
23‘w§~B©, e{Zdma, 11 ’o ~«wdmar 2017

lr H ë¶mU hmopëS §½O {b{‘Q oS
grAm¶EZ: Eb67120E‘EM1993nrEbgr070526

Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶: gál¥§Jr AnmQ ©‘|Q, âb°Q H« . 1, Vi ‘Obm, ßbm°Q H« . 282 E Am{U 285,
gagmoio (Or.B.Eg.) go³Qa-6, Zoê i (n), Zdr ‘w§~B©, ‘hmamï´-400 706
{ZJ‘ H m¶m©b¶: ~r-19, bmb ~hmXÿa ZJa nyd©, Ho ga H moRrÀ¶m ‘mJo,

Oo.Eb.EZ. ‘mJ©, O¶nya-302 017 (amOñWmZ)
B©‘ob: shrikalyan25@hotmail.com do~gmB©Q: www.shrikalyan.com

31 {Sg|~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U ZD ‘mhrH [aVmÀ¶m boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªMm CVmam
(é. bmImV)

Qrn:
go~r ({bpñQ ¨J A°ÝS AXa {Sñ³bmoOa [a¹ m¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQm°H E³gM|Oog‘Ü¶o Z‘yX Ho ë¶mà‘mUo

{V‘mhrH [aVm {dÎmr¶ {ZîH fmªÀ¶m Vn{ebm§Mm AmamISçmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. {V‘mhrH [aVm {dÎmr¶ {ZîH fmªMm g§nyU©

AmamISm H§ nZrMr do~gmB©Q (www.shrikalyan.com) Am{U ñQm°H E³gM|OMr do~gmB©Q (www.bseindia.com) ¶oWo CnbãY Amho.

ñWi: O¶nya lr H ë¶mU hmopëS §½O {b{‘Q oSH [aVm
{XZm§H : 10.02.2017 ghr/-

amO|Ð Hw ‘ma O¡Z
AÜ¶j - gh - g§nyU© doimH [aVm g§MmbH

SrAm¶EZ: 00168151

AZw
H« .

Vnerb {V‘mhr g‘már
31.12.2016
(AboImn[a{jV)

g§b¾ {V‘mhr g‘már
31.12.2015
(AboImn[a{jV)

df© g‘már
31.03.2016
(boImn[a{jV)

1 n[aMmbZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi) 208.94 105.84 457.11
2 H a níMmV gd©gmYmaU J{V{dYrVyZ {Zìdi

Z’ m/(VmoQ m)
13.80 -2.80 16.11

3 H a níMmV H mbmdYrH [aVm (AZÝ¶gmYmaU ~m~tZ§Va)
{Zìdi Z’ m/(VmoQ m)

13.80 -2.80 16.11

4 g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§Sdb 997.45 997.45 997.45
5 amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Z‘yX Ho ë¶mà‘mUo

amIrd dJiyZ ‘yë¶m§H Z)
- - -320.10

6 àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©) (àË¶oH s é.
10/-)
‘yb^yV:
gm¡på¶H¥ V:

0.14
0.14

-0.03
-0.03

0.16
0.16

7 àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV) (àË¶oH s
é. 10/-À¶m)
‘yb^yV:
gm¡på¶H¥ V:

0.14
0.14

-0.03
-0.03

0.16
0.16
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VK CM - 5627

ew{ÕnÌ
21/01/2017 amoOr àH m{eV gyMZoV ¶w{ZQ H« .
136, 1 bm ‘Obm, H mH S CÚmoJ ^dZ H mo-
Am°nao{Qìh gmogm¶Qr {b., gr. Eg. H« . 1/634 ho
¶w{ZQ H« . 136, 3 am ‘Obm Ago dmMmdo.
gXa {XZm§H 11 ’o ~«w. 2017.

ghr/-
(lr‘. JrVm Ama. garZ)

dH sb

gyMZm
joÌr¶ g§MmbH m§g‘j, npíM‘ {d^mJ, ‘w§~B©

H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013, H§ nZr
A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 13(4)

Am{U H§ nZrO (BÝH m°nm}aoeZ) éëg, 2014
À¶m {Z¶‘ 30 (6) (E) À¶m ~m~VrV

Am{U
ìhr Ho BÝ’« mH m°Z àm¶ìhoQ {b{‘Q oS> Ë¶m§Mo

Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ âb°Q H« . 203,
{H« ‘gZ {~pëS ¨J, Sr.Sr. CnmÜ¶ amoS, ‘wbw§S
MoH ZmH m, ~g S onmo, ‘wbw§S npíM‘, ‘w§~B©
E‘EM 400080 Am¶EZ À¶m ~m~VrV

