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_w§~B© bjXrn

_§Jidma, {X.22 OyZ 2021

gd© ~mbH$m§Zm nmo{bAmo S>mog
nmOÊ`mMo _hmnm{bHo$Mo AmdmhZ
R>mUo, {X.21 (qhXwñWmZ
g‘mMma) : amï´>r¶ nëg nmo{bAmo
bgrH$aU _mo{h_oVJ
§ V© R>mUo
_hmZJanm{bHo$À`mdVrZo a{ddma
{XZm§H$ 27 OyZ, 2021 amoOr
bgrH$aU _mo{h_ am~{dÊ`mV `oUma
Amho. `m _mo{h_oVJ
§ V© ZmJ[aH$m§Zr 5
dfm©n`ªVÀ`m gd© ~mbH$m§Zm nëg
nmo{bAmoMm S>mg
o Úmdm Ago AmdmhZ
_hmnm¡a Zaoe JUnV åhñHo$ Am{U
_hmnm{bH$m A{V[aº$ Am`wº$ (1)
JUoe Xoe_wI `m§Zr Ho$bo Amho.
OmJ{VH$ Amamo½` g§KQ>ZZo o
nmo{bAmoMo g_wi CƒmQ>Z H$aÊ`mMo
Ü`o` {ZYm©arV Ho$bo AgyZ, Ë`m
nmœ©^_y rda ^maVmV gmVË`mZo
nëg nmo{bAmo {deof bgrH$aU
_mo{h_ am~{dÊ`mV `oV.o Joë`m 15
dfmªnmgyZ amï´>r` nëg nmo{bAmo
bgrH$aU _mo{h_ R>mUo _hmnm{bHo$Zo

CËH¥$ï>nUo am~{dbr Amho. `m
_mo{h_og gd© ñVamVrb ZmJ[aH$m§Mm
CÎm_ à{VgmX bm^bm Amho.
a{ddma {XZm§H$ 27 OyZ, 2021
amoOr R>mUo _hmnm{bHo$À`mdVrZo
{deof bgrH$aU _mo{h_ am~{dÊ`mV
`oUma AgyZ, `m _mo{h_oVJ
§ V© 5
dfm©n`ªVMo EH$hr ~mbH$ nmo{bAmo
S>mg
o KoÊ`mnmgyZ d§{MV amhUma Zmhr
`mMr XjVm KoÊ`mV `oUma Amho.
gXa {Xder _hmnm{bHo$V\}$ ehamV
{d{dY {R>H$mUr ~wWda d Ë`mZ§Va
nwT>rb nmM {Xdg àË`oH$ KamoKar
OmD$Z bm^mWvMm emoY KoD$Z
Ë`m§Zm nmo{bAmoMo S>mg
o XoÊ`mV `oUma
AmhoV. Var ZmJ[aH$m§Zr nm{bHo$g
ghH$m`© H$amdo Ago AmdmhZ
_hmZJanm{bHo$À`mdVrZo H$aÊ`mV
Ambo Amho.

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, ho_mbr ^aV Zmd{S>dmbm d ^aV XbnVam_
Zmd{S>dmbm `m§À`m Zmdo Agbobr Imbr Z_wX _mb_Îmm (B©-{dO`m) ~±H$ Am°\$ ~S>moXm, ~mo[adbr
(nwd©) emIm ho Ë`m§Mo J«mhH$m§H$Sy>Z {dZ§Vrda H$O© gw{dYoH$[aVm à{V^yVr åhUyZ pñdH¥$V H$ê$ BpÀN>V
AmhoV.
Oa AÝ` H$moUmghr Imbr Z_wX _mb_Îmoda H$moUVmhr A{YH$ma/h¸$/{hV/Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr
Ë`m§Mo Xmì`mÀ`m n¥îR>çW© Amdí`H$ nwamì`m§gh 7 {Xdgm§V ~±Ho$H$S>o g§nH©$ H$amdm.
Oa 7 {Xdgm§V H$moUVmhr à{VgmX {_imbm Zmhr Va Ago g_Obo OmB©b H$s, gXa _mb_Îmm gd©
A{Y^ma/Xmdm/~moOmnmgyZ _wº$ Amho Am{U ~±Ho$H$Sy>Z VmaUmMr à{H«$`m gwê$ Ho$br OmB©b.
_mb_ÎmoMo Vnerb:
âb°Q> H«$.202, joÌ\$i 392 Mm¡.\w$. {~ëQ>An joÌ, 2am _Obm, à{ha H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS> åhUyZ kmV B_maV, OmoJoídar BñQ>oQ>, nQ>ob BñQ>oQ> amoS>, OmoJoídar (npíM_), _w§~B©400102, O_rZ ßbm°Q> grQ>rEg H«$.241, Jmd ~m§{Xdbr, VmbwH$m A§Yoar.
emIm Vnerb/g§nH©$ H«$.:
dH$sb
(B©-{dO`m) ~±H$ Am°\$ ~S>moXm, ~mo[adbr nwd© emIm (Zmd d g§nH©$ H«$.):
g§nH©$ ì`º$s: énoe Hw$_ma Pm
_o. Xmg Agmo{gEQ>g
_mo.H«$.:7600170214,
àgmX Xmg-9820090208
Xÿa.H«$.:91-22-28546401/02
ñdU©bVm Xmg-9324611676
B©-_ob:vjbore@bankofbaroda.com

