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14th September, 2021 

 

To 
Department of Corporate Services, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai - 400 00 I 
 

To 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
C-1, G-B lock. Bandra – Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
 

 

Scrip Code:  543333, Scrip Symbol: CARTRADE  
 
ISIN: INE290S01011 
 
Reference: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 
Regulation, 2015   

 

Sub: Newspaper advertisement titled ‘3/2021-22 Extraordinary General Meeting (EGM) 

through Video Conference (“VC”) Other Audio Visuals Means (“OAVM”) and e-voting 

information’ 

 

Dear Sir/Ma ' am, 
 
Please find attached copies of the newspaper advertisement titled ‘3/2021-22 Extraordinary 
General Meeting through Video Conference (“VC”) Other Audio Visuals Means (“OAVM”) 
and e-voting information’ that appeared in today’s Financial Express (English), and                  
Navshakti (Marathi). 
 

This will also be hosted on the Company’s website, at www.cartradetech.com 
 
This is for your information and records. 
 
Thanks 
 

For CarTrade Tech Limited 
 
 
 
 
 

Lalbahadur Pal 
 

Company Secretary and Compliance officer 
Mem.No. A40812  
 
Enclosed a/a 
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O m h r a  g yM Z m
¶mImbrb n[a{eï>mV Z‘yX Xa {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©Vrb ‘ mP o A {e b  l r. {d Z moX  h [aa m‘
Z a qg K mZ r, ‘ o. ßb m{Q >Z ‘  b m°{O pñ Q >³ g -II M o à mon a mB ©Q >a ¶m§À¶mdVrZo ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo
H$s, S>m¶dg© {dH«$s {dboI Am{U A{^hñVm§H$Z{dboImÛmao gXa {‘iH$V ‘mÂ¶m A{ebm§Zr IaoXr
Ho$br Amho Am{U ‘mPo A{eb Eg ~±H$ {b{‘Q>oS> gh gXa {‘iH$Vr JhmU R>odÊ¶mÀ¶m à{H«$¶oV AmhoV.
H$moUVrhr ì¶º$s Á¶m§Zm gXa {‘iH$VrÀ¶m g§X^m©V H$moUVmhr Xmdm qH$dm h¸$ Ogo H$s dmagm, eoAa,
{dH«$s, JhmU, ^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$a, nadmZm, ^oQ>, HãOm qH$dm ^ma qH$dm AÝ¶H$mhr Oa
Agë¶mg Vgo {ZåZñdmjarH$mam§Zm nwîR>çW© XñVmdoOr¶ nwamì¶m§gh ¶m gyMZoÀ¶m àH$meZmÀ¶m
VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V H$idmdo  H$gya Ho$ë¶mg Vem Xmì¶mÀ¶m g§X^m©{edm¶ ì¶dhma nyU© Ho$bm
OmB©b Am{U Vem ì¶³º$s¨Mo gXa Oa Agë¶mg, Vo Ë¶m{JV g‘Obo OmVrb Am{U ‘mÂ¶m
A{ebm§da ~§YZH$maH$ ZgVrb.

n [ a { e ï >
1) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV

EM.Ama.nr.Amo.0.0080 g§b¾rV 861.1 Mm¡ag ’$sQ> gd} H«$. 76/5 YmaH$ O{‘Z.
2) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV

EM.Ama.nr.Amo.0-24-00 g§b¾rV 2400 Mm¡ag ‘rQ>g© gd} H«$. 56/7 YmaH$ O{‘Z.
3) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV

EM.Ama.nr.Amo.0-15-3, nr.Ho$. 0-00-8 g§b¾rV 1610 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
77/16-gr YmaH$ O{‘Z.

4) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-04-3 g§b¾rV 430 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 76/6E YmaH$ O{‘Z.

5) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-14-9, nr.Ho$. 0-01-3 g§b¾rV 1620 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
70/5~r Am{U EM.Ama.nr.Amo.0-04-0, g§b¾rV 400 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 74/18
YmaH$ O{‘Z.

6) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-05-0 g§b¾rV 500 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/18 YmaH$ O{‘Z.

7) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-10-7, nr.Ho$. 0-00-5 g§b¾rV 1120 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
77/16~r Am{U EM.Ama.nr.Amo.0-09-9, g§b¾rV 1010 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/10
YmaH$ O{‘Z.

8) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-02-0, nr.Ho$. 0-00-5 g§b¾rV 250 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/20
Am{U EM.Ama.nr.Amo.0-76-0, g§b¾rV 1270 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/17 YmaH$
O{‘Z.

9) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-43-4, nr.Ho$.0-04-9 g§b¾rV 4530 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
75/5/~r YmaH$ O{‘Z.

10) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-02-0, nr.Ho$. 0-00-5 g§b¾rV 2650 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
56/5/E’$ Am{U ‘moO‘mnrV EM.Ama.nr.Amo.0-07-0 g§b¾rV 700 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
76/8 YmaH$ O{‘Z.

11) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-06-0, g§b¾rV 600 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/19$ Am{U ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-00-5 g§b¾rV 50 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 76/7 YmaH$ O{‘Z.

12) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-09-6, nr.Ho$. 0-00-5 g§b¾rV 1010 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
77/11, ‘moO‘mnrV EM.Ama.nr.Amo.0-15-2, nr.Ho$. 0-01-5 g§b¾rV 1670 Mm¡ag
‘rQ>g©> gd} H«$. 76/4 Am{U ‘moO‘mnrV EM.Ama.nr.Amo.0-10-1 g§b¾rV 1060 Mm¡ag
‘rQ>g©> gd} H«$. 77/12  YmaH$ O{‘Z.

13) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-03-1, nr.Ho$. 0-00-5, g§b¾rV 360 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 75/1$
Am{U ‘moO‘mnrV EM.Ama.nr.Amo.0-08-9, nr.Ho$.0-00-5 g§b¾rV 940 Mm¡ag ‘rQ>g©>
gd} H«$. 76/3 YmaH$ O{‘Z.

14) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-22-3, nr.Ho$.0-01-5, g§b¾rV 2380 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 76/9
YmaH$ O{‘Z.

15) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-12-7, nr.Ho$.0-01-0, g§b¾rV 1370 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
77/13 YmaH$ O{‘Z.

16) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-06-0, nr.Ho$.0-01-0, g§b¾rV 700 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 75/6
YmaH$ O{‘Z.

17) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-49-0, nr.Ho$.0-01-0, g§b¾rV 5000 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$.
56/5/~r Am{U gd} H«$. 56/5/~r /1 YmaH$ O{‘Z.

18) am¶JS>Mm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{OëømVrb Jmd: doedr, VmbwH$m: CaUMm ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-03-0, g§b¾rV 300 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/15$ Am{U ‘moO‘mnrV
EM.Ama.nr.Amo.0-03-0, g§b¾rV 300 Mm¡ag ‘rQ>g©> gd} H«$. 77/14 YmaH$ O{‘Z.

g §O r d  A m a .  q g J
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶
301, Oo.nr. ao{gS>oÝgr, qMMmobr ~§Xa amoS>, 
‘mbmS> (npíM‘), ‘w§~B©-64
Xÿ. H«$. : 022-28775118,  
B©‘ob : adv.sanjeev@yahoo.co.in

  

