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g§nmXH$s`
VoM Vo Am{U VoM Vo...
_w§~B©V Oam _moR>m nmD$g Pmbm H$s _w§~B© Vw§~Vo Am{U
`m àíZmda AmVm BVHo$ doim Am{U BVŠ`m bmoH$m§Zr
{bhÿZ Pmbo Amho H$s AmVm Ë`mV Zì`mZo H$mhr gm§JÊ`mMo
Cabo Zmhr. Varhr ~wYdmaMm {Xdg _w§~B©Vrb H$m`m©b`rZ
H$m_mbm OmUm`mªgmR>r H$mim ~wYdma R>abm. nmD$g Mma
VmgmV {dH«$_r Pmbm Am{U àdmem§Mo AVmoZmV hmb
Pmbo Vo OrdZaoIm g_Oë`m OmUm`m© bmoH$b Q²aoZMr
godm H$mob_S>ë`mZo. _w§~B©Mm {dH$mg BVH$m Pmbm Am{U
Q>moboO§J B_maVr Cä`m Pmë`m. OmJ{VH$ H$sVuMo eha
_w§~B© Pmbo nU OmJ{VH$ XOm©À`m gmo`rgw{dYm BWo
CnbãY hmoD$ eH$ë`m ZmhrV. Ë`m_wio ~wYdmagmaIm
Oam _moR>m nmD$g Pmbm H$s, _w§~B©Mr Ajae… Vwå~B©
Pmbr Am{U bmImo _w§~B©H$am§Mo hmb Pmbo. Ë`m§Zm amÌ
ñWmZH$ qH$dm Amnmnë`m H$m`m©b`m§V H$mT>mdr bmJbr
H$maU bmoH$b godm H$mob_S>br.
aoëdo éim§da nmUr gmMbo Am{U bmoH$b _Ü`oM
AS>Hy$Z nS>ë`m. ho gmao VoM Vo Am{U VoM Vo nÕVrMo
Amho. nmD$g Pmbm H$s bmoH$b godm R>ßn hmoUma Am{U
{R>H${R>H$mUr nmUr gmMyZ añVo Om_ hmoUma. åhUOo _
w§~B©~mhoa OmD$ nmhUm`mªZm {Xbgm§ Agm Hw$R>oM Zmhr. _
w§~B©Mo {Z`moOZ MwH$bo Amho, Vo Va PmboM. H$maU gmR>À`m
XeH$mV EH$XmM _w§~B©À`m àdmgr dmhVwH$sMm Aä`mg
H$aÊ`mV Ambm Amho. Ë`mZ§Va Agm Aä`mgM Pmbobm
Zmhr. Vmo Aä`mg gÎmaÀ`m XeH$mV _w§~B©V dmhVyH$
{H$Vr amhrb, `m {hemo~mZo H$aÊ`mV Ambm Amho. åhUOo
BVH$s df} Pmbr Var _w§~B©À`m dmhVwH$sMo àíZ g_OboM
ZmhrV. nmdgmZo _w§~B©H$am§Mo hmb hmoVmV Am{U ì`dñWm
H$mob_S>Vo, ho dfm©Zwdf} hmoV AgyZhr `mda Cnm``moOZm
hmoV Zmhr. `mMo H$maU _hmnm{bHo$Vhr ^«ï>mMma hoM Amho.
nm{bHo$Vrb gÎmmYmar Am{U nhmaoH$ar Am{U {damoYr nj
ho gmaoM _w§~B©À`m XwadñWog O~m~Xma AmhoV H$maU `m§Mo
gmQ>obmoQ>o AgVo, ho CKS> Jw{nV Amho.
_w§~B©V H$mi àM§S> nmUr Zoh_rÀ`m ^mJmV gmMbo
Am{U nm{bHo$Mo gŠeZ n§n ~§X hmoVo. Varhr `wdamO
Am{U ^mdr _w»`_§Ìr Am{XË` R>mH$ao gai gd© n§n
Mmby AmhoV, Ago Q>rìhrg_moa `oD$Z _moR>çm {X_mImV
gm§JV hmoVo. Ë`m{edm` g§VmnOZH$ Jmoï> åhUOo h„r
^mOn Agmo qH$dm {edgoZm, Amnë`m {ZîH«$s`VoMo Imna
nmdgmda \$moS>Ê`mMr M_ËH$m[aH$ gd` Ë`m§Zr bmdyZ
KoVbr Amho. _mJo Vw\$mZr nmD$g Pmbm hmoVm Am{U
AerM bmoH$m§Mo hmb Pmbo Voìhm {edgoZm H$m`m©Ü`j
CÕd R>mH$ao ZD$ {H$bmo_rQ>a C§MrMm T>J Ambm Agë`mMo
gm§JV hmoVo. Am{XË` R>mH$aohr EH$ _moR>m T>J Amë`mMo H$mb
gm§JV hmoVo. hr H$maUo OmJ{VH$ ehamÀ`m n{bHo$Vrb
gÎmmYm`mªZr Úm`bm ehadmgr H$m` bhmZ _wbo dmQ>VmV
H$m, hmM àíZ nS>Vmo. nmD$g Va _moR>m hmoUmaM. nm{bHo$Mr
`§ÌUm Xj Agm`bm hdr. Ver Vr ZgVo H$maU Vr
^«ï>mMmamV X§J AgVo. _J hdr Vr H$maUo XoVm `oVmV.
_mÜ`_mVrb EH$hr nÌH$ma h„r gÎmmYm`mªZm AS>MUrV
AmUUmao àíZ {dMmaÊ`mÀ`m \§$XmV nS>V Zmhr. Ë`m_wio
