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LAST MILE ENTERPRISES LIMITED
(Formerly Known as Trans Financial Resources Ltd)

th
4  Floor Vaghela  Avenue, Nr. Havmore Restaurant, Navrangpura, 

Ahmedabad-380009, Gujarat. E-MAIL: tfrl4444@gmail.com

Shareholders are hereby informed pursuant to Section 110 and all other applicable 
provisions of the Companies Act, 2013 (“the Act”), read with Rule 22 of the 
Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has, 
sent email through National Securities Depository Limited (NSDL) along with details 
of Login ID and Password to the shareholders who have registered their email Ids 
with the depositories or with the company as well as to the members who have not 
registered their email ids with the depositories or with the company with in 
prescribed time the Company have send Physical Notice at their registered address.
For seeking approval of shareholders of the Company by Postal Ballot, including 
voting by electronic means for the following matter:

Item No. Description of the resolution

1. To Increase the Authorised Share Capital of the Company to Rs. 
32,50,00,000/- (Rupees Thirty Two Crore and Fifty Lakhs Only) 
divided into 3,25,00,000 (Three Crore Twenty Five Lakhs) Equity 
Shares of Rs.10 each.”

2. To alter of object clause of Memorandum Of Association of the 
company.

3. To issue 37,00,000equity shares of Rs. 10/- each at a price of 
Rs. 27/- to the proposed allottees on preferential basis.

4. To issue 163,00,000Fully Convertible Warrants (“Warrants”) 
of Rs. 10/- each at a price of Rs. 27/- to the proposed 
allottees on preferential basis.

The Notice has been sent to all shareholders, whose names appear on the register of 
th

Members/ List of Beneficial Owners on Friday 27 January 2023 (Cutoff Date) as 
received from National Securities Depository and Central Depository Services 
(India) Limited. The Company has appointed Mr. Anish Shah, Practicing Company 
Secretary head of M/s. A Shah & Associates as Scrutinizer for Conducting the 
Postal Ballot process in fair and transparent manner.

Shareholders who do not receive the Postal Ballot Notice or those who have 
received Postal Ballot Notice by E-mail and who wish to vote through physical Postal 
Ballot Form, can also email their request for duplicate Postal Ballot Form to the 
Company at (tfrl4444@gmail.com).

Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 
5:00 p.m. on Friday, March 03, 2023 at the address- M/S. A. SHAH & 
ASSOCIATES, D- 413, Shiromani Complex, Opp. Ocean Park, S.M. Road, 
Satellite, Ahmedabad – 380015, Gujarat, India. The Voting through Postal Ballot 
and Electronic means shall commence on Thursday, February 02, 2023 (09.00 
A.M.) and ends on Friday, March 03, 2023 (05.00 P.M.). Any response received 
after this date will be treated as if the same has not been received.

For any grievances /queries connected with the voting by postal ballot including 
voting by electronic means, shareholders may contact the undersigned by writing 
him at the registered office of the Company.

The result of the Postal Ballot would be announced on or before 05.00 P.M. on 
Sunday, March 05, 2023 at the registered Office of the Company. The result would 
be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the Stock 
exchange where the shares of the Company are listed, published in newspapers and 
displayed along with the Scrutinizer's report on the Company Website.

NOTICE TO MEMBERS

FOR, LAST MILE ENTERPRISES LIMITED
(Formerly Known as Trans Financial Resources Ltd)

SD/-
MR. JAIMINKUMAR SHAH

DIRECTOR (DIN: 06920281)
PLACE: AHMEDABAD
DATE: 01/02/2023

Place: Ahmedabad
Date: 01st February, 2023

For, Super Crop Safe Ltd
Sd /-    Hiral Patel

Company Secretary

Super Crop Safe Limited
Regd. Office: C-1/290, GIDC Estate, Phase I, Naroda, Ahmedabad-382330
Phone: 079-22823907, Email: super_crop_safe@yahoo.com, Website: www.supercropsafe.com

CIN: L24231GJ1987PLC009392
SUPER 

Extract of Un-Audited Financial Results for the quarter
ended 31st December, 2022 Standalone

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the 

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock

Exchange website, www.bseindia.com and Company's website,www.supercropsafe.com   

( Rs. in lacs)

Particulars

31-12-202131-12-2022

Total Income from operations (net)

Net profit/(Loss) from ordinary activities after tax

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after 

extra ordinary items)

