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NXf¯fZ ¦fif¸fe¯f ·ff¦ff°f »fÀfeIYSX¯ff¨ff UZ¦f UfPXUfUf

AS>dmZr hm°Q>oëg A°ÊS> [agm°Q>©g
² (B§{S>`m) {c{_Q>oS>

NXf¯fZ, dQ. sx, (´fid°fd³f²fe) : NXf¯fZ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂff°f »fÀfeIYSX¯ff¨ff UZ¦f
UfPXdU¯¹ffUSX ·fSX ôfUf, IYûSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY »fÀfeIYSX¯ffÀffNXe »ff·ff±feÊ
AÀf¯ffº¹ff ÀfUÊ ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f ´fc¯fÊ WXûBÊ»f, ¹ffúáe³fZ d³f¹fûþ³f
IYSXfUZ AÀfZ d³fQZÊVf ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe OXfg. ·ffDYÀffWXZ¶f QfÔ¦fOXZ
¹ffÔ³fe AfSXû¦¹f dU·ff¦ff»ff dQ»fZ AfWXZ°f. IYûSXû³ff¨¹ff d°fÀfº¹ff »ffMXZ¨¹ff
´ffV½fÊ·fc¸feUSX AfSXû¦¹f ¹fÔÂf¯ff Àfªþ Óff»fe AÀf°ff³ff¨f ¦fif¸fe¯f ·ff¦ff°f
¸fûNëf ´fi¸ff¯ffUSX »ff·ff±feÊ ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f ½WXfUZ ¹ffÀffNXe dþ»WXf
´fdSX¿fQ ´fiVffÀf³ffIYOXc³f Vf±fe¨fÊZ ´fi¹f} ÀfbøY AfWXZ°f. »fÀfeIYSX¯ff¨fe ´fidIiY¹ff
ÀfWXþ Àfb»f·f ½WXfUe ¹ffÀffNXe Afg³f»ffB³f Afd¯f ´fi°¹fÃf IZYÔQifUSX ³fûÔQ¯fe¨fe
ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. ´fi°¹fZIY IZYÔQif»ff dQ»fZ»fZ CXdïá
Àff²¹f IYSX¯¹ff¶fSXû¶fSX ³ff¦fdSXIYfÔ³ff »fÀfeIYSX¯ffÀffNXe ¸ffdWX°fe, dVfÃf¯f
Afd¯f ÀfÔUfQfõfSXZ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX¯¹ff¨¹ff Àfc¨f³ff ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe
Ad²fIYfSXe ·ffDYÀffWXZ¶f QfÔ¦fOXZ ¹ffÔ³fe AfSXû¦¹f dU·ff¦ff»ff IZY»¹ff AfWXZ°f.
»fÀfeIYSX¯ffÀfWX ³ff¦fdSXIYfÔ¨fe AfSXû¦¹f °f´ffÀf¯fe, ÀfUZÊÃf¯f Afd¯f IYûSXû³ff
¨ff¨f¯fe¨fZ ´fi¸ff¯f UfPXdU¯¹ffUSXWXe ·fSX QZ¯¹ffÀf ÀffÔd¦f°f»fZ AfWXZ. ¹ff AfPXfUf
¶f`NXIYeÀf Ad°fdSXöY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe OXfg. øY´ff»fe Àff°f´fb°fZ,
CX´f¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe AdþÔ¢¹f ´fUfSX, ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f CX´f¸fb£¹f
IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe ¨fÔQiIYf°f ´fUfSX Afd¯f dþ»WXf AfSXû¦¹f Ad²fIYfSXe
OXfg. ¸f³fe¿f SXZÔ§fZ CX´fdÀ±f°f WXû°fZ. NXf¯fZ dþ»‘f°fe»f ¦fif¸fe¯f ·ff¦ff°f Af°ff´f¹fË°f
r »ffJ uv WXþfSX ur ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f Óff»fZ AfWXZ. ÀfôdÀ±f°fe°f
ry U¿ffËUSXe»f ÀfUÊ ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f IYSX¯¹ff¨fe ÀfbdU²ff ÀfUÊ
VffÀfIYe¹f »fÀfeIYSX¯f IZYÔQifÔUSX IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. ¦fif¸fe¯f ·ff¦ff°fe»f
»ff·ff±feÊ ³ff¦fdSXIYfÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f UZ¦ff³fZ WXû¯¹ffÀffNXe tt ´fif±fd¸fIY AfSXû¦¹f
IZYÔQiZ, zz CX´fIZYÔQiZ, ¦fif¸fe¯f ÷Y¦¯ff»f¹f, CX´f÷Y¦¯ff»f¹ff¸f²¹fZ »fÀfeIYSX¯ff¨fe
ÀfbdU²ff CX´f»f¶²f IYSX¯¹ff°f Af»fZ»fe AfWXZ.