{ed Amo_ ñQ>rëg {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb27105E_EM2002nrEbgr135117
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c` nÎmm: 515, Xr g{_V {~PZog ~o, {gZo_°Šg g_moa, npíM_ ÐþVJVr
_hm_mJ©, E.Ho$. amoS>, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400093, _hmamï´>. Xÿa.:022-26827900
B©-_oc: info@shivaumsteels.com, do~gmB©Q>: www.shivaumsteels.com
31 _mM©, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb
é.bmImV
Vnerb

AY© df©
31.03.21
boImn[a{jV
19038.85

AY© df©
31.03.20
boImn[a{jV
17002.97

g§nbobo df©
31.03.21
boImn[a{jV
26699.26

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/VmoQ>m (H$a, AndmXmË_H$ ~m~
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nwd©)
290.26
403.41
302.33
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/VmoQ>m (H$a, AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
204.8
301.72
216.87
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va
H$mbmdYrH$[aVm EH${ÌV Z\$m/VmoQ>m Am{U BVa
gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va))
g_^mJ ^m§S>dc
1360.04
1360.04
1360.04
amIrd
5534.32
5317.46
5534.32
CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s)
_yi
1.73
2.55
1.59
gm¡{_H¥$V
1.73
2.55
1.59
{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh
gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d ghm_mhrH$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa
Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nwU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.nseindia.com Am{U
H§$nZrÀ`m www.shivaumsteels.com do~gmB©Q>da Jw§VdUyH$Xma {d^mJA§VJ©V CnbãY AmhoV.
{ed Amo_ ñQ>rëg {b{_Q>So >H$arVm
ghr/g§O` EZ. ~Ýgb
{R>H$mU: _w§~B©
nwUd© i
o g§MmbH$
{XZm§H$: 21.06.2021
S>rAm`EZ:00235509