‘w§~B© ¶oWrb ‘w§~B© ZJa
{XdmUr Ý¶m¶mb¶mV

qXS>moer (~mo{adbr {d^mJ) 
dm{UpÁ¶H$ dmX H«$. 956

gZ 2020
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b.
Ûmam {VMo àm{YH¥$V à{V{ZYr, lr. {gÜXoída
O¶^¶o, d¶ 24 df}, H§$nZr A{Y{Z¶‘,
1956 AÝd¶o ñW{nV d Zm|XUr Hoo$bobm EH$
{ZJ‘ {ZH$m¶  Am{U [aPìh© ~±H$ Am°’$
B§{S>¶m A°³Q>, 1943 À¶m ì¶m»¶oVrb
eoS>çwëS> ~±H$ Am{U H$m¶m©b¶ Amho
""b°ÊS>‘mH©$'', aogH$mog© gH©$b Am{U
H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶ Amho  Am¶grAm¶grAm¶
~±H$ Q>m°dg©, dm§Ðo-Hw$bm© H$m°åßbo³g, ‘w§~B©-
400 051 Am{U emIm H$m¶m©b¶ Amho
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., Mm§{Xdbr
Q>m°da,  3 am ‘Obm, Am°ÝQ>‘ BñQ>oQ>,
Mm§{Xdbr, A§Yoar nyd©, ‘w§~B©- 400072
¶oWo.  ... dmXr

{déÜX
O¶ hg‘wI Xdo 
d¶: ‘m{hV Zmhr,
Á¶m§Mm nÎmm, nÞmbmb Q>oaog, gr qdJ, (am°
hmD$g), Ka H«$. gr-2, J«±Q> amoS>, b°ÊS>‘mH©$
gmB©~m~m ‘§{Xa, ‘w§~B©-400007.
Ë¶m§À¶m H$m¶m©b¶mMm nÎmm: H$m¶m©b¶ H«$.
3, ‘mZoH$ M|~g©, 1 bm ‘Obm, Bpån[a¶b
{gZo‘mÀ¶m nwT>o, b°q‘½Q>Z amoS>, J«±Q> amoS> B©,
‘w§~B©, ‘hmamï´>, {nZ H$moS>-400004.

... à{VdmXr
gyMZm ¿¶mdr H$s, gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶
Imbrb AZwVmofm§H$[aVm 15.09.2021
amoOr g. 11 dm. ‘Ü¶mÝh doir Ý¶m¶mb¶
Imobr H«$. 5 ‘Yrb nrR>m{gZ gÝ‘mZZr¶
Ý¶m¶m{Ye lr. Ho$. ìhr. ‘moao ¶m§À¶mg‘moa
àM{bV hmoUma Amho.
(E) Kmo{fV H$amdo H$s, é.
5,95,212.97/- (én¶o nmM bmI
n§À¶mÊUd hOma XmoZeo ~mam Am{U n¡go
gÎ¶mÊUd ‘mÌ) Mr EHy$U a¸$‘ {ZemUr
S>r ¶oWrb ImË¶mÀ¶m {ddaU nÌmZwgma
dmXtZm à{VdmXtÛmao àË¶j àXmZmÀ¶m
VmaIn¶ªV 07.05.2019 nmgyZ X. gm.
30% XamZo Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmgh
WH$sV Am{U Xo¶ Amho. 
(~r) gXa dmXmMm IM© nwa{dÊ¶mgmR>r;
(gr)  gXa àH$aUmMo dmñVd Am{U
n[apñWVrZwgma gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mbm
¶mo½¶ Am{U C{MV dmQ>Vrb Aem nwT>rb
Am{U H$moUË¶mhr AÝ¶ AZwVmofm§H$[aVm.
gXa {XZm§H$ 01 gßQ>|~a, 2021

à~§YH$m§H$[aVm
ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶

qXS>moer ¶oWrb
grba 
lr./‘ogg©
dmXtH$[aVm dH$sb
nÎmm :-
{dYr nmQ>©Zg©, dH$sb,
Vi‘Obm, H$ÝñQ´>³eZ hmD$g,
5, dmbM§X {hamM§X ‘mJ©,
~°bmS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B© 400001.