¶mÛmao gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo
H$s, H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘
13 AÝd¶o "‘hmamï´ amÁ¶m'VyZ "‘Ü¶àXoe
amÁ¶m'V Ë¶m§Mo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶
hb{dÊ¶mgmR>r H§ nZrbm e³¶ hmoÊ¶mH [aVm
24 OmZodmar, 2017 amoOr KoÊ¶mV Amboë¶m
OmXm gd©gmYmaU g^oV g§‘V {deof
R>amdmZwgma H§ nZrÀ¶m ‘o‘moa±S>‘ Am°’$
Agmo{gEeZÀ¶m ’o a’ marMo ñWm¶rH aU
{‘i{dÊ¶mH [aVm joÌr¶ g§MmbH$, npíM‘
{d^mJ, ‘w§~B© ¶oWo AO© H aÊ¶mgmRr H§ nZr
àñVm{dV Amho.
H moUË¶mhr ì¶º sMo {hVg§~§Y H§ nZrMo
Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ àñVm{dV ~XbmZo
~m{YV Agë¶mg, Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m
{hVg§~§YmMo ñdén Am{U {damoYmMr
nmíd©^y‘r gXa gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m
VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V darb Z‘yX
AO©Xma H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV
gwÜXm àVrgh nwîR>çW© enWnÌmgh
Ë¶mMo/{VMo Amjon a{OñQS © nmoñQmÛmao joÌr¶
g§MmbH$, npíM‘ {d^mJ, ‘w§~B©, EìhaoñQ 5
dm ‘Obm, 100, ‘[aZ S´ mB©ìh, ‘w§~B©
(E‘EM) 400002 ¶oWo nmohMdmdo dm
nmR>dmdo.

H§ nZrH [aVm Am{U dVrZo
H$[aVm: ìhr Ho BÝ’« mH$m°Z àm¶ìhoQ

{b{‘Q oS
(^aV emh, g§MmbH

(SrAm¶EZ: 01566308)
‘w§~B©, {XZm§H : 25.01.2017

amï´r¶ H§ nZr {dYr Ý¶m¶m{YH aUmg‘moa
‘w§~B© ~|M

H§ nZr ¶moOZm ¶m{MH m H« . 39 gZ
2017

(Cƒ Ý¶m¶mb¶ hñVm§VaU ¶m{MH m)
er g§~§{YV

{ZX}em§H [aVm H§ nZr g‘Ýg H« . 1022
gZ 2016

H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (18 gZ 2013)
À¶m ~m~VrV;
Am{U

H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 230 Vo
232 Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m

BVa bmJy hmoV Agboë¶m
VaVwXtÀ¶m ~m~VrV.

Am{U
H§ nZr A{Y{Z¶‘, 1956 À¶m H b‘ 391 Vo
394 Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m

BVa bmJy hmoV Agboë¶m
VaVwXtÀ¶m ~m~VrV.

Am{U
dmYdm J«wn hmopëS ¨½O àm¶ìhoQ {b{‘Q oS ,
hñVm§VaUH ma H§ nZr Am{U E{nQmo‘ ao{gS oÝgr
àm¶ìhoQ {b{‘Q oS , hñVm§V[aVr H§ nZr
¶m§À¶mVrb ì¶dñWoÀ¶m ¶moOZoÀ¶m ~m~VrV.
E{nQmo‘ ao{gS oÝgr àm¶ìhoQ {b{‘Q oS, H§ nZr
A{Y{Z¶‘, 1956 A§VJ©V {d{Yg§ñWm{nV
H§ nZr AgyZ Ë¶m§Mo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ 301,
ßb°{QZm, 3 am ‘Obm, ßbm°Q gr-59, Or
ãbm°H , ~m§Ðm Hw bm© H m°åßbo³g, ~m§Ðm (nyd©),
‘w§~B©-400051.