(grAm`EZ: Ec99999E_EM1987nrEcgr042891)
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 18E d 18~r, Om°cr _oH$a M|~g©-2, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
Xÿa.H«$.:022-22850101, \°$Šg H«$.:022-22040744, B©-_oc: cs.ho@advanihotels.com

31 _mM©, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
({d{hV {edm` AÝ` AmH$S>o é.bmImV )

Vnerb
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd)©
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©H§ $f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m)(H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ(H$amZ§Va))
g_^mJ ^m§S>dc
31 _mM©, 2021 amoOrMo boImn[a{jV Vmio~X§ nÌH$mV
{Xë`mà_mUo BVa g_^mJ
CËnÞ à{V^mJ (ê$.2/- àË`oH$s) (AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
1. _yi B©nrEg (é.)
2. gm¡{_H¥$V B©nrEg (é.)

¶f³ffUMX ¹fcE»fÀfe
´fi¸ff¯f´fÂf ´fiIYSX¯f: d¸fSXf·ffBËQSX ¸fWXf´ffd»fIZY¨ff
³f¦fSXSX¨f³ffIYfSX °ff¶¹ff°f

¸feSXf, dQ. sx, (´fid°fd³f²fe) :
d¸fSXf-·ffBËQSX VfWXSXf°fe»f ¦ffþ»fZ»¹ff
¹fcE»fÀfe §fûMXf¼¹ff°fe»f ¸fb£¹f
AfSXû´fe»ff AMXIY IYSX¯¹ff°f
Af»fe AfWXZ. ¹ff ¦fb³‘f°fe»f ´fi¸fbJ
AfSXû´fe AÀf»fZ»ff ¸fWXf´ffd»fIZY¨ff
ÀffWXf¹¹fIY ÀfÔ¨ff»fIY Afd¯f
³f¦fSXSX¨f³ffIYfSX dQ»fe´f §fZUfSXZ ¦fZ»¹ff
Qû³f AfNXUOXÐ¹ffÔ´ffÀfc³f RYSXfSX WXû°ff.
¦fb÷YUfSXe ÀfIYfTe ¦fbþSXf°f¨¹ff ÀfcSX°f
¹fZ±fZ NXf¯fZ ¦fb³WXZ VffJZ³fZ IYfSXUfBÊ IYSX°f
°¹ff»ff ¶fZOXÐ¹ff NXûIY»¹ff AfWXZ°f. NXf¯fZ
¦fb³WXZ A³UZ¿f¯f VffJZ³fZ ¹ff ´fiIYSX¯ff°f
Af°ff´f¹fË°f °fe³f þ¯ffÔ³ff Af²fe¨f
AMXIY IZY»fe AfWXZ. d¸fSXf-·ffBËQSX
¸fWXf´ffd»fIZY¨fZ d³fUÈØf ÀffWXf¹¹fIY
³f¦fSXSX¨f³ffIYfSX Àf°¹fUf³f ²f³fZ¦ffUZ
(vu), IYd³fâ AfSXZJIY ·fSX°f
IYfÔ¶fTZ (vw) Afd¯f UfÀ°fbdUVffSXQ
¸fQ°f³feÀf VfZJSX d»f¸f¹fZ (vv) AVfe