ñnoebmB©ÁS> A°goQ> [aH$ìhar ‘°ZoO‘|Q> ~«m§M
~±H$ Am°’$ B§{S>¶m {~pëS>¨J, ‘oÂPm{ZZ âbmoAa, 70-80, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS>,

’$moQ>©, ‘w§~B©- 400001
’$moZ… 022-22673529*22673549

B©‘ob… SARM.MumbaiSouth@bankofindia.co.in
Hw$[a¶a/a{OñQ>S>© nmoñQ>/ES>r Ûmao

à{V,
lr. AVmD$„m gwHw$é„m ImZ
hþ‘amO, gìh} H«$. 36/2 ̂ mJ,
ßbm°Q> H«$. 3, {nboZm ZJa, Aæ¶ßnm ‘§{XamOdi,
Ho$ido ‘m{h‘ amoS>, nmbKa (npíM‘) - 401104
g§. {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>H$eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS>
EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o gyMZm
1. Vwåhmbm ‘mhrV Amho H$s, ~±Ho$Zo ‘o. A°bZm Q´>oS>g© (‘w»¶ H$O©Xma) ¶m§Zm é.

63,00,000.00 bmI (én¶o Ìogï> bmI ‘mÌ) À¶m EHy$U aH$‘oH$[aVm {d{dY
nVgw{dYm ‘§Oya Ho$ë¶m AmhoV Á¶mgmR>r Vwåhr h‘rXma AmhmV Am{U ‘w»¶ H$O©Xmam§Ûmao
Ë¶mdarb Cnm{O©V Am{U WH$sV gd© ì¶mO, n[aì¶¶, à^ma Am{U IM© Am{U gXahÿ
aH$‘oÀ¶m WH$~mH$sÀ¶m naVmì¶mH$[aVm h‘r XoUmao {XZm§H$ 25.01.2012 Am{U
28.05.2013 amoOrMo h‘rnÌ {Zînm{XV Ho$bo Amho. ~±Ho$Ûmao ‘§Oya Ho$boë¶m {d{dY
nVgw{dYm Am{U gyMZoÀ¶m VmaIog Ë¶m A§VJ©V WH$~mH$s aH$‘oMm Vnerb
Imbrbà‘mUo.

(a¸$‘ bmImV)
gw{dYoMo ñdén
Am{U ImVo H«$.

‘§Oya ‘¶m©Xm WH$~mH$s

H°$e Ho«${S>Q> é.
63,00,000.00

é. 66,96,628.44
(21.01.2019 nmgyZMo à¶moÁ¶ ì¶mO

Am{U BVa à^ma)

2. Vwåhmbm ‘mhrV Amho H$s, Vwåhr gXa ‘w»¶ H$O©Xmam§gmR>r Amåhr ‘§Oya Ho$boë¶m {d{dY
‘¶m©Xm§H$[aVm gXahÿ h‘rnÌmÝd¶o h‘r {Xbr Amho Am{U Vwåhr Imbrb VmaUo/Vw‘À¶m
{‘iH$Vrda ~±Ho$À¶m Zmdo JhmU/à^ma {Z‘m©U H$ê$Z gXa nVgw{dYm§Mm naVmdm gwa{jV
Ho$bm Amho.
(E) {nboZm ZJa, Ho$ido ‘m{h‘ amoS>, nmbKa (npíM‘) - 401 104 ¶oWo pñWV hþ‘amO
Aem kmV {Zdmgr ~§Jbm ‘moO‘m{nV 2313.94 Mm¡.’y$. gh ‘moO‘m{nV 601.25
Mm¡.‘r. gìh} H«$. 36, {hñgm H«$. 2 (^mJ), ßbm°Q> H«$. 3, YmaH$ EZ. E. ßbm°Q> Mo
g‘Vwë¶ JhmU Am{U {g‘m~Õ:

nyd}bm qH$dm Ë¶m {XeoZo :   añVm
npíM‘obm qH$dm Ë¶m {XeoZo :   lr. h[aída {H$Ur Am{U AÝ¶ ¶m§Mr O‘rZ
CÎmaobm qH$dm Ë¶m {XeoZo :   lr. h[a ̂ mobm Jwám ¶m§Mm ßbm°Q> H«$. 4
X{jUobm qH$dm Ë¶m {XeoZo :   lr. Xrn M§X Jwám ¶m§Mm ßbm°Q>
lr. AVmD$„m gwHw$é„m ImZ ¶m§À¶m ‘mbH$sMm.
3. ‘w»¶ H$O©Xmam§Zr Ë¶m§À¶m Xm{¶ËdmMm naVmdm H$aÊ¶mV H$gya Ho$ë¶mZo Amåhr [aPìh© ~±H$