... ¶m{MH mH Vm© H§ nZr
¶m{MH m gwZmdUrMr gyMZm

H¥ n¶m gyMZm ¿¶mdr H s, dmYdm J«wn hmopëS ¨½O
àm¶ìhoQ {b{‘Q oS , ¶m{MH mH Vm©
/hñVm§VaUH ma H§ nZr Am{U E{nQmo‘ ao{gS oÝgr
àm¶ìhoQ {b{‘Q oS, ¶m{MH mH Vm©/ hñVm§V[aVr
H§ nZr (hñVm§VaUH ma H§ nZrMr nyU©V:
‘mbH sMr Cn H§ nZr) ¶m§À¶m EH {ÌH aUmÀ¶m
¶moOZoÀ¶m g§‘VrH [aVm H§ nZr A{Y{Z¶‘,
1956 À¶m H b‘ 391 Vo 394 Am{U H§ nZr
A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 230 Vo 232
Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m BVa bmJy
hmoV Agboë¶m VaVwXt AÝd¶o E{nQ mo‘
ao{gS oÝgr àm¶ìhoQ {b{‘Q oS , ¶m{MH mH Vm©
H§ nZrÛmao gÝ‘mZZr¶ Cƒ Ý¶m¶mb¶
Ý¶m¶m{YH aU, ‘w§~B© ¶m§À¶mg‘j {XZm§H 13
{Sg|~a, 2016 amoOr gmXa H aÊ¶mV Ambr.
gXa ¶m{MH m amï´ r¶ H§ nZr {dYr
Ý¶m¶m{YH aU, ‘w§~B© ~|M ¶m§À¶mÛmao {XZm§H 20
OmZodmar, 2017 amoOr XmIb H aÊ¶mV Ambr
Am{U AmVm gXa ¶m{MH m ‘w§~B© ~|M amï´ r¶
H§ nZr {dYr Ý¶m¶m{YH aU ‘w§~B© ¶oWo
¶m§À¶mg‘j gwZmdUrH [aVm ewH« dma, 3 ‘mM©,
2017 amoOr g. 10.30 dm. {ZpíMV H aÊ¶mV
Ambr Amho. hñVm§VaUH ma H§ nZr Á¶mV
~oñQÀ¶m ‘mbH sÀ¶m OmJoda Á¶mV XmoZ amhË¶m
[aAb BñQ oQ àmoOo³QMm g‘mdoe AgyZ Ë¶mMo
Zmd Båno[aAb hmB©Qg² JmoaoJmd, ‘w§~B© ¶oWo
Am{U dmB©gam°¶ nmH© X{hga, ‘w§~B© ¶oWo ¶m§Mm
[aAb BñQ oQ {dH mgmMm CnH« ‘ Ë¶m§À¶m
‘mbH sÀ¶m hñVm§V[aVr H§ nZr hñVm§Va
H aÊ¶mMm CÔoe gXa ì¶dñWoÀ¶m ¶moOZoMm
Amho. BÀNwH H moUVrhr ì¶º s gXa H§ nZr
¶moOZm ¶m{MHo bm nmqR~m XoÊ¶mg dm {damoY
H aÊ¶mg BÀNwH Agë¶mg Ë¶m§Mr gyMZm
¶m{MH mH Ë¶mªMo d{H bm§g/ ¶m{MH mH Vm©
H§ nZrbm ¶m{MHo À¶m gwZmdUrH [aVm {ZpíMV
Ho boë¶m VmaIonydu XmoZ {Xdgm§À¶m AmV
{damoYmMr nmíd©^y‘r Am{U gXa dVrZo Vw‘À¶m
enWnÌmMr àV hr Vw‘À¶m gyMZogh
darbà‘mUo ¶m{MH mH Ë¶mªÀ¶m d{H bm§Zm
nwa{dÊ¶mV ¶mdr.
darb Z‘yX ¶m{MHo Mr àV gXaH [aVm {d{hV
à^mamÀ¶m Xo¶mda Amdí¶H Voà‘mUo H moUË¶mhr
ì¶º sbm ¶m{MH mH Ë¶mªÀ¶m d{H bm§H SyZ àmá
H aVm ¶oB©b.
gXa {XZm§H 9 ’o ~«wdmar, 2017.

‘o. amOoe emh A°ÝS H§ . H [aVm
ghr/-

¶m{MH mH Ë¶mªH [aVm dH sb
16, Amo[aE§Qb {~pëS ¨J, 30 , Z{JZXmg

‘mñQa amoS, âbmoam ’ mD§ QZ,
’ moQ ©, ‘w§~B© -400001.

amï´r¶ H§ nZr {dYr Ý¶m¶m{YH aUmg‘moa
‘w§~B© ~|M

H§ nZr ¶moOZm ¶m{MH m H« . 38 gZ
2017

(Cƒ Ý¶m¶mb¶ hñVm§VaU ¶m{MH m)
er g§~§{YV

{ZX}em§H [aVm H§ nZr g‘Ýg H« . 1021
gZ 2016

H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (18 gZ 2013)
À¶m ~m~VrV;
Am{U

H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 230 Vo
232 Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m

BVa bmJy hmoV Agboë¶m
VaVwXtÀ¶m ~m~VrV.

Am{U
H§ nZr A{Y{Z¶‘, 1956 À¶m H b‘ 391 Vo
394 Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m

BVa bmJy hmoV Agboë¶m
VaVwXtÀ¶m ~m~VrV.

Am{U
dmYdm J«wn hmopëS ¨½O àm¶ìhoQ {b{‘Q oS ,
hñVm§VaUH ma H§ nZr Am{U E{nQmo‘ ao{gS oÝgr
àm¶ìhoQ {b{‘Q oS , hñVm§V[aVr H§ nZr
¶m§À¶mVrb ì¶dñWoÀ¶m ¶moOZoÀ¶m ~m~VrV.
dmYdm J«wn hmopëS ¨½O àm¶ìhoQ {b{‘Q oS H§ nZr
A{Y{Z¶‘, 1956 A§VJ©V {d{Yg§ñWm{nV
H§ nZr AgyZ Ë¶m§Mo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ 301,
ßb°{QZm 3 am ‘Obm, ßbm°Q gr-59, Or
ãbm°H , ~m§Ðm Hw bm© H m°åßbo³g, ~m§Ðm (nyd©),
‘w§~B©-400051.