AMXIZY°f AÀf»fZ»¹ff AfSXû´feÔ¨fe
³ffUZ AfWXZ°f. ¸fb£¹f AfSXû´fe dQ»fe´f
§fZUfSXZ Qû³f AfNXUOXÐ¹ffÔ´ffÀfc³f RYSXfSX
WXû°ff. AMXIY´fcUÊ þfd¸f³ffÀffNXe °¹ff³fZ
ÀfÂf ³¹ff¹ff»f¹ff°f AþÊ IZY»ff WXû°ff.
Afþ °¹ff¨¹ff AMXIY´fcUÊ þfd¸f³ff¨fe
Àfb³ffU¯fe ÀfÂf ³¹ff¹ff»f¹ff°f NXZU¯¹ff°f
Af»fe AfWXZ. °¹ff¨¹ff Af²fe¨f ¦fb³WXZ
VffJZ³fZ °¹ff»ff AMXIY IZY»fe AfWXZ.
d¸fSXf-·ffBËQSX VfWXSXf°f sqrw ¸f²¹fZ
Àfb¸ffSXZ rqs IYûMXeÔ¨ff ¹fcE»fÀfe §fûMXfTf
Óff»ff WXû°ff. d¸fSXf-·ffBËQSX VfWXSXf¨¹ff
dUIYfÀf AfSXJOXÐ¹ff³fbÀffSX þ¸fe³f
SXdWXUfÀf ÃfZÂff°f AÀf°ff³ffWXe °fe WXdSX°f
ÃfZÂff°f QfJUc³f IYfWXe dUIYfÀfIYfÔ³fe
¹fcE»fÀfe¨¹ff ÀfU»f°feÀffNXe ¶f³ffUMX
´fi¸ff¯f´fÂfZ d¸fTdU»fe WXû°fe. °¹ffAf²ffSXZ
°¹ffÔ³fe ¸fWXf´ffd»fIZYIYOXc³f ´fSXUf³f¦¹ff
§fZDY³f B¸ffSX°feÔ¨fZ ¶ffÔ²fIYf¸f IZY»fZ
Afd¯f VffÀf³ff¨fe Afd±fÊIY RYÀfU¯fcIY
IZY»fe WXû°fe. ¹ff¶ff¶f°f ´fif~ Óff»fZ»¹ff
°fIiYfSXe¨¹ff Af²ffSXZ NXf¯fZ ´fûd»fÀffÔ³fe
¦fb³WXf QfJ»f IZY»ff WXû°ff. °¹ffUZTZÀf
¹ff ¦fb³‘f°f ´ff¨fþ¯ffÔ³ff AMXIY
Óff»fe WXû°fe. ´fSXÔ°fb ¹ff ¦fb³‘f¨ff °f´ffÀf
A¨ff³fIY´f¯fZ ±fÔOXfU»ff WXû°ff. ¹ff
§fûMXf¼¹ff¨fe RYfBÊ»f NXf¯fZ ´fûd»fÀffÔ¨¹ff
¦fb³WXZ A³UZ¿f¯f VffJZ³fZ ´ff¨f U¿ffÊ³fÔ°fSX
´fb³WXf CX§fOXc³f °f´ffÀf ÀfbøY IZY»ff.
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{Q>n: 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$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU©
Z_wZm H§$nZrÀ`m http://www.caravelabeachresortgoa.com do~gmB©Q>da Am{U ~rEgB© d EZEgB© {c{_Q>oS>À`m
www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
ghr/haof Or. AS>dmUr
{R>H$mU: _w§~B©
H$m`©H$mar g§MmbH$
{XZm§H$: 26 OyZ, 2021
S>rAm`EZ:00001358

NXf¯¹ff°f rrw þ¯ffÔ¨fZ
¶fû¦fÀf
»fÀfeIYSX¯f
NXf¯fZ, dQ. sx, (´fid°fd³f²fe)