Equity Share Capital

Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown 

in the Balance Sheet of previous year)

Earning per share (before extraordinary items) (of Rs. 2/- each)

Basic:

Diluted:

Earning per share (after extraordinary items) (of Rs. 2/- each)

Basic:

Diluted:

459.86

26.61

26.61

27.48

804.29

1668.71

0.07

0.07

0.07

0.07

612.24

-142.08

-142.08

-141.74

804.29

2313.16

-0.35

-0.35

-0.35

-0.35

Total Comprehensive income for the Period after tax 

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other 

Comprehensive Income (after tax)]

Quarter 
ended

Corrosponding
3 months in

preceeding year

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 (5) @¼‡¼Ì  8(6) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼
@¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö
½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ C-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì) @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ  ‡¼Â[¼Ì
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ½¬¼Kü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Ì S¼Â�¼Ì/[¼¼]™m K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì ]Ì‡¼¼Ì  ú¼¼Ð½t¼K Kù¼ Ì̂  @¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â@¼Ì  ù¼^] °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (ù¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼)  …¼�¼ t¼Ì‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z  K�¼ü¼Ìÿ¼
@¼Ì¬¼¼A‡¼û¼Ì‡h @¼¼Ìö mÌùh @¼‡¼¡ü¼Ì 12.01.2023   ‡¼¼ �¼Ì] ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì, ""]Ì‡¼ÆZ ̀ ü¼¼Z \Ì'', ""]Ì \Ì'' ""]Ìû¼ \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì
10.03.2023  ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì 12.00 x¼Â 01.00 Kÿ¼¼K y�½û¼ü¼¼‡¼ 5 ½û¼½‡¼h‡¼¼ @¼‡¼ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼ÌL¬¼hÌ‡£¼‡¼ ¬¼¼x¼Ì
¦¼Â ½�t¼Ì£¼ �û¼Ì£¼[¼Z„ Š¼œ̂ Š¼½t¼ @¼‡¼Ì ¦¼Â ½‡¼£¼¼ ½�t¼Ì£¼ú¼¼A Š¼œ̂ Š¼½t¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â K¼ÌhK û¼°Â‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ½¬¼Lü¼¼Ìm™
ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Z. 413ZLT99243574 °Ìkº¼‡¼Â —¼. 36,94,647.66/- (—½Š¼ü¼¼ \w¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ [¼¼Ì�¼r¼ÆZ
°^� \¬¼¼Ì ¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼ @¼‡¼Ì \¼¬¼k Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼ ) 30.01.2023  û¼Æ]ù¼‡¼Â ù¼¼KÂ @¼‡¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼Š¼¼w¼  t¼Ìû¼] ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼
¬¼Æ†¼Â  ÿ¼¼S¼Æ [¼mt¼ ¡ü¼¼]‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼ZZ @¼¼¡¼£¼Ì.  �Âd¡¼™ ½KZû¼t¼  —¼. 28, 50,000/ (—½Š¼ü¼¼ @¼kØü¼¼¡¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼  Š¼[¼¼¬¼ °^�  Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì @¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh —¼. 2,85,000/- (—½Š¼ü¼¼ ù¼Ì ÿ¼¼Q¼ Š¼Z[ü¼¼¬¼Â °^� Š¼Æ�¼)
�°Ì£¼Ì.  A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼ 09.03.2023  ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 6.00 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â \Ì.
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼: Š¼¼Ì¬hÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ: A-68, ¡¼Ì½‡¼ÿ¼¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, ½¡¼§¼¼½û¼w¼Â �Ìÿ¼¡¼Ì ¬hÌ£¼‡¼ Š¼¼¬¼Ì, û¼¼Z]ÿ¼Š¼Æ�,
ù¼�¼Ìm¼, S¼Æ]�¼t¼-390011. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¡¼¼� û¼¼°Ât¼Â: ù¼Ìÿ¼K ‡¼Z. C-68, ¡¼Ì½‡¼ÿ¼¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ û¼¼Z]ÿ¼Š¼Æ�, ¡¼m¼Ìy�¼,
P¼Ìw¼öº¼ @¼¼£¼�Ì Šÿ¼¼Ìh‡¼Z. @¼Ì½�ü¼¼ 89.71 [¼¼Ì.û¼Â., @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼ÆZ ù¼¼Z†¼K¼û¼  †¼�¼¡¼t¼Â ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 2762, �Ì¡¼‡ü¼Æ
¬¼¡¼Î ‡¼Z. 503/5, 552, 564, 356, 554/1, h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ¬ÂKû¼ ‡¼Z. 19, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 67,74, 307, 79,
85, 80, S¼¼û¼ û¼¼Z]ÿ¼Š¼Æ�, @¼‡¼Ì �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 339, S¼¼û¼ ¡¼m¬¼�, �_. ½m¬h›ÂLh ¬¼ù¼ ½m¬h›ÂLh ¡¼m¼Ìy�¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â
¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Š¼Æ¡¼™: ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. A-67, Š¼½¥¼û¼: ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. C-69, Eu¼�:
ùÿ¼¼ÌK‡¼Z. A-71, y½P¼r¼: 7.5 û¼Âh� Š¼°¼Ìº¼¼Ì h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ �¼Ìm.
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh Š¼�t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼ û¼ü¼¼™y¼ @¼ZS¼Ì @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ 8‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì
Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. 
Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼@¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ ̂ Ì @¼°Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ °�¼_  £¼ÂmØü¼Æÿm K¼ÌA K¼�r¼¬¼� ½‡¼©öº¼
^ü¼ t¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� Q¼¼‡¼S¼Â ¬¼Z†¼Âx¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼¼ û¼¼S¼Î ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â £¼KÌ \Ì. 
¡¼Ì[¼¼r¼ °Ìkº¼‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ¬Š¼ªt¼¼/ ]—�Âü¼¼t¼‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ù¼Âm�¼Ì ¦¼Â @¼½P¼t¼ ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ (+91
7302111608),¦¼Â �½¡¼‡„ S¼¼Ìm¼y�¼ (+91 9983999074), ¦¼Â ù¼œÂ]Ì£¼ Š¼�û¼¼�(+91 9727739158) @¼‡¼Ì ¦¼Â
�¼]Ì‡„ y°Âü¼¼ (+91 8448264515)Ì ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼�  £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ K¼ÌhK
û¼½°‡„¼ ù¼ÍK‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah  www.kotak.com Š¼� @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½ÿ¼ZK https://www.kotak.com/en/bank-
auctions.html @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ https://bankauctions.in Ì̂¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
¬x¼º¼: ù¼�¼Ìm¼, t¼¼�ÂQ¼: 03.02.2023 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 27 ù¼ÂKÌ¬¼Â, ¬¼Â-27, _-ùÿ¼¼ÌK, ù¼¼Z„¼ KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ù¼¼Z„¼ (A¬h), û¼ÆZù¼A,
û¼°¼�¼ª›¼, Š¼Â‡¼K¼Ìm-400 051,  £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : _1, h¢Â‡¼ h¼¡¼�, ¬¼°¼�¼ y�¡¼¼^, ½�ZS¼ �¼Ìm-395002