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Am_Mo
Aerb Imbrb Z_wX _mb_Îmm EŠgàmo
A° S >ìhm`Par g{d© g o g àm`ìho Q >
{b{_Q>oS>, H§$nZr H$m`Xm 1956 A§VJ©V
ñWmnZm Pmbobr H§$nZr Am{U `m§Mo n°Z
H« $ _m§ H $-EES>rgrB©
0336nr,
grAm`EZ: `w 7 4999S>ãë`w ~ r
2012nrQ>rgr180891 `m§Mo Zm|XUrH¥$V
H$m`m©b`- Imobr H«$.7B©, 7dm _Obm,
_Zr ñ¹o$Aa _m°b, 164/1, _m{UH$V„m
_oZ amoS>, H$mobH$mVm-700054 Am{U
nÎmm-nr-44, a~tÐ gamZr, 3am _Obm,
H$mobH$mVm-700001, Ë`m§Mo {dÚ_mZ
g§MmbH$ `m§À`m hñVo, Oo âb°Q> H«$.~r4101, 41dm _Obm, Vgo M EH$
H$manm{Hª$J OmJm H«$.nrEg121, bmoYm
nmH© $ gmB© S >, bmo A a nai, _w § ~ B© 400013 `m OmJoMo {dÚ_mZ _mbH$,
àmáH$V} AmhoV Am{U gXa _mb_Îmm
Ë`m§À`m Vmã`mV Amho, `m§À`mH$Sy>Z gXa
_mb_Îmm IaoXr H$ê$ BpÀN>V AmhoV.
gXa _mb_Îmm EŠgàmo A°S>ìhm`Par
g{d© g o g àm`ìho Q > {b{_Q>o S > `m§ Z r
Ádmbm [a`b BñQ>oQ> àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>,
H§$nZr H$m`Xm 1956 A§VJ©V ñWmnZm
Pmbobr H§$nZr `m§Zr `m§Mo Zm|XUrH¥$V
H$m`m©b`-gr/35, 1bm _Obm, hm¡P
Img, hm¡P Img nmobrg R>mUoOdi,
Zdr {X„r-110016 `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$
09.12.2014 amo O rMo {dH« $ s
H$amaZm_mZwgma IaoXr Ho$br hmoVr Am{U
Oo Cn{Z~§ Y H$ _w § ~ B© eha 4 `m§ À `m
H$m`m© b `mV {XZm§ H $ 17.12.2014
amoOrMo nmdVr H«$. 5318, XñVmdoO
H« $ .~r~rB© 4 -4885-2014 Zw g ma
Zm|XUrH¥$V Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa _mb_Îmo~m~V
AXbm~Xb, dmagmh¸$, VmaU, {bìh
A°ÊS> bm`gÝg, Vm~m, {dH«$s, ~jrg,
^mS> o n Å> m , Cn^mS> o n Å> m , _mbH$s h¸$,
A{Y^ma, Ý`mg, d{hdmQ>, Cnd{hdmQ>,
n[aajm, H$m`Xo e ra h¸$ qH$dm AÝ`
H$m`Xo e ra Ý`m`mb`mA§ V J© V Oár/
A{Y^ma qH$dm AÝ` BVa àH$mao
H$moUVmhr Xmdm, {hV Agë`mg Ë`m§Zr
boIr ñdénmV gd© Amdí`H$ XñVmdoOr
nw a mì`m§ g h Imbrb ñdmjarH$Ë`mª H $S> o
gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 14
(Mm¡ X m) {Xdgm§ À `m H$mbmdYrV
H$idmdo, AÝ`Wm Ago Xmdm Ë`mJ Ho$bo
AmhoV åhUyZ g_Obo OmB©b Am{U gXa
_mb_Îmo À `m Iao X rMr à{H« $ `m _mPo
Aerb H$aVrb.
_mb_ÎmoMo dU©Z
âb° Q > H« $ .~r-4101, 41dm _Obm,
joÌ\$i 839 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ VgoM
EH$ H$manm{Hª$J OmJm H«$.nrEg121,
{Zdmgr B_maV, bmoYm nmH©$ gmB©S> ~r
qdJ, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa nai,
_w § ~ B© - 400013, grEg H« $ . 464,
bmo A a nai {d^mJ Am{U MVw { g_m
Imbrbà_mUo:
CÎmaog: nm§Sw>a§J ~wYH$a _mJ©;
X{jUo g : H$_bm {_ëg {b{_Q>o S >Mr
{g_m q^V;
nwd}g: goZmnVr ~mnQ> _mJ© d nai _Ü`
aoëdo ñWmZH$;
npíM_og: {dŠQ>mo[a`m {_ëgMr {g_m.
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
Eg.ìhr. emh
{XZm§H$: 22.06.2021
A°ÊS> H§$.
Eg.ìhr. emh A°ÊS> H§$.
Ama.H«$.2, MmoŠgr B_maV,
{dÇ>bdmS>r, 356 ~rS>ãë`w, amZS>o
amoS>, XmXa (n.), _w§~B©-28.