ImgJr _mÜ`_o Am{U XyaXe©Z,AmH$medmUr `mgmaIr
gaH$mar _mÜ`_o `mV H$mhr \$aH$M amhrb Zmhr. AWm©V
{df` _mÜ`_m§da Zmhr. nmdgmZo gdm©V AmYr \$Q>H$m
~gVmo Vmo dmhVwH$sbm Am{U Ë`mgmR>r H$mhrhr Cnm`
nm{bH$m qH$dm gaH$mabm gmnS>bobm Zmhr. gÎmmYmar drg
dfm©nmgyZ nm{bHo$V AmhoV nU H$mhrhr gwYmaUm Pmbobr
Zmhr. `mMo H$maU ho Amho, H$s _w§~B© Oar OmJ{VH$ H$sVuMo
eha Am{U XoemMr Am{W©H$ amOYmZr Agbr Var {VMo
ì`dñWmnZ Aem njmH$So> Amho Á`m§À`m ZJagodH$m§Mr
e¡j{UH$ nmÌVm nXdrYahr Zmhr. Ë`m§Zm {Z`moOZmV
H$mhr H$iV Agob H$m, `mMr e§H$m Amho. Xwgam nj Omo
ñdV…bm nhmaoH$ar åhUdyZ KoVmo, Vmo gÜ`m XmoÝhr {_Ì
njm§_Ü`o `wVrMm JmoS>dm Agë`mZo PmonyZ Amho. Ooìhm
{dYmZg^m {ZdS>UwH$sAmYr `wVr VwQ>ob, Voìhm Ë`mbm
OmJ `oB©b Am{U Vmo _J dmKmda JwaJwê$ bmJob. `mV
bmoH$m§Mr \$º$ H$a_UyH$ hmoB©b nU _w§~B©H$am§À`m g_ñ`m
gwQ>Uma ZmhrV. _w§~B© nm{bHo$V dmhVyH$ Vk ZmhrV Am{U
OmUH$ma ZmhrV. Ë`m_wio dmhVyH$ ì`dñWm H$mob_S>br
H$s, _w§~B©V AS>H$boë`m àdmem§Zm dS>mnmdMo dmQ>n H$a,
Hw$Umbm ~moQ>rZo gwa{jV ñWir hbd, Agbo \w$Q>H$i
emo Ho$bo OmVmV Am{U {~ZS>moH$ _mÜ`_o Ë`m§Mo JwUJmZ
Jm`bm gwê$dmV H$aVmV.
Agë`m ZmQ>H$m§nojm _w§~B©Mm dmhVyH$ àíZ H$m`_
Mm gmoS>dbm H$m OmD$ eH$V Zmhr, Agm àíZ Hw$Urhr
{dMmaV Zmhr. aoëdoMr n[apñWVr hmVm~mhoa Jobr Amho.
aoëdobm bmoH$g§»`oMo AmoPo Pmbo Amho, ho dmñVd
ZmH$maÊ`mV AW© Zmhr. _w§~B©Mr bmoH$g§»`m Omon`ªV
{Z`§ÌUmV `oV Zmhr, Vmon`ªV aoëdo H$mob_S>Uma, ho
dmñVd Amho. _w§~B©H$So> OmUm`m© H$moUË`mhr bmoH$b_Ü`o
AJXr _Ü`amÌrXoIrb IMmIM JXu AgVo. Hw$Ry>Z EdT>o
bmoH$ `oVmV, hoM g_OV Zmhr. A{Z`§{ÌV JXu_wio
aoëdoMo ~mam dmObo AmhoV Am{U \$ma H$mi hr aoëdo godm
XoB©b, Ago dmQ>V Zmhr. àM§S> bmoH$g§»`oÀ`m AmoÂ`mImbr
{VZo H$YrM _mZ Q>mH$br Amho. _oQ²amo àH$ën gwê$ hmoV
Agbm Var Ë`mZo aoëdoMm \$ma _moR>m ^ma hbH$m hmoUma
Amho, Ago Zmhr. aoëdobm n`m©`r ì`dñWmhr Zmhr.Ë`m_wio
bmoH$g§»`m {Z`§ÌUmV AmUUo, hmM EH$ Cnm` Amho.
nU Vmo H$aÊ`mgmR>r gaH$ma V`ma hmoV Zmhr. ~mhoaMo
bm|T>o amoIyZ ZwgVo H$m_ hmoUma Zmhr Va _hmamï´>mÀ`m
BVa {OëømVyZ `oUmao bm|T>o amoIbo nm{hOoV. Ë`mgmR>r
BVa ^mJm§V amoOJma {Z_m©U Ho$bo nm{hOoV. nU {VVH$s
XyaÑï>r H$moUË`mhr njmH$So> Zmhr. _w§~B©Vrb H$m`m©b`o
AÝ`Ì hbdÊ`mMm Cnm` ZwgVm gwMdbm OmVmo. nU
Ë`mda A_b~OmdUr Ho$br OmV Zmhr. H$maU goZobm
bJoM _w§~B©Mo _hËd H$_r hmoV Agë`mMr C~i `oVo.
Ë`m_wio _w§~B©Mo àíZ VgoM amhUma AmhoV. Omon`ªV
bmoH$M R>adV Zmhr Vmon`ªV _w§~B© AerM g§H$Q>mV H$mob_
S>V amhUma AmhoV Am{U àdmem§Mo hmb hmoV amhUma
AmhoV. nmD$g Va nS>V amhUma Amho nU nm{bHo$Vrb
gÎmmYmar Omon`ªV _w§~B© gwYmaÊ`mMo _Zmda KoV ZmhrV,
Vmon`ªV Amem H$aÊ`mV AW© Zmhr.