Am°’$ B§{S>¶mZo Omar Ho$boë¶m ‘mJ©Xe©H$ VÎdm§Zwgma/{ZX}em§à‘mUo 30.01.2019 nmgyZ
Vw‘Mr WH$~mH$s Zm°Z-na’$m°{‘ªJ A°goQ> åhUyZ dJuH¥$V Ho$br Amho. Amåhr Vwåhmbm ho
gwÕm H$i{dV AmhmoV H$s ~±Ho$bm WH$sV aH$‘oÀ¶m naVmì¶mH$[aVm Am‘À¶m dma§dma
‘mJÊ¶m/{dZ§Vr Z§Vahr ‘w»¶ H$O©Xmam§Zr H$m{h{h àXmZ Ho$bobo Zmhr. Ë¶m‘wio Vwåhr
h‘rXma åhUyZ gXa WH$~mH$s MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r ~m§Yrb ~Zbo AmhmV.

5. darb H$maUmñVd ¶mÛmao Amåhr Vwåhmbm darb Z‘yX A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 13(2)
AÝd¶o gyMZm XoV AmhmoV Am{U gXa gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV Vwåhr àXmZ
H$aon¶ªV ~±Ho$Zo Ho$bobm gd© n[aì¶¶, à^ma Am{U IM© Am{U ‘m{gH$ AmYmao MH«$dmT>rZo
X.gm. 13.05% XamZo ì¶mOmgh 23.08.2021 amoOrgMr é. 66,96,628.44 Mr
a¸$‘ ~±Ho$bm AXm H$ê$Z Vw‘Mo g§nyU© Xm{¶Ëd {Z^m{dÊ¶mgmR>r ~mobm{dUo H$arV AmhmoV.
H$gya Ho$ë¶mg IM© Am{U n[aUm‘ Aem gd©ñdr Vw‘À¶m OmoI‘rda darb Z‘yX VmaU
‘Îmm§À¶m {damoYmV {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g²
A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 À¶m H$b‘ 13 A§VJ©V ~±Ho$bm
{Z{hV A{YH$mamMm dmna H$aÊ¶mV ¶oB©b.

6. Amåhr Ooìhm Cnamo³V H$mbmdYrV naV’o$S> Am{U VmaU ‘Îmm§Mo {d‘moMZ hmoB©n¶ªV à¶moÁ¶
XamZo ì¶mO, ~±Ho$bm Ambobo gd© IM©, AmH$ma Am{U n[aì¶¶ ¶mgh EH${ÌV[aË¶m
~±Ho$À¶m g§nyU© WH$~mH$sMo àXmZ H$ê$Z Vw‘Mo Xm{¶Ëd {Z^mdÊ¶mg Vwåhmbm gm§JV
AmhmoV, H¥$n¶m ‘hÎdmMr Jmoï> Ü¶mZmV R>odmdr H$s, ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 13(8)
à‘mUo, VmaU ‘Îmm§Mo {d‘moMZ H$aÊ¶mMm A{YH$ma, Vwåhmbm Ho$di, VmaU ‘Îmm§Mo
^mS>onÅ>m, A{^hñVm§H$Z qH$dm {dH«$sÛmao hñVm§VaU H$aÊ¶mgmR>r ImOJr H$amamZo qH$dm
OZVoH$Sy>Z XanÌHo$ qH$dm {Z{dXm ‘mJdyZ qH$dm Omhra {bbmdmgmR>rMr gyMZm àH$m{eV
hmoÊ¶mÀ¶m VmaIon¶ªVM CnbãY Agob.