: ¸fbÔ¶fBÊ ´fûd»fÀffÔ³fe ¶fû¦fÀf
»fÀfeIYSX¯f´fiIYSX¯fe AMXIY IZY»fZ»¹ff
AfSXû´feÔ³fe NXf¯¹ff°fe»f kSXZ³¹fb¶ff¹f
OXfgMX IYfg¸fl ¹ff IÔY´f³fe°fe»f IY¸fÊ¨ffSXe
Afd¯f °¹ffÔ¨fZ IbYMXbÔ¶fe¹f AÀfZ EIcY¯f
rrw þ¯ffÔ³ff ¶fû¦fÀf »fÀf dQ»¹ff¨ff
´fiIYfSX CX§fOXIYeÀf Af»ff AfWXZ. ¹ff
´fiIYSX¯fe ³fü´ffOXf ´fû»feÀf NXf¯¹ff°f
¦fb³WXf QfJ»f IYSX¯¹ff°f Af»ff AfWXZ.
¸fbÔ¶fBÊ°fe»f ¶fû¦fÀf »fÀfeIYSX¯f´fiIYSX¯fe
¸fWXZÔQi dÀfÔWX, ßfeIYfÔ°f ¸ff³fZ, ÀfÔþ¹f
¦fb~f, Àfe¸ff AfWXbþf Afd¯f IYSXe¸f
¹ffÔ³ff ¸fbÔ¶fBÊ ´fûd»fÀffÔ³fe AMXIY IZY»fe
AfWXZ. ¹ff AfSXû´feÔ¨¹ff ¨füIYVfe¸f²¹fZ
°¹ffÔ³fe sw ¸fZ SXûþe NXf¯¹ff°fe»f
d³f°fe³f IÔY´f³fe ¹fZ±fe»f SXZ³¹fb¶ff¹f OXfgMX
IYfg¸f dU¸ff IÔY´f³fe°fe»f IY¸fÊ¨ffSXe
Afd¯f °¹ffÔ¨fZ IbYMXbÔ¶fe¹f AÀfZ EIcY¯f
rrw þ¯ffÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f IZY»¹ff¨fZ
ÀffÔd¦f°f»fZ. »fÀf §fZ¯ffº¹ff ´fi°¹fZIY
½¹föYeIYOXc³f AfSXû´feÔ³fe EIY WXþfSX
÷Y´f¹fZ §fZ°f»¹ff¨fZ Àf¸fþ°fZ. ¹ff¶ff¶f°f
¸ffdWX°fe d¸fTf»¹ff³fÔ°fSX IÔY´f³fe¨¹ff
½¹fUÀ±ff´fIYf³fZ ¹ff ´fiIYSX¯fe ³fü´ffOXf
´fû»feÀf NXf¯¹ff°f °fIiYfSX QfJ»f
IZY»fe. °¹ffAf²ffSXZ ³fü´ffOXf ´fûd»fÀffÔ³fe
´ff¨fWXe AfSXû´feÔdUSXû²ff°f ¦fb³WXf QfJ»f
IZY»ff AfWXZ. ¹ff AfSXû´feÔ¨ff °ff¶ff
d¸fTdU¯¹ffÀffNXe ³fü´ffOXf ´fûd»fÀffÔ³fe
´fi¹f°³f ÀfbøY IZY»fZ AfWXZ°f.
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_mJUr gyMZm

A.
H«$.

dU©Z

(ga\$m`gr H$m`Xm, 2002 À`m H$b_ 13(2) A§VJ©V)
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS>Zo Imbrb H$O©Xmam§Zm {Zdmgr dmñVy IaoXr H$aÊ`mgmR>r Am{U/qH$dm ì`dgm`mÀ`m 15
HCFEANE00025101
27.04.2021
é.29,28,666.33
CÔoemZo S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS>À`m Zmdo JhmU {Z{_©V H$ê$Z H$O© gw{dYm _§Oya Ho$br hmoVr. gXa H$Om©Mo
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. {Zboe bmbOr _H$dmZm, 2) lr_Vr {JVm
nwZ:àXmZ A{Z`{_V Pmbo AgyZ gXa ImVo ^maVr` [aPìh© ~±Ho$Mo {ZX}e d _mJ©Xe©H$ VÎdm§Zwgma Zm°ZbmbOr _H$dmZm, 3) lr. bmbOr _Yw^mB© _H$dmZm
na\$m°{_ªJ A°goQ>g² åhUyZ dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho.
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.501, 5dm _Obm, _YwdZ B_maV, _YwdZ H$mo-Am°n.hm¡.
S>rgr~r ~±H$ Ë`m_wio ga\$m`gr H$m`Xm, 2002 À`m H$b_ 13(2) A§VJ©V Ë`m§Mo h¸$ dmnabo AgyZ
gmo.{b., E_.Or. amoS>, H$mim hZw_mZ _§{XamOdi, H$m§{Xdbr (npíM_), _w§~B©-400067.
H$O©Xmam§Zm gXa _mJUr gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV EHy$U W{H$V aH$_oMo àXmZ H$aÊ`mMo
{ZX}e {Xbo AmhoV.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
16
DRHLBAN00467336
15.04.2021
é.30,01,060.10
H$O©Xmam§ZmgwÕm `mÛmao nwÝhm OmhraarË`m {ZX}e XoÊ`mV `oV AmhoV H$s, Ë`m§Zr g§nyU© WH$~mH$s VgoM AmO
n`ªVMo à^ma d ì`mO aH$_oMo àXmZ gXa gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV H$amdo AÝ`Wm
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. AO` am_mZ§X Mm¡Yar, 2) lr_Vr gr_m
S>rgr~r ~±H$ gXa _mb_ÎmoMm Vm~m KoUo d Vr O_m H$aUo d W{H$V aH$_og§X^m©V {dH«$s a¸$_ OwidyZ
AO` Mm¡Yar
KoÊ`mgmR>r gd© dm H$moUVmhr H$m`Xoera h¸$ dmnarb.
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.304, 3am _Obm, E qdJ, amO Jm¡ad H$mo-Am°n. hm¡qgJ
H$O©Xmam§Zm `oWo _mb_ÎmoÀ`m _mbH$s_Ü`o V¥Vr` njH$mamMo {hVg§~Y
§ {Z_m©U H$aÊ`mg _ZmB© H$aÊ`mV `oV Amho.
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, gìh} H«$.76 d 78, ßbm°Q> H«$.225, Jmd {Zio_moao, nmH©$ EìhoÝ`w, MH«$Ya,