_w§~B© bjXrn

Jwé-nra-n¡J§~am§Zr Amnë`mbm H$g§ OJmd§ ho {eH$db§
Jwé-nra-n¡J§~a, ào{fVm§Mm OÝ_moËgd gmOam H$aÊ`m_mJo EH$
doJirM ^mdZm AgVo. Ë`m§Zr OZ_ KoD$Z `m Xw{Z`obm Oo AZ_mob
XmZ{Xb§ Ë`mM§ ñ_aU R>odU§ hm CÔoe AgVmo. ghZerbVm, nañna
ào_^md, {dídmVrb gmè`m _mZdm§Zm Amnb§ _mZU§ hrM {eH$dUË`m§Zr
Amnë`mbm {Xbr Amho. Hw$Ur Amnë`mbm WßnS> _mabr Va Amnbm
Xwgam Jmb nwT>o H$amdm, hr `oew{¼ñVm§Mr {eH$dU {H$Vr _hmZ Amho.
AmO Amnbr ghZerbVm Hw$R>o bmon nmdbr? Jmbmbm hmV bmdU§ Va
XyaM amøb§; nU Hw$Ur AmnU AmXoe {Xë`mà_mUo Vo H$m_ Ho$b§ Zmhr
Va AmnU Ë`mMo VËjUr eÌw ~ZVmo. Ago ho gU gmOao H$aÊ`mÀ`m
àg§Jr AmnU Ë`m _hmnwéfm§Zr, ào{fV n¡Jw§~am§Zr {Xboë`m {eH$dUrM§
ñ_aU H$am`M§ Amho. Ë`m§Zr Amnë`mbm H$g§ OJmd§ ho {eH$db§. OrdZ
OJÊ`mMr H$bm {eH$dbr, ho AmR>dm`bm hd§.
Ë`m§Mr {eH$dU A§Jr ~mU{dÊ`mMr AmO Iar JaO Amho.
Ë`m§À`m dMZm§Mr Ho$di COiUr H$éZ H$mhrhr hmVr bmJUma Zmhr.
hr g§H$sU©Vm, Xwamdm Zï> H$aÊ`mMr AmO Amdí`H$Vm Amho. Ë`mZ§Va
H$mhr {Xdgm§VM Zddf© COmS>bo. g§V _hmnwéfm§~amo~a B§J«Or ^mfoV
gËg§J H$aÊ`mMm Adga àmá Pmbm. WmoS>çmM H$mbmdYrV `oWrb
Zm¡OdmZm§À`m OrdZmV Iyn ~Xb Pmbobm AmT>ibm. 1985 gmbr BWo
`oÊ`mMm Xmgbm Adga bm^bm hmoVm. Voìhm _ZmV EH$ àH$maMr ZmamOr
hmoVr. AmOMo ho VéU Mmbbo AmhoV Var Hw$R>o? nU XmVmaMr Aer

H¥$nm Pmbr H$s, 1988 À`m `mÌoZ§Va `m Zm¡OdmZ `wdH$m§V EH$ doJirM
^mdZm {XgyZ Ambr. Ë`m§À`mV n[adV©Z Pmbobo {XgyZ Ambo. Amnë`m
dmUrÛmao OUy \w$bm§Mr ~agmV Ho$br Amho.
AË`§V AmdS>rZo _Z bmdyZ Ë`m§Zr qhXwñWmZr ^mfoda à^wËd {_
idb§. godmXbmMm gXñ` ~ZyZ Amnbm hmV^ma bmdbm. Ë`m~amo~aM
Ë`m§Zr B§J«Or ^mfoVyZhr Amnbo {dMma _m§S>bo. H$maU _w»`ËdoH$éZ
B§J«Or ^m{fH$ g‚mZ Ë`m 31 {S>g|~aÀ`m àg§Jr {VWo CnpñWV hmoVo.
XmgZo Zddfm©À`m AmJ_Z àg§Jr hrM àmW©Zm Ho$br H$s, XmVmamMr
H¥$nm ìhmdr, g§nyU© {díd^a ào_nyd©H$ OrdZ OJmdo, nañnam§{df`r
ghZerb^md R>odyZ {dembVoM§ {Za§Va à_mU Úmd§ Am{U `m {dídmbm
gw§Xa én XoD$Z e¥§JmaÊ`mMr namH$mð>m H$amdr. `oUmam àË`oH$ n, àË`oH$
jU `m OJmbm gO{dÊ`m-gmdaÊ`mgmR>rM ì`VrV ìhmdm, Amnë`m
^º$ssmmdZobm A{YH$ ~iH$Q>r `mdr.
^º$s_Ü`o Z_«Vobm A{Ve` _hËd Amho. ghZerbVm hoM ^º$sM§
_hËdmM§ bjU Amho. ào_, H$éUm, ñZoh Am{U ñdV:bm g_{n©V
H$aÊ`mMr ^mdZm åhUOoM ^º$s hmo`! ^º$s_Ü`o d¡a, B©fm©, K¥Um
`m§Zm ñWmZ Zmhr. A{^_mZmbm OmJm Zmhr. VH«$ma Am{U H$mJmirbm
ñWmZ Zmhr. ^º$s_Ü`o ñWmZ Agob Va Vo Amho g§Vmofrd¥Îmrbm,
F$Ur hmoÊ`mbm. Aem àH$maMr ^º$s ^mdZm AmnU A§JrH¥$V
H$am`Mr Amho.