Omhra gyMZm
gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶oWo gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho
H$s, (1) lr. ^mñH$a ~m~w ~§Jam d (2) lr_Vr
M§ÐmdVr ^mñH$a ~§Jam (hñVm§VarVr) `m§Zr âb°Q>
H«$.8, ~r qdJ, Vi_Obm, An©U-1 H$moAm°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>So > (Zm|XUr
H«$.Q>rEZE/EMEgOr/Q>rgr/6909/1994-95)
Z{dZ gìh} H«$.20-25, Jmd Imar, VmbwH$m d
{Oëhm R>mUo (`mnwT>o gXa âb°Q> åhUyZ g§X^©) hr
OmJm lr. OVrZ O`§Vrbmb VÞm (hñVm§VaH$Vm©)
`m§À`mH$Sy>Z Zm|X H«$.Q>rEZEZ-4/07208/2010
{XZm§ H $ 28.07.2010 YmaH$ Zm| X UrH¥ $ V
XñVmdoOmZwgma _mb_Îmm IaoXr, A{YH$ma, h¸$ d
{hV àmá Ho$bo hmoVo Am{U VoìhmnmgyZ Ë`m§À`mH$S>o
Vm~m Amho. Ago H$s, lr_Vr M§ÐmdVr ^mñH$a
~§Jam `m§Mo 14.04.2007 amoOr {ZYZ Pmbo,
Ë`m§À`m níMmV {XZm§H$ 28.07.2010 amoOrMo
{dH«$s H$amaZm_mÀ`m Zm|XrZwgma Ë`m§Mo EH$_od
H$m`Xoera dmagXma d à{V{ZYr lr. ^mñH$a ~m~w
~§Jam Amho. lr_Vr M§ÐmdVr ^mñH$a ~§Jam `m§À`m
{ZYZmZ§Va Ë`m§Mo nVr lr. ^mñH$a ~m~w ~§Jam `m§Zr
Cnamoº$ âb°Q>_Yrb Ë`m§Mo 50% eoAg©~m~V
A{YH$ma, h¸$ d {hV hñVm§Va H$ê$Z KoVbo Am{U
gmogm`Q>rÀ`m Zm|Xr_Ü`o Ë`m§À`m Zmdo gd© eoAg©
hñVm§Va Ho$bo Am{U gXa âb°Q>_Yrb gd© A{YH$ma,
h¸$ d {hV lr. C_oe Ama. gmdS>H} $a `m§À`m Zmdo
{XZm§H$ 28.07.2010 amoOrMo XñVmdoO H«$.
Q>rEZEZ-4/07208/2010 Zwgma {XZm§H$
28.07.2010 amo O rMo Zm| X UrH¥ $ V {dH« $ s
H$amaZm_mZwgma {dH«$s d hñVm§VarV Ho$bo. nwT>o gXa
lr. C_oe gmdS>H} $a `m§Zr gXa âb°Q>_Yrb A{YH$ma,
h¸$ d {hV lr_Vr Anam ~r. eoR> d lr. ^aV gr.
eoR> `m§À`m Zmdo XñVmdoO H«$.Q>rEZEZ-4/
06812/2010 {XZm§H$ 25.08.2011 Zwgma
Zm|XUrH¥$V {XZm§H$ 24.08.2011 amoOrMo Zm|XUr
{dH«$s H$amaZm_mZwgma hñVm§VarV Ho$bo. Ago H$s,
lr_Vr Anam ~r. eoR> d lr. ^aV gr. eoR> `m§Zr
Z§Va gXa âb°Q>~m~VMo Ë`m§Mo A{YH$ma, h¸$ d
{hV _mPo Aerb lr_Vr H${dVm amOrd Pm `m§À`m
Zmdo XñVmdoO H«$.Q>rEZEZ-4/7385/2021
{XZm§H$ 14.05.2021 Zwgma Zm|XUrH¥$V {XZm§H$
31.03.2021 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma {dH«$s,
hñVm§Va Ho$bo.
Ago H$s, _mPo Aerb lr_Vr H${dVm amOrd Pm
`m§Zr nwT>rb H$moUVrhr g_ñ`m d AS>MUr
Q>miÊ`mgmR>r gXa âb°Q>da J¥hH$O© àmá H$aÊ`mgmR>r
Am`S>rE\$gr \$ñQ>© ~±H$ `m§À`mH$S>o AO© Ho$bm
Amho. Oa H$moUmghr H$m`Xoera dmagXma, n[admarH$
gXñ`, à{V{ZYr `m§Zm lr_Vr M§ÐmdVr ^mñH$a
~§Jam `m§Mo _m\©$V {XZm§H$ 28.07.2010 amoOrMo
Q>rEZEZ-4/07208/2010 YmaH$ {dH«$s
H$amaZm_mZwgma Cnamoº$ âb°Q>_Yrb Ë`m§Mo 50%
eoAg©~m~V H$mhr Amjon/Xmdm Agë`mg _mPo
A{ebmMo gwMZoZwgma Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr
_mJ{dbo AmhoV.
gd© ì`º$s¨Zm `oWo gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s,
Am`S>rE\$gr \$ñQ>© ~±H$ `m§À`mH$Sy>Z J¥hH$O©
KoÊ`m~m~V _mPo A{ebmÀ`m Zmdo gXa âb°Q>
hñVm§VaUmg Xmdm qH$dm Amjon Agë`mg d Ë`m§Zr
Imbrb ñdmjarH$Ë`m© d{H$bmH$S>o H$idmdo.
gd©gm_mÝ` OZVoH$Sy>Z H$moUVmhr Xmdm qH$dm Amjon
Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
14 {Xdgm§À`m AmV Ë`m§Mo Xmdm/Amjon n¥îRR>çW©
Amdí`H$ XñVmdoOm§gh Imbrb ñdmjarH$Vm©
d{H$bmH$S>o H$idmdo. {d{hV H$mbmdYrV
H$moUVmhr Xmdm àmá Z Pmë`mg Ago g_Obo
OmB©b H$s, ñdJu` lr_Vr M§ÐmdVr ^mñH$a ~§Jam
`m§Mo {XZm§H$ 28.07.2010 amoOrMo Zm|X H«$.
Q>rEZEZ-4/07208/2010 amoOrMo {dH«$s
H$amaZm_mZwgma H$moUVmhr Xmdm Zmhr Ago g_Obo
OmB©b Am{U Xmdm Agë`mg Vo Ë`mJ Ho$bo AmhoV
Ago g_Obo OmB©b.
ghr/{Z^©¶ Ama. Xþ~o
dH$sb
XþH$mZ H«$.3, Vi_Obm, Ý¶w n§MaËZ
H$mohm¡gmo{b., Ama.EZ.nr. nmH©$,
^mBªXa (nwd©), R>mUo-401105.
{R>H$mU: ^mBªXa {XZm§H$: 22.06.2021