A.
H«$.
1

2

3

4

5

6

Vnerb

H$O© ImVo H«$_m§H$

_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
16.04.2021
é.51,16,948.62
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. amYoí`m_ Oo. `mXd, 2) Hw$_mar Xþbma _Vr
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.602, 6dm _Obm, ^maV eÌw¿Z H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b.,
ßbm°Q> H«$.3 d 4, goŠQ>a 18, dmer, Zdr _w§~B©-400705.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
HCFEANE00027069
28.04.2021
é.42,29,573.83
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. A{OV amYma_U Jmo`b, 2) lr_Vr nwOm
A{OV Jmo`b, 3) lr. amYma_U S>r. Jmo`b, 4) lr. _ram amYma_U Jmo`b
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.1002-E, 10dm _Obm, AmewVmof H$mohm¡gmo{b., ZriH§$R>
{dhma, {Q>iH$ ZJaÀ`m _mJo, e{hX ^JV Ho$Zdma am_ _mJ©, {dÚm {dhma, KmQ>H$mona (nwd©),
_w§~B©-400077.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRMBMUM00419721
24.04.2021
é.4,42,902.99
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr_Vr ^maVr ^mD$ EJmS>o, 2) _o. _Ywam
MmB©ZrO H$m°Z©a, 3) lr. ^mD$ {edam_ EJmS>o
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.402, 4Wm _Obm, ~r qdJ, B_maV H«$.2, JOmZZ, lr
JUoe nmH©$, gìh} H«$.120, {hñgm H«$.1,2,3E, 3~r d 3gr, gìh} H«$.117, {Q>Q>dmim-Jmodir
amoS>, {Q>Q>dmim, VmbwH$m H$ë`mU, {Oëhm R>mUo-421605.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRHLMUM00434726
23.04.2021
é.24,06,696.92
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr_Vr {XbVmO~oJ_ _ygm eoI, 2) lr.
ImbrX _ygm eoI, 3) _o. gZm boS>rO Q>oba
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.704, 7dm _Obm, Amo_ {ed nmd©Vr H$mo-Am°n. hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b., O_rZ ßbm°Q> gìh} H«$.11, {hñgm H«$.5, {gQ>r gìh} H«$.1046 Vo 1056, H$idm
hm` ñHy$b g_moa, ~obmnya amoS>, H$idm (npíM_), {Oëhm R>mUo-400605.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRBLMUM00438873
20.04.2021
é.6,92,252.70
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr_Vr {XbVmO~oJ_ _ygm eoI, 2) lr.
ImbrX _ygm eoI, 3) _o. gZm boS>rO Q>oba
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.704, 7dm _Obm, Amo_ {ed nmd©Vr H$mo-Am°n. hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b., O_rZ ßbm°Q> gìh} H«$.11, {hñgm H«$.5, {gQ>r gìh} H«$.1046 Vo 1056, H$idm
hm` ñHy$b g_moa, ~obmnya amoS>, H$idm (npíM_), {Oëhm R>mUo-400605.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
HHOMANE00035896 and
28.04.2021
é.43,69,631.49
DRHLTHN00441689