... ¶m{MH mH Vm© H§ nZr
¶m{MH m gwZmdUrMr gyMZm

H¥ n¶m gyMZm ¿¶mdr H s, dmYdm J«wn hmopëS ¨½O
àm¶ìhoQ {b{‘Q oS, ¶m{MH mH Vm© hñVm§VaUH ma
H§ nZr Am{U E{nQ mo‘ ao{gS oÝgr àm¶ìhoQ
{b{‘Q oS, hñVm§V[aVr H§ nZr (hñVm§VaUH ma
H§ nZrMr nyU©V: ‘mbH sMr Cn H§ nZr) ¶m§À¶m
EH {ÌH aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m g§‘VrH [aVm H§ nZr
A{Y{Z¶‘, 1956 À¶m H b‘ 391 Vo 394
Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘
230 Vo 232 Am{U H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013
À¶m BVa bmJy hmoV Agboë¶m VaVwXt AÝd¶o
dmYdm J«wn hmopëS ¨½O àm¶ìhoQ {b{‘Q oS ,
¶m{MH mH Vm© H§ nZrÛmao gÝ‘mZZr¶ Cƒ
Ý¶m¶mb¶ Ý¶m¶m{YH aU, ‘w§~B© ¶m§À¶mg‘j
{XZm§H 13 {Sg|~a, 2016 amoOr gmXa
H aÊ¶mV Ambr. gXa ¶m{MH m amï´ r¶ H§ nZr
{dYr Ý¶m¶m{YH aU, ‘w§~B© ~|M ¶m§À¶mÛmao
{XZm§H 20 OmZodmar, 2017 amoOr XmIb
H aÊ¶mV Ambr Am{U AmVm gXa ¶m{MH m
‘w§~B© ~|M amï´ r¶ H§ nZr {dYr Ý¶m¶m{YH aU
¶m§À¶mg‘j gwZmdUrH [aVm ewH« dma, 3 ‘mM©,
2017 amoOr g. 10.30 dm. {ZpíMV H aÊ¶mV
Ambr Amho. hñVm§VaUH ma H§ nZr Á¶mV
~oñQÀ¶m ‘mbH sÀ¶m OmJoda Á¶mV XmoZ amhË¶m
[aAb BñQ oQ àmoOo³QMm g‘mdoe AgyZ Ë¶mMo
Zmd Båno[aAb hmB©Qg² JmoaoJmd, ‘w§~B© ¶oWo
Am{U dmB©gam°¶ nmH© X{hga, ‘w§~B© ¶oWo ¶m§Mm
[aAb BñQ oQ {dH mgmMm CnH« ‘ Ë¶m§À¶m
‘mbH sÀ¶m hñVm§V[aVr H§ nZr hñVm§Va
H aÊ¶mMm CÔoe gXa ì¶dñWoÀ¶m ¶moOZoMm
Amho. BÀNwH H moUVrhr ì¶º s gXa H§ nZr
¶moOZm ¶m{MHo bm nmqR~m XoÊ¶mg dm {damoY
H aÊ¶mg BÀNwH Agë¶mg Ë¶m§Mr gyMZm
¶m{MH mH Ë¶mªMo d{H bm§g ¶m{MH mH Vm©
H§ nZrbm ¶m{MHo À¶m gwZmdUrH [aVm {ZpíMV
Ho boë¶m VmaIonydu XmoZ {Xdgm§À¶m AmV
{damoYmMr nmíd©^y‘r Am{U gXa dVrZo Vw‘À¶m
enWnÌmMr àV hr Vw‘À¶m gyMZogh
darbà‘mUo ¶m{MH mH Ë¶mªÀ¶m d{H bm§Zm
nwa{dÊ¶mV ¶mdr.
darb Z‘yX ¶m{MHo Mr àV gXaH [aVm {d{hV
à^mamÀ¶m Xo¶mda Amdí¶H Voà‘mUo H moUË¶mhr
ì¶º sbm {ZåZñdmjarH mam§H SyZ àmá H aVm
¶oB©b.
gXa {XZm§H 9 ’o ~«wdmar, 2017.

‘o. amOoe emh A°ÝS H§ . H [aVm
ghr/-

¶m{MH mH Ë¶mªH [aVm dH sb
16, Amo[aE§Qb {~pëS ¨J, 30 , Z{JZXmg

‘mñQa amoS, âbmoam ’ mD§ QZ,
’ moQ ©, ‘w§~B© -400001.