{nnëg BÝìhoñQ>_|Q²>g {c{_Q>oS>

grAm`EZ:Ec67120E_EM1976nrEcgr018836
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Ý`y qhX hmD$g, 3, ZamoÎm_ _moamaOr _mJ©, ~°cmS>© BñQ>oQ>, _w§~B©-400001. Xÿa.:022-22686000,
\°$Šg:022-22620052, B©-_oc:peoplesinvestments@rediffmail.com,
do~gmB©Q>:www.pplsinvestmnets.com
31 _mM©, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH$_od boImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, B©nrE\$ ì`{V[aº$)

A.
H«$.

Vnerb

1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
2. H$anwd© gmYmaU à{H«$`oVyZ {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
3. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
({deof gmYmaU ~m~Z§Va)
4. H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ ({Zìdi)
5. amIrd, _mJrc dfm©À`m Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mà_mUo
6. g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àVr ^mJ)
7. CËnÞ n«{V^mJ (B©nrEg) (Xe©Zr _yë` ê$.10/- àË`oH$s)
A. _yi
~. gm¡{_H¥$V

g§nbobr {V_mhr
g§nbobo df©
31.03.21 31.12.20 31.03.20 31.03.21 31.03.20
AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
5.00
5.00
5.00
12.05
3.06
(1.29)
4.30)
(0.90)
5.23
3.00
2.99
20.00

(1.29)
(1.29)
20.00

3.57
3.56
20.00

(0.96)
(0.96)
(15.60)
20.00

4.35
4.34
(14.63)
20.00

1.501
1.501

(0.647)
(0.647)

1.780
1.780

(0.481)
(0.481)

2.173
2.173

{Q>n:
1. H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 133 Am{U BVa _mÝ`Vmàmá boIm `moOZm d à{H«$`mZwgma bmJw _`m©Xon`ªV {d{hVà_mUo H§$nZr
(^maVr` boImà_mU) A{Y{Z`_ 2015 (B§S>-EEg) à_mUo Ahdmb V`ma H$aÊ`mV Ambobm Amho.
2. H§$nZr EH$_od {d^mJ AWm©V {dÎmr` g_wnXoeZ godm_Ü`o H$m`©aV Amho. Oo {d^mJr` {ZîH$f© (EEg-17) darc coImà_mUmZwgma \$º$
EH$_od {d^mJ Amho.
3. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh
gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr/dfm©H$[aVmMo {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 31 _mM©,
2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr/dfm©H$[aVmMo H§$nZrMo {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.pplsinvestmnets.com
do~gmB©Q>da Am{U ~rEgB© {c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
4. darc {ZîH$fm©Mo coImg{_VrÛmao nwZ{d©cmoH$Z d nwZ{e©\$mag H$aÊ`mV Amco hmoVo Am{U 21 OyZ, 2021 amoOr Pmcoë`m g§MmcH$
_§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Amco.
5. _mJrc df©/H$mcmdYrMo AmH$S>o OoWo Amdí`H$ AmhoV VoWo nwZJ©{R>V H$aÊ`mV Amco Amho.
_§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
ghr/[R>H$mU: _w§~B©
(gw_m Or. Zm`a)
[XZm§H$: 21.06.2021
g§Mm{bH$m

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s,
gË`OrV JmdS>o (EpŠgg ~±H$_Ü`o
d[að> ì`dñWmnH$) `m§Zm {Xbobo
_wIË`manÌ (nrAmoE) XñVmdoO ho
1 OmZodmar, 2013 nmgyZ hadbo
Amho. gXa nrAmoEMm H$moUr J¡admna
Ho $ ë`mg Vo ~± H o $ da ~§ Y ZH$maH$
AgUma Zmhr Am{U nrAmoEMm Oa
H$moUm ì`º$sH$S>o Vm~m Agë`mg
Ë`m§Zr ~±Ho$H$S>o naV AmUwZ Úmdo.
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