HHOMANE00036210

H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) _`V bú_r~oZ VéUHw$_ma ImIa `m§Mo
H$m`Xoera dmagXma, 2) {OV|Ð Q>r. ImIa, 3) _o. OZVm do\$g© àm.{b.
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: XþH$mZ H«$.14, Vi_Obm, B_maV H«$.1, _mbmS> E{b\$ÝQ>m H$mohm¡gmo
{b., Jm¡embm boZ, XâVar amoS>, _mbmS> (nwd©), _w§~B©-400097.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
7
HHOMANE00024593
27.04.2021
é.19,72,546/H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr_Vr _mg}brZ ~mßVrñQ>, 2) lr. {Jb~Q>©
~mßVrñQ>
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.604, 6dm _Obm, ~r qdJ, B_maV H«$.6, AmQ>uH$m, bmoYm
A°Šdm H$m°åßboŠg, _hmOZdmS>r, R>mHy$a _m°b g_moa, npíM_ ÐþVJVr _hm_mJ©, X{hga OH$mV
ZmH$mOdi, X{hga (nwd©), _w§~B©-400068.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
8
DRBLANE00417270 and
23.04.2021
é.42,99,030.23
DRBLANE00417483

9

10

11

12

17

H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. _mohå_X A§Ow_ ImonoH$a, 2) _o. Eg.Ho$.
Q´>oS>g©, 3) lr. _mohå_X emXm~ ImonoH$a, 4) lr_Vr A\$emZ {~bmb ImonoH$a, 5) _o. ñQ>ma
Agmo{gEQ>g²
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.201, 2am _Obm, E\$ qdJ, {ÌdoXr A°ìhoÝ`w B_maV, OwZm
gìh} H«$.503, ZdrZ gìh} H«$.81, {hñgm H«$.7, 11, h¡Xar Mm¡H$Odi, {_am amoS> (nwd©),
VmbwH$m d {Oëhm R>mUo-401107.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
HHOMMIR00053317
23.04.2021
é.23,63,452.64
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. _moh. A\$mH$ aPm h{Z\$ Hw$aoer, 2)
lr_Vr `mpñ_Z Hw$aoer
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.203, 2am _Obm, B_maV H«$.24, O` {dO` ZJa, B_maV
H«$.22-24 H$mohm¡gmo{b., O` {dO` ZJa, M§Ðoe A°H$m°S>©bm bmJyZ, {gëda nmH©$ amoS> g_moa,
{_am amoS> (nwd©), R>mUo-401107.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRMHANE00413468
19.04.2021
é.6,02,225.02
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. _mohå_X J`mgwÔrZ A_réÔrZ AÝgmar,
2) _o. _moh. J`mgwÔrZ AÝgmar h°ÊS> dH©$, 3) lr_Vr a{h_m J`mgwÔrZ AÝgmar
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.302, 3am _Obm, {gQ>r gìh} H«$.708, ImOm n°bog
B_maV, dm§JUr (nwd©), VmbwH$m A§~aZmW, {Oëhm R>mUo-421503.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRBLANE00421205
19.04.2021
é.57,81,682.16
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. Z{dZ nmoÔma, 2) _o. EZgrE_ \°$eÝg, 3)
lr_Vr gnZm nmoÔma
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.402, 4Wm _Obm, Ydb n§H$O H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, ßbm°Q> H«$.196, eoa-E-n§Om~ gmogm`Q>r, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400093.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
HHOMANE00032929 &
05.05.2021
é.33,80,297.92
HHOMANE00032931

H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) _o. Ý`w ñQ>mB©b eyO, 2) lr. Ooåg nr.
S>r{gëdm, 3) lr_Vr [aQ>m Oo. S>r{gëdm, 4) lr_Vr A{ZVm Oo. S>r{gëdm
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: H$m`m©b` H«$.305, 1bm _Obm, dmer ßbmPm, gr-qdJ, dmer, Zdr
_w§~B©-400703.
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
13
04.05.2021
é.3,41,92,142.57
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) _o. _mH$m} ßbmñQ> H$m°nm}aoeZ, 2) lr_Vr _`war
dm`. emh, 3) lr. Am{ef emh, 4) lr. `moJoe emh, 5) lr_Vr gbmoZr emh, 6) lr.
[aVoe emh
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: ~§Jbm H«$.gr-3, ßbm°Q> H«$.206, ZriH§$R> Q>m°da, Jamo{S>`m ZJa,
KmQ>H$mona (nwd©), _w§~B©-400077.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
14
HHOMANE00044675
04.05.2021
é.43,17,582.89
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr_Vr H$ënZm ~«÷^Å>, 2) lr. H$m¡eb Or.
~«÷^Å>, 3) lr_Vr VÝdr H$m¡eb ~«÷^Å>
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.501, 5dm _Obm, E qdJ, Zo~wbm H$mohm¡gmo{b., bmoI§S>dmbm
H$m°åßboŠg, 4Wm H«$m°g amoS>, A§Yoar (npíM_), _w§~B©-400053.