B§S>moZo{e`mMo H$_moS>mo ~oQ> OmZodmar 2020 nmgyZ n`©Q>ZmgmR>r ~§X

n`©Q>ZmgmR>r B§S>moZo{e`m ho
n`©Q>H$m§Mo AmdS>Vo {R>H$mU Amho. _mÌ
`oWrb à{gÕ H$_moS>mo Am`b§S>da
`oË`m OmZodmar 2020 nmgyZ n`©Q>H$
OmD$ eH$Uma ZmhrV H$maU H$mhr
H$mimgmR>r ho ~oQ> n`©Q>ZmgmR>r ~§X
R>odÊ`mMm {ZU©` B§S>moZo{e`Z gaH$maZo
Omhra Ho$bm Amho. `m Am`b§S>Mo
d¡{eï> åhUOo `oWo OJmVrb gdm©V
_moR>çm AmH$mamÀ`m AOò nmbr
gmnS>VmV. `m nmbr Zm_eof hmoÊ`mMm
_mJm©da AmhoV. hr àOmVr gwa{jV
R>odÊ`mgmR>r ho Am`b§S> H$mhr H$mi
n`©Q>ZmgmR>r ~§X Ho$bo OmV Amho Ago
g§{JVbo Jobo Amho.

H$_moS>mo ~oQ>mda AmT>iUmè`m `m
{dembH$m` nmbrZm H$_moS>mo S²a°JZ
Ago åhQ>bo OmVo. `m Xwbª^ nmbr
nmhÊ`mgR>r OJ^amVyZ `oWo n`©Q>H$
`oV AgVmV. Jobo H$mhr df} `oWo `m
nmbtMr _moR>çm à_mUmda {eH$ma hmoV
Amho VgoM n`©Q>H$ g§»`m dmT>ë`mZo
Ë`m§À`m A{YdmgmV _mUgm§Mm hñVjon
dmT>bm Amho. Ë`m_wio `m nmbtMr
g§»`m KQ>V Mmbbr Amho. gÜ`m `m
~oQ>mda A§XmOo 1700 nmbr AmhoV.
2018 _Ü`o `m ~oQ>mbm 1.76 bmI
n`©Q>H$m§Zr ^oQ> {Xbr Amho. gÜ`m
{H$_mZ dfm©gmR>r ho Am`b§S> ~§X R>odbo
OmUma AgyZ Ë`mZ§Va àdoe ewëH$mV

^anya dmT> H$ê$Z Vo Iwbo Ho$bo OmB©b
Ago g_OVo.
`m H$_moS>mo S²a°JZÀ`m H$mhr OmVr
{dfmar AmhoV. Varhr `m ~oQ>mda
EH$m JmdmV _mUgm§Mr dñVr Amho.
ho JmdH$ar `m nmbtgmo~V {~ZYmñV
amhVmV. Ë`m§À`m åhUÊ`mZwgma `m
S²a°JZ ~amo~a Ë`m§Mo AÜ`mpË_H$
ZmVo Amho. `oWrb amOHw$_marZo EH$m
S²a°JZÀ`m _wbmbm OÝ_ {Xbm hmoVm
Aer Am»`m{`H$m gm§{JVbr OmVo.
AWm©V ho Am`b§S> ~§X Ho$bo Joë`mda
`m JmdmVrb a{hdmí`m§Zmhr XwgarH$So>
ñWbm§V[aV Ho$bo OmUma Amho.

gmo^m½` _Hª$Q>mB©b {b{_Q>oS>

CIN No.: L51900MH1983PLC031671
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: ~r-61, 6dm _Obm, ßbm°Q> H«$.210, ~r qdJ, {_Îmb Q>m°da,
\«$s àog OZ©b _mJ©, Zar_Z nm°BªQ>, _w§~B©, _w§~B© eha-400021.

gyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMr 35dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) gmo_dma
30.09.2019 amoOr gH$mir 11.00 dmOVm, H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: ~r-61, 6dm _Obm,
ßbm°Q> H«$_m§H$ 210, ~r qdJ, {_Îmb Q>m°da, àog OZ©b _mJ©, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©, _w§~B© eha400021 `oWo H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zm 04 gßQ>|~a, 2019 amoOr nmR>{dÊ`mV Amboë`m gyMZoV Z_wX
ì`dgm`mda {dMma {d_f© H$aÊ`mH$[aVm hmoUma Amho.
dm{f©H$ Ahdmb XoIrb 04 gßQ>~| a, 2019 amoOr BboŠQ´>m{° ZH$ nÕVrZo Ë`m gXñ`m§Zm nmR>{dbm OmVmo
Á`m§À`mH$So> Ë`m§À`m {S>nm°{PQ>ar/AmaQ>rEgh B©_ob nÎmm Amho. g§nyU© dm{f©H$ AhdmbmV H§$nZr
www.sobhagyamercantile.com H§$nZrÀ`m do~gmBQ>da CnbãY Amho.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 136 Zwgma Aer H$mJXnÌo {_i{dÊ`mg nmÌ Agbobr H$moUVrhr
ì`º$s, H§$nZrbm boIr {dZ§Vr Ho$ë`mda qH$dm {Z~§YH$ d gm_m{`H$aU hñVm§VaU EO§Q> (AmaQ>rE)nydm© emJ©ñQ´>r (B§{S>`m) àm. {b. `m§Zm {Z:ewëH$ dm{f©H$ AhdmbmMm g§nU
y © g§MmgmR>r nmÌ Amho.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) gwYm[aV
A{Y{Z`_, 2015 À`m A{Y{Z`{_V H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) {Z`_ 2014 Am{U ghdm{MVm
go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>) ao½`wbe
o Ýg 2015 À`m {Z`_ 44 g^oV
BboŠQ´>m{° ZŠg _mJ} ì`dhma Ho$ë`m OmD$ eH$VmV. _o. Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>Zo
àXmZ Ho$boë`m B©-_VXmZ ì`mgnrR>mÀ`m _mÜ`_mVyZ R>amdmda _VXmZmMm h¸$ ~OmdÊ`mgmR>r Amnë`m
gd© gXñ`m§Zm XÿañW B©-_VXmZ gw{dYm CnbãY H$éZ XoV Amho. 23 gßQ>~| a 2019 n`ªV dmñV{dH$
ñdénmV qH$dm {S>_Q>o[a`bmBÁS> ñdê$nmV g_^mJ AgUmar H§$nZrMo gXñ` BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo
_VXmZ H$ê$ eH$VmV. B©-_VXmZ gw{dYm dmnaÊ`mgmR>rMm `wOa Am`S>r Am{U nmgdS>© AmYrnmgyZM
^mJYmaH$m§Zm nmR>{dbm Jobm Amho, Á`m§Zr BboŠQ´>m{° ZH$ nÕVrZo g§àfo U àmá H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mo B©_b
o
Am`S>r Zm|XUrH¥$V Ho$bo AmhoV. Á`m gXñ`m§Zr Amnbm B©_ob Am`S>r Zm|X{dbm Zmhr Ë`m§Zr bm°JBZ
H$éZ B© - _VXmZ gw { dYo M m dmna H$aÊ`mgmR>r H§ $ nZrÀ`m g§ H o $ VñWimda
(www.sobhagyamercantil.com) qH$dm EZS>rEgEb (nsdl.co.in) da {Xboë`m gyMZm§Mo
AZwgaU H$ê$ eH$VmV.
B©-_VXmZ H$mbmdYr 27 gßQ>|~a, 2019 nmgyZ gH$mir 10.00 dmOVm gwê$ hmoB©b Am{U 29
gßQ>~| a, 2019 amoOr g§Ü`mH$mir 5.00 dmOVm g_má hmoBb
© . g^mgX 29 gßQ>~| a, 2019 amoOr Z§Va
R>amdmda B©-_VXmZ H$ê$ eH$V ZmhrV. B©-_VXmZmMr {dñV¥V à{H«$`m/gyMZm EOrE_À`m gyMZoV
AmhoV. H$moUVrhr Mm¡H$er qH$dm VH«$mar Agë`mg {\«$¹o$ÝQ>br AmñŠS> ¹o$íMÝg (E\$EŠ`w) AmnU
EZEgS>rEb do~gmBQ>da CnbãY Agboë`m ^mJYmaH$m§gmR>r ^mJYmaH$m§gmR>r Zoh_r {dMmabo OmUmao
àý Am{U B©-_VXmZ `wOa _°Ý`wAbMm g§X^© KoD$ eH$Vm.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 91 A§VJ©V go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa
[a¹$m`a_|Q>) ao½`wboeÝg 2015 À`m {Z`_ 42 À`m A{YgyMZoZwgma H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr Zm|XUr d
eoAa hñVm§VaU nwñVH$ 26 gßQ>~| a, 2019 Vo 30 gßQ>~| a, 2019 amoOr (XmoÝhr {Xdg g_mdoe) n`ªV
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^o{Z{_Îm ~§X R>do Ê`mV `oVrb.
_§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
gmo^m½` _Hª$Q>mB©b {b{_Q>oS>
ghr/{XZm§H$ : 05.09.2019
lrH$m§V ^m§JS>r`m
{R>H$mU: _w~§ B©
g§MmbH$

amOlr nm°{bn°H$ _`m©{XV
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: bmoT>m gw{à_g, `w{ZQ> H«$.503-504, 5dm _Obm, amoS> H«$.22, {H«$eZ ZJa, ZdrZ nmgnmoQ>© H$m`m©b`Odi, dmJio BñQ>oQ>, R>mUo n{ü_-400604. XÿaÜdZr:+91-22
25818200; \°$Šg:+91-22 25818250, grAm`EZ: U25209MH2011PLC223089; do~gmBQ>: www.rajshreepolypack.com, B©-_ob: cosec@rajshreepolypack.com

8ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm, B©-_VXmZ _m{hVr Am{U nwñVH$ ~§X
`mÛmao ZmoQ>rg XoÊ`mV `oV Amho H$s, amOlr nm°brn°H$ {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 8dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ewH«$dmar, 27 gßQ>|~a, 2019 amoOr Xþnmar 2.30 dmOVm ~m~y^mB©
{MZmB© H${_Q>r é_, 2am _Obm, Am`E_gr {~pëS§>J, Am`E_gr _mJ©, MM©JoQ> ñQ>oeZOdi, MM©JoQ>, _w§~B©-400020 `oWo 19 Am°JñQ>,2 019 amoOrÀ`m H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 102 À`m
ñnï>rH$aUmË_H$ {dYmZmgh H§$nZr H$m`ÚmZwgma.
EOrE_Mr ZmoQ>rg Am{U 2018-19 `m Am{W©H$ dfm©Mm H§$nZrMm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m ^mJYmaH$m§Zm nmR>{dbm Jobm Amho Á`m§Zr Ë`m§Mm B©-_ob nÎmm g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma qH$dm
H§$nZrH$So> Zm|X{dbm Amho.
H§$nZrMm dm{f©H$ Ahdmb 2018-19 `m Am{W©H$ dfm©gmR>r, 8ì`m EOrE_Mr Zmo{Q>g Agbobr CnpñWVr nmdVr Am{U àm°Šgr \$m°_©XoIrb H§$nZrÀ`m www.rajshreepolypack.com
do~gmBQ>dê$Z S>mCZbmoS> H$aVm `oB©b d CnbãY Amho. H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV e{Zdmar, a{ddma Am{U gmd©O{ZH$ gwÅ>r dJiVm, EOrE_À`m VmaIon`ªVÀ`m ì`dgm` H$mbmdYrV
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV VnmgUrgmR>r.
bmJy Agboë`m H$m`Úm§Mo nmbZ H$ê$Z, H§$nZr Amnë`m ^mJYmaH$m§Zm, [a_moQ> B©-dmoqQ>JMr gw{dYm, g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog B§{S>`m {b{_Q>oS> (grS>rEgEb) Ûmao nwa{dë`m Joboë`m BboŠQ´>m°{ZH$
_VXmZ godm§Ûmao àXmZ H$aÊ`mg `oV Amho.
EOrE_ AJmoXa [a_moQ> B©-dmoqQ>JÛmao _VXmZmMm h¸$ ~Om{dUmao gXñ` EOrE__Ü`o `oD$ eH$VmV na§Vw Ë`m§Zm nwÝhm _VXmZmMm h¸$ {_iUma Zmhr. Á`m gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-_VXmZ gw{dYoMm bm^ Zmhr
Aem gXñ`m§À`m {hVmgmR>r EOrE_À`m {R>H$mUr _VXmZmgmR>r gj_ ìhmdo `mgmR>r emar[aH$ _Vn{ÌH$m \$m°_© CnbãY H$éZ XoÊ`mV `oB©b.
B©-_VXmZmÀ`m gyMZm EOrE_À`m gyMZoV XoÊ`mV Amë`m AmhoV. gXñ`m§Zr Imbrb ~m~r bjmV KoÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br OmVo…
A) [a_moQ> B©-_VXmZ H$mbmdYr 24 gßQ>~| a, 2019 amoOr gH$mir 9.00 dmOVm gwê$ hmoBb
© (^màdo) Am{U 26 gßQ>~| a, 2019 amoOr g§Ü`mH$mir 5.00 dmOVm (^màdo) g§nb
o . Ë`mZ§Va _VXmZmgmR>r
B©-_VXmZ _m°S>çyb grS>rEgEbÛmao Aj_ Ho$bo OmB©b Am{U gXñ`m§Zm {Z{X©ï> VmaIog Am{U doioÀ`m nbrH$So> BboŠQ´>m°{ZH$ nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr.
~r) gXñ`mMo _VXmZ ([a_moQ> B©-dmoqQ>JÛmao qH$dm _VXmZ \$m°_©Ûmao _VXmZmgmR>r) 19 gßQ>|~a, 2019 amoOr H§$nZrÀ`m noS> An B{¹$Q>r g_^mJ ^m§S>dbmÀ`m dmQ>m à_mUmV Agob. Á`m ì`º$sMo Zmd
gXñ`m§À`m a{OñQ>a_Ü`o qH$dm H$Q> Am°\$ VmaIobm R>odrXmam§Zr amIyZ R>odboë`m \$m`Xoera _mbH$m§À`m a{OñQ>a_Ü`o Zm|Xdbo Jobo Agob Aem ì`º$sg EOrE_da [a_moQ> B©-_VXmZ gw{dYm
{_iÊ`mMm h¸$ Agob.