7. da dU©Z Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z amoH$S> Pmboë¶m aH$‘oVyZ àW‘ Amåhmbm
Ambobm gd© IM©, AmH$ma d n[aì¶¶ Am{U/qH$dm Ë¶mÀ¶mer {ZJ{S>V H$moUVmhr IM©
^mJdbm OmB©b Am{U Z§Va da dU©Z Ho$ë¶mà‘mUo 31/05/2019 nmgyZ àË¶j 
dgwbrÀ¶m VmaIon¶ªV g§{dXmË‘H$ XamZo ì¶mOmgh ~±Ho$Mr WH$~mH$s ^mJdÊ¶mV ¶oB©b
Am{U ~±Ho$Mr g§nyU© ¶oUo a³H$‘ dgyb Ho$ë¶mZ§Va (~±Ho$gmR>r Vw‘À¶m H$O©Xma qH$dm
h‘rXma ¶m§À¶m BVa H$moUË¶mhr WH$sVmMm g‘mdoe) H$moUVrhr a³H$‘ {e„H$ am{hë¶mg
h‘rXma qH$dm H$O©Xma åhUyZ Vwåhmbm àXmZ Ho$br OmB©b.

8. VmaU ‘Îmm§{déÜX gXa A{YH$ma dmnê$Z amoH$S> Ho$boë¶m aH$‘oVyZ gXa WH$~mH$s g§nyU©
Z ^aë¶mg, Amåhr Vw‘À¶mH$Sy>Z gd© IM©, B.gh Cd©[aV a³H$‘ dgyb H$aÊ¶mH$[aVm
Vw‘À¶m{déÜX H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU/Ý¶m¶mb¶mg‘moa H$m¶Xoera/dgwbr H$madmB©
H$aÊ¶mMo Am‘Mo A{YH$ma amIyZ R>odV AmhmoV.

9. H¥$n¶m Ü¶mZmV R>odmdo H$s, Cnamoº$ A°³Q>À¶m nmoQ>-H$b‘ (13) Zwgma, hçm gyMZoÀ¶m
àmárníMmV, Vwåhmbm hçm gyMZoV C„oI Ho$boë¶m H$moUË¶mhr VmaU ‘ÎmoMr {dH«$s,
^mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ àH$mao hñVm§VaU H$aÊ¶mg ‘‚mmd H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

10. hr gyMZm Omar H$aÊ¶mgmR>r Am{U Cnamoº$ H$b‘ 13 A§VJ©V A{YH$mam§Mm dmna
H$aÊ¶mH$[aVm {ZåZñdmjarH$ma [aVga àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV.

11. {XZm§H$ 02.05.2018 Am{U 19.03.2019 amoOrMr {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS>
[aH$ÝñQ´>H$eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o nyduMr ‘mJUr gyMZm aÔ H$aÊ¶mV Ambr
Amho.

12. ho gm§JUo Oê$ar Zmhr H$s, ~±Ho$bm CnbãY Agboë¶m AÝ¶ H$moUË¶mhr Cnm¶m§Zm ~mYm Z
AmUVm hr gyMZm Vwåhmbm {Xbr Amho.

Amnbo ñZohm§{H$V
Zmd: E. Ho$. qgJ

{R>H$mU : ‘w§~B© hþÔm … ‘w»¶ ì¶dñWmnH$
{XZm§H$ : 23.08.2021 àm{YH¥$V A{YH$mar
¶m§Zm àV :
‘o. A°bZm Q´>oS>g©
àmoàm¶Q>a : lr. AãXþba~ AVmD$„m ImZ
JmS>mD$Z H«$. 914/7, gìh} H«$. 305/1/E
EZ. EM. H«$. 08, dmnr, JwOamV - 396 191
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