18

19

20

21

22

{Zio_moao, Zmbmgmonmam (npíM_), VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa-401203.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRMBANE0040537
16.04.2021
é.9,48,136.84
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. amOoe nÞm qgJ, 2) lr_Vr _m`m amOoe
qgJ
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.302, 3am _Obm, ~r qdJ, lr Am`Or H$m°åßboŠg, gìh}
H«$.29, {hñgm H«$.1, gmJmd, Moam ZJa, Zm§{Xdbr nmS>m, _mZnmS>m amoS>, S>m|{~dbr (nwd©),
VmbwH$m H$ë`mU, {Oëhm R>mUo-421201.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRBLANE00452640
17.04.2021
é.47,62,561.94
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. [aVoe gË`àH$me d¡îUd, 2) lr_Vr _rZm
a_oe ~mo[aMm, 3) _o. [aVoe Q´>oS>g©, 4) lr. gË`àH$me _mohZbmb d¡îUd
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: XþH$mZ H«$.5 d XþH$mZ H«$.6, Vi_Obm, _mbVr gwYm Q>m°da, _mbVr
gwYm Q>m°da H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, åhmÌo H$m°åßboŠg, Q>|^o H«$m°g amoS>,
H$nmobdmS>r g_moa, ^mBªXa (npíM_), R>mUo-401101.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRBLMM000428285
24.04.2021
é.79,74,961.07
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. g_ra AãXþb aoh_mZ nQ>Ur, 2) lr_Vr
_moh{Zgm g_ra nQ>Ur, 3) _o. Amodog gr \y$S>g², lr. g_ra nQ>Ur `m§MoÛmao àñVwV
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.1201 d âb°Q> H«$.1211, 12dm _Obm, Ab A{PP n°bog
B_maV, 4-6-8-10 d 22-24, S>m|Jar H«$m°g boZ, Oob amoS> (X{jU), _w§~B©-400004.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRHLKAU00470030
26.04.2021
é.48,81,864.81
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. emh~mP g\©$amO Ah_X ImZ, 2)
lr_Vr gb_m emh~mP ImZ, 3) lr_Vr a{eXImVyZ g\©$amOAh_X ImZ, 4) lr. g\©$amO
Ah_X _moh. ZB©_ ImZ
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.402, 4Wm _Obm, B_maV H«$.2, gwHy$Z hmB©Q>g² B_maV, gwHy$Z
hmB©Q>g² hm_m}Zr H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>So > `m§À`m _mbH$sMo, gìh} H«$.37/1, 37/
2 d 36/4, Jmd H$m¡gm, _w§~«m, Vbmd nmbr amoS>, _w§~«m (nwd©), {Oëhm R>mUo-400612.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
HHOMVAS00038846
23.04.2021
é.9,90,053.29
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. {dO` gXm{ed {ZH$_, 2) lr_Vr gw{ZVm
{dO` {ZH$_
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.301, 3am _Obm, E qdJ, lr Am{XVr ßbmPm B_maV, gìh}
H«$.18, {hñgm H«$.1-~r/4, Jmd Zm§{Xdbr V\©$ A§~aZmW, hm°br H«$m°g emioÀ`m _mJo, lr
_b§J amoS>, Zm§{Xdbr J«m_n§Mm`V, VmbwH$m H$ë`mU, {Oëhm R>mUo-421306.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
DRBLVAS00403500 &
15.04.2021
é.75,67,948.70
DRBLVAS00412944