gr) EOrE_À`m Zmo Q > r g nmR> d ë`mZ§ V a H§ $ nZrÀ`m g_^mJm§ M o A{YJ« h U H$ê$Z H§ $ nZrMm gXñ` ~Zbo b m Am{U H$Q> - Am° \ $ VmaIo b m g_^mJ Agë`mg H$mo U Vrhr ì`º$s
helpdesk.evoting@cdslindia.com `oWo {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZ Am`S>r d nmgdS©> {_idy eH$Vo qH$dm grS>rEgEb 18002005533 Ûmao àXmZ Ho$boë`m Q>mob \«$s H«$_m§H$mda g§nH©$
gmYy eH$VmV.
S>) gXñ` Ho$di EH$m nÕVrÀ`m _VXmZmMr {ZdS> H$ê$ eH$VmV, åhUOo [a_moQ> B©-_VXmZ qH$dm EOrE_À`m {R>H$mUr CnbãY Agboë`m ^m¡{VH$ _Vn{ÌHo$Ûmao. Oa gXñ`mZo XmoÝhr nÕVrZo _VXmZ
Ho$bo Va B©-_VXmZmÛmao {Xbobr _Vo {dO` {_iVrb Am{U _Vn{ÌH$m Ad¡Y _mZbr OmB©b.
B©) [a_moQ> B©-_VXmZmÛmao _VXmZmMm h¸$ ~Omdë`mZ§Vahr EImXm gXñ` EOrE__Ü`o ^mJ KoD$ eH$Vmo na§Vw EOrE_da _V XoÊ`mg nmÌ Zmhr.
BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo _VXmZmg§X^m©V H$mhr e§H$m / VH«$mar Agë`mg AmnU _XV {d^mJm§VJ©V www.evotingindia.com da CnbãY dma§dma {dMmabo OmUmao àý (E\$EŠ`y) Am{U B©-ìhmoqQ>J
_°Ý`wAb g§X{^©V H$ê$ eH$Vm qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com da B©-_ob {bhÿ eH$Vm qH$dm grS>rEgEb Ûmam àXmZ Ho$boë`m Q>mob \«$s H«$_m§H$mda g§nH©$ gmYy eH$Vm…
18002005533 qH$dm lr. amHo$e Xidr, Cnì`dñWmnH$, g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>`m) {b{_Q>oS>, H$m`m©b`: E qdJ, 25dm _Obm, _°aoWm°Z â`yMa°Šg, _\$Vbmb {_b H§$nmD$§S²g, EZE_
Omoer _mJ© , bmoAa nai (nyd©), _w§~B©-400013 `oWo BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo _VXmZmer g§~§{YV Agboë`m VH«$mar gmoS>dbo OmVrb.
nwñVH$ ~§XrMr gyMZm
A{Y{Z`_mÀ`m H$b_ 91 Am{U H§$nZr (ì`dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z`_ 2014 À`m {Z`_ 10 Am{U go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>g²) ao½`wboeÝg, 2015 Zwgma
A{YgyMZm XoIrb {Xbr Amho. EOrE_À`m CÔoemZo Am{U 31 _mM©, 2019 amoOr AIoa g§nboë`m Am{W©H$ dfm©À`m H§$nZrÀ`m B{¹$Q>r eoAg©da A§{V_ bm^m§e ^aÊ`mÀ`m CÔoemZo H§$nZrMr gXñ`
Am{U g_^mJ hñVm§VaU nwñVHo$ 20 gßQ>|~a, 2019 Vo 27 gßQ>|~a, 2019 n`ªV (XmoÝhr {Xdg g_mdoe) ~§X amhVrb. EOrE__Ü`o Omhra Pmë`mg, 1 Am°ŠQ>mo~a, 2019 amoOr qH$dm Ë`m Z§Va Á`m
gXñ`m§Mo Zmd H§$nZrÀ`m gXñ`m§À`m Zm|Xrda B©{¹$Q>r g_^mJYmaH$ åhUyZ {Xgob Aem g^mgXm§Zm Jwédma, 19 gßQ>|~a, 2019 amoOr Am{U Ë`mZwgma {Xbo OmB©b. CÔoemZo R>odtZr gmXa Ho$boë`m
Vn{ebmZwgma Ë`mM VmaIobm ì`dgm`mÀ`m doioÀ`m g_márÀ`m doir B{¹$Q>r g_^mJm§À`m bm^mWu _mbH$m§Zm {S>_Q>o[a`bmBÁS> ñdénmV R>odboë`m g_^mJm§Mo.
hr Om{hamV H§$nZrÀ`m do~gmBQ> www.rajshreepolypack.com da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.nseindia.com da do~gmBQ>da XoIrb CnbãY Agob.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemZwgma
amOlr nm°brn°H$ {b{_Q>oS>gmR>r
EgS>r / {R>H$mU: R>mUo
{_Vmbr amO|Ð ehm
VmarI: 5 gßQ>~| a 2019
H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar

{Xì`dmUr

\$mBZAmoQo>Šg Ho${_H$ëg {b{_Qo>S

(CIN: L24100MH2004PLC144295)
42-43, _Zmoa_m Mo¨~g©, Eg. ìhr. amoS>, dm§Ðo, _w§~B©-400050, ^maV.
Xy.: 91-22-26559174/75/76/77 \°$Šg : 91-22-26559178
B©-_ob: info@fineotex.com `yAmaEb : www.fineotex.com

16dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m, B©-_VXmZ _m{hVr Am{Êm nwñVH$ ~§XrMr gyMZm

1. `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oVo H$r, \$mBZAmoQo>Šg Ho${_H$ëg {b{_Qo>SÀ`m (H§$nZr) g^mgXm§Mr gmoimdr
dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m ímwH«$dma, 27 gßQo¨>~a, 2019 amoOr gm`§.5.00 dm. amOnwar`m ~mJ/
hm°b, ZdrZ^mB© R>ŠH$a _mJ©, {dbo nmb©o (nyd©), _w§~B©-400057 `oWo, g^mgXm§Zm nmR>{dboë`m 31
_mM©, 2019 amoOr g_mßV {dÎmr` dfm©H${aVm dm{f©H$ AhdmbmMm ^mJ Agboë`m 13 Am°JñQ>,
2019 {XZm§H$rV EOrE_ gyMZo_Ü`o Cëbo{»mV H$m_H$mO nma nmS>Ê`mgmR>r g§nÝZ hmoB©b.
2. EOrE_Mr gyMZm Am{Êm 31 _mM©, 2019 amoOr g§nboë`m {dÎmr` dfm©Mm dm{f©H$ AhdmbmMr
BboŠQ´>m°{ZH$ n«Vr, H§$nZr /Á`m g^mgXm§Mo B©-_ob Am`S>r {S>nm°OrQ>ar nmQ>r©grn§Q>gH$So A{^bo»mrV
Ë`m gd© g^mgXmZm nmR>{dÊ`mV Amë`m AmhoV. Vr H§$nZrÀ`m g§Ho$VñWi www.fineotex.com
dahr CnbãY Amho. EOrE_ gyMZm Am{Êm 2019 À`m dm{f©H$ AhdmbmMr ^m¡{VH$ n«Vr AÝ` gd©
g^mgXm§Zm Ë`m§À`m Zmo¨XÊmrH¥$V nË`mda AZwko` nÜXVrZo nmR>{dÊ`mV Amë`m AmhoV. gmoimì`m
dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm Am{Êm nmR>dÊmr /B_ob nmR>dÊmr 5 gßQo¨>~a, 2019 amoOr nwÊm©
Pmbr.
3. ímwH«$dma, 20 gßQo¨>~a, 2019 `m H$Q>-Am°\$ Vma»mobm ^m¡{VH$ {H§$dm {S>_oQ>amB©ÁS> n«mê$nm_Ü`o
^mJYmaH$ Agbobo g^mgX 16 ì`m EOrE_À`m gyMZo_Ü`o Cëbo{»mV gd©gmYmaÊm Am{Êm {dímof
H$m_H$mOmda Ë`m§Mo _VXmZ, EOrE_ ñWimì`Vr{aŠV AÝ` {R>H$mÊmmdê$Z BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mÛmao
H$ê$Z ímH$Vrb ({a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J). gd© g^mgXm§Zm H$i{dÊ`mV `oVo H$r,
1. EOrE_ gyMZo_Ü`o Cëbo{»mV gd©gmYmaÊm Am{Êm {dímof R>amdm§Mo H$m_H$mO BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZmÛmao
_VXmZm_m\©$V Ho$bo OmD$ ímH$Vo.
2. {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J 24 gßQo¨>~a, 2019 amoOr (g. 9.00 dm.) gwê$ hmoB©b.
3. {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J 26 gßQo¨>~a, 2019 amoOr (gm`. 5.00 dm.) g_mßV hmoB©b.
4. BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZmÛmao {H§$dm EOrE__Ü`o _VXmZmgmR>r nmÌVm {ZYm©{aV H$aÊ`mgmR>r H$Q>-Am°\$
{XZm§H$ ímwH«$dma, 20 gßQo¨>~a, 2019 Amho.
5. EOrE_ gyMZm nmR>{dë`mZ§Va H$moÊmË`mhr ì`ŠVrZo ^mJ g§nm{XV Ho$bo AgVrb Am{Êm H$Q>-Am°\$
{XZm§H$ AWm©V ímwH«$dma, 20 gßQo¨>~a, 2019 amoOr H§$nZrMm g^mgX Agob, Va Ë`m§Zo bm°JBZ
Am`S>r d nmgdS©> OZaoQ> H$aÊ`mgmR>r EOrE_ gyMZo_Ü`o {Xbobr n«{H«$`m nhmdr.
6. g^mgXm§Zr Zmo¨X ¿`mdr H$r: A) Cnamoëbo{»mV Vmar»m d doioZ§Va {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J gmYZ
grS>rEgEbH$Sy>Z _VXmZmgmR>r {Z{îH«$` H$aÊ`mV `oB©b Am{Êm g^mgXmH$Sy>Z R>amdmda EH$Xm _VXmZ
H$aÊ`mV Amë`mZ§Va Vo ~XbÊ`mMr nadmZJr Zgob, ~) Á`m g^mgmXmZo EOrE_ nydr© {a_moQ> B©ìhmoQ>r¨JÛmao _VXmZ Ho$bo Agob Vmo EOrE_bm Cn{ñWV amhy ímHo$b na§Vy Ë`mbm nwÝhm _VXmZ
H$aÊ`mMm A{YH$ma Zgob, H$) _Vn{ÌHo$Ûmao _VXmZ H$aÊ`mMr gw{dYm EOrE__Ü`o CnbãY
H$aÊ`mV `oB©b, Am{Êm S>) {S>nm°{OQ>arOÛmao n{aajrV g^mgXm§À`m Zmo¨Xdhr_Ü`o Am{Êm bm^YmaH$
_mbH$m§À`m Zmo¨Xdhr_Ü`o H$Q>-Am°\$ Vma»mobm Á`m g^mgXm§Mo A{^bo{»mV Agob Vo {a_moQ> B©ìhmoQ>r¨J gw{dYm Am{Êm EOrE__Ü`o ^m¡VrH$ _Vn{ÌHo$Ûmao _VXmZ H$aÊ`mgmR>r A{YH$manmÌ Agob.
7. EOrE_Mr gyMZm H§$nZrÀ`m g§Ho$VñWi www.fineotex.com da Am{Êm grS>rEgEbÀ`m
g§Ho$VñWi www.cdslindia.com dahr CnbãY Amho.
8. H$moÊmË`mhr {dMmaÊmm§gmR>r, g^mgXm§Zr www.Evotingindia.com da CnbãY Agboë`m
hoënSo>ñH$ goŠímZ A§VJ©V dma§dma {dMmaÊ`mV `oÊmmao n«íZ (E\$EŠ`yO) Am{Êm B©-ìhmoQ>r¨J _°Ý`yAb
nhmdo {H§$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com `oWo B©-_ob H$amdm {H§$dm lr. ho_§V
Am¡Q>r, AZwnmbZ A{YH$mar `m§Zm {Z`wŠV B©-_ob Am`S>r grievances@fineotex.com da
g§nH©$ H$amdm, Oo BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZmÛmao _VXmZ gw{dYm g§~§YrV VH«$mar¨Zm g§~moYrV H$aVrb.
4. H§$nZr (ì`dñWmnZ Am{Êm n«ímmgZ) A{Y{Z`_, 2014 ghdm{MV H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m
goŠímZ 19 Am{Êm ^maVr` amo»mo d {d{Z_` _§S>i (AZwgyMr ~§YZ Am{Êm n«JQ>Z {d{Z`_Z)
{d{Z`_, 2015 À`m {d{Z`_ 42 À`m AZwamoYmZo `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oVo H$r, g_^mJ g§~§YrV
g^mgX Zmo¨Xdhr Am{Êm ^mJ hñVm§VaÊm nw{ñVH$m a{ddma, 21 gßQo¨>~a, 2019 Vo ímwH«$dma, 27
gßQo¨>~a, 2019 n`ªV (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) EOrE_À`m H$maÊmmgmR>r ~§X amhVrb.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoímmÝd`o
\$mBZAmoQo>Šg Ho${_H$ëg {b{_Qo>SH${aVm
ghr/gwao¨ÐHw$_ma {V~o«dmbm
ñWi : _w§~B©
AÜ`j Am{Êm ì`dñWmnH$r` g§MmbH$
{XZm§H$ : 6 gßQo¨>~a, 2019
S>rAm`EZ : 00218394

