm
Amho. åhUyZ ho {heo~, H m¶©aV H§ nZrÀ¶m J¥{hVH mda ~Zdbo Amho Oo ¶mo½¶M Amho.

5. hoO [aPìh© nm°{bgrÀ¶m g§~§YmV H§ nZrZo Am¶grEAm¶Zo Omar Ho boë¶m EEg-30 ’ m¶ZmpÝeAb BÝñQ®‘|Qg² :
aoH {¾eZ A°ÊS ‘oOa‘|Q‘Ü¶o ‘m§Sboë¶m VÎdm§Mm Adb§~ Ho bm Amho. Ë¶mZwgma, {VÀ¶m {dXoer MbZmVrb H O}
Am{U S o[aìho{Qìh BÝñQ®‘|Qg²À¶m nwZ‘y©ë¶m§H Zmdarb amoH S Z Pmbobr MbZ {d{Z‘¶ àmßVr/hmZr hoO [aPìh©
AH mD§ Q‘Ü¶o ‘moObr Amho. B§S EEg A§{JH maë¶m‘wio Aer hoO [aPìh© B§S EEg 101 ghdmMVm B§S EEg 109
‘Ü¶o Xe©dë¶mà‘mUo YmaU CËnÝZmV g‘m¶mo{OV Ho bo Amho.

6. H§ nZr ‘wIÎdo Am°’ emoAa {~PZog‘Ü¶o H m¶©aV Amho Am{U B§S EEg 108 à‘mUo AÝ¶ H moUVmhr ñdV§Ì
Ahdmb¶mo½¶ {d^mJ Zmhr.

7. Mmby H mbmdYrÀ¶m dJuH aUmer gwg§JV hmoÊ¶mH [aVm Amdí¶H VoZwgma ‘mJrb H mbmdYrMr AmH S odmar
nwZJ©RrV/nwZa©{MV Ho br Amho.

OrAmoEb Am°’ emoAa {b{‘Q oSgmRr
‘w§~B©. {dO¶ Hw ‘ma
2 gßQ |~a, 2016 CnmÜ¶j

www.goloffshore.com

A{bßV
30 OyZ, 16 amoOr 30 OyZ, 15 amoOr
g§nbobr {V‘mhr g§nbobr {V‘mhr
(AboImn[a{jV) (AboImn[a{jV)

1 àdV©ZmVyZ CËnÝZ 13,014 35,744
2 OhmOm§À¶m {dH« sVyZ Z’ m/(VmoQ m) - 138
3 BVa àdV©Zr¶ CËnÝZ - -
4 EHy U CËnÝZ (1+2+3) 13,014 35,882
5 IM©

E) ñnoAg© d ñQmoAg©À¶m dñVygyMrVrb ~Xb 74 370
~r) H ‘©Mmar bm^m§Mo IM© 3,846 4,945
gr) XþéñVr Am{U XoI^mb âbrQ Am{U ar½O 459 1,046
Sr) B§{O{ZA[a¨J àmoOo³Q IM© 3,696 14,756
B©) Kgmam, H O©’o S VaVyX Am{U ZmXþéñVrMm IM© 3,009 3,639
E’ ) BVa IM© 8,019 8,687
Or) EHy U 19,103 33,443

6 BVa CËnÝZ, {dÎmr¶ IM© Am{U AndmXmË‘H ~m~tnydu Z’ m (4-5) (6,089) 2,439
7 BVa CËnÝZ 2,627 2,445
8 {dÎmr¶ IM© Am{U AndmXmË‘H ~m~tnydu Z’ m (6+7) (3,462) 4,884
9 {dÎmr¶ IM© 4,983 5,257
10 {dÎmr¶ IMm}Îma na§Vw AndmXmË‘H ~m~tnydu Z’ m/(VmoQm) (8-9) (8,445) (373)
11 AndmXmË‘H ~m~r - -
12 gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ H anyd© Z’ m/(VmoQm) (10-11) (8,445) (373)
13 H a IM©

{dÚ‘mZ (naVmì¶mÀ¶m {Zìdi) (12) 164
ñW{JV (143) (245)
AmYrÀ¶m dfmªMo H a - -

14 gd©gmYmaU H m‘H mOmVyZ H amoÎma Z’ m/(VmoQm) (12-13) (8,290) (292)
15 AZÝ¶gmYmaU ~m~r - -
16 H mbmdYrgmRr {Zìdi Z’ m/(VmoQm) (14-15) (8,290) (292)
17 BVa gd©g‘mdoeH CËnÝZ (H am§À¶m {Zìdi) - -
18 H mbmdYrgmRr EHy U gd©g‘mdoeH CËnÝZ (H amoÎma) (16+17) (8,290) (292)
19 ^aUm Pmbobo g‘^mJ ^m§Sdb (Xe©Zr ‘yë¶ é. 10/- à{V g‘^mJ) 3,724 3,724
20(E) à{V g‘^mJ àmßVr (B©nrEg) AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu (Adm{f©H )

‘yb^yV d gm¡på¶H¥ V (é.) (22.26) (0.78)
21(~r) à{V g‘^mJ àmßVr (B©nrEg) AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV (Adm{f©H )

‘yb^yV d gm¡på¶H¥ V (é.) (22.26) (0.78)

{Zìdi Z’ m (VmoQ m) nwZ‘}i 30 OyZ, 2015 amoOr g§nbobr {V‘mhr

‘mJrb B§{S¶Z OrEEnr A§VJ©V H idbobm H amoÎma {Zìdi Z’ m/(VmoQ m) (523)
nwTrb ~m~VrV g‘m¶moOZ
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