H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. {dbmg XÎmmÌ` \$miHo$, 2) lr_Vr
{eVb {dbmg \$miHo$, 3) _o. AWd© EÝQ>aàm`Pog
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: Jmim H«$.EZ914, \«w$Q> _mH}$Q>, EnrE_gr, goŠQ>a 19, dmer, Zdr
_w§~B©-400705.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
23
DRHLKUR00407704
03.05.2021
é.47,55,685.97
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. Zm¡emX E. {gÔrH$s, 2) _o. EZ.Eg.
EÝQ>aàm`Pog, 3) Hw$_mar ZgarZ EZ. {gÔrH$s
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.301, 3am _Obm, S>r qdJ, Jm§Yr ZJa B_maV, E.EM.
dm{S>`m _mJ©, Hw$bm© (npíM_), _w§~B©-400070.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
24
HHOMTHN00034860
03.05.2021
é.8,31,796.71
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. XmZmam_ gwWma, 2) lr_Vr g[aVm
XmZmam_ gwWma
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.1501, 15dm _Obm, B_maV H«$.E2, CÞVr dyS>g², \o$P1, Jmd H$dogma, R>mUo (npíM_)-400607.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
25
DRHLANE00470064
03.05.2021
é.19,76,718.20
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. VwH$mam_ Xo{dXmg Zm§XH$a, 2) lr_Vr
AéUm VwH$mam_ Zm§XH$a
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.5, 1bm _Obm, {ed H¥$nm B_maV, Amo_ {ed H¥$nm H$moAm°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>So >_Yrb B_maV, Jmd H$mÌn, H$ë`mU-H$O©V amoS>, ~Xbmnya
(nwd©), VmbwH$m A§~aZmW, {Oëhm R>mUo-421503.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
26
HCFEANE00022714
25.05.2021
é.6,13,889.46
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. CX` _amÞm _mXm, 2) lr_Vr em{bZr
CX` _mXm
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.501, 5dm _Obm, B_maV H«$.4, {då~ëS>Z nmH©$, Oo.Ho$.
emio g_moa, nmoIaU amoS> H«$.1, R>mUo (npíM_)-400601.
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
27
04.05.2021
é.1,13,02,174.53
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) _o. S>m` Amo Q>oŠg S>m`ñQ>\$ A±S> B§Q>a_r{S>EQ>
àm. {b., 2) lr. AO` eoR>, 3) lr. {dO` eoR>, 4) _o. S>m` Amo Q>oŠg
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: EM-11, _hmdra H§$nmD§$S>, gmB© gXJwê$ H§$nmD§$S>À`m AmV, aohZmb
~g S>onmo g_moa, aohZmb Jmd, {^d§S>r-421302, Am{U 408, AmX_Or B_maV, 4Wm _Obm,
413, Zagr ZmWm ñQ´>rQ>, _pñOX ~§Xa-400009.
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
28
28.04.2021
é.27,96,591.62
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) _o. E1 Eå~«mo`S>ar AmQ>©g², 2) lr. AÝda ~¡J,
3) lr_Vr a{\$CÞrgm ~¡J
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.601, 6dm _Obm, Ab h_X ao{gS>oÝgr H$mohm¡gmo{b.,
~«m÷U dmS>r, nmB©n amoS>, Hw$bm© (npíM_), _w§~B©-400070.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
29
HHOMMIR00051371
04.05.2021
é.13,95,157.69
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) lr. Amo_àH$me ~r. gwWma, 2) lr_Vr gw{_Ìm
Amo_àH$me gwWma, 3) ~oJam_ gwWma, 4) lr. nwZ_Mm§X ~r. gwWma
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.105, 1bm _Obm, ~r qdJ, An©U AnmQ>_© Q| >g,² {gÕr{dZm`H$
hm°pñnQ>b boZ, ZdKa ñQ>oeZ amoS>, ^mBªXa (nwd©), R>mUo-401105.
H$O© ImVo H«$_m§H$
_mJUr gyMZm {XZm§H$
_mJUr gyMZoMr a¸$_
30
00155100001663
07.05.2021
é.52,32,198.54
H$O©Xma, ghH$O©Xma d h_rXmam§Mr Zmdo: 1) _o. Agrb Qy>g© A°ÊS> Q´>°ìhëg, 2) lr. BaemX
Abr _mohå_X {_a, 2) lr. AgX ZB©_wÔrZ _m¡bdr
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: gìh} H«$.13/2, ßbm°Q> H«$.78/1, amdamgnwam, {Oëhm Am¡a§Jm~mX d
_mb_Îmm XþH$mZ/H$m`m©b` H«$.23, _{XZm _mH}$Q>, emhJ§O, Am¡a§Jm~mX-431001.
{XZm§H$: 28.06.2021
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
àm{YH¥$V A{YH$mar, S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS>