K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ÆZ @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼
C-°�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼

E½a¡¼‡¼ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : S¼œÌŠ¼ S¼¼m™‡¼, ‡¼Z. 27, w¼Â Ì̂ ""@¼Ì'' O¼Ì¬¼, 18 û¼ÌA‡¼, 
\l¼Ì ùÿ¼¼ÌK, K¼Ì�û¼ZS¼ÿ¼¼, ù¼ÍSÿ¼Æ–-560095, Kr¼¼™hK¼.
�Â]‡¼ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : ¬¼¼t¼û¼¼Ì û¼¼º¼, @¼ÿ¼û¼¼Ì‡hÌ @¼¼AhÂ Š¼¼K™, Oû¼ ‡¼Z. 8, 
Q¼¼�mÂ-û¼ÆZ†¼¼¡¼¼ ù¼¼ü¼Š¼¼¬¼, S¼¼û¼-Q¼¼�mÂ, Š¼Ær¼Ì-411014.

EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì �Kû¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼
S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â  Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì
KÌ E½a¡¼‡¼ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì
¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼°Ã EŠ¼�
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼Ì /½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh¼Ì‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼¼Ì@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì.
½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì Š¼�t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼
Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì
yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/ ^û¼Â‡¼y¼�¼Ì/S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì @¼‡¼Ì ^°Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼¼x¼Â EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì/½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì/½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì‡¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼ E½a¡¼‡¼ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼
[¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì.
¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼ t¼¼�ÂQ¼ : 28.01.2023 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â E½a¡¼‡¼ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. 23, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ""ù¼¼ÿ¼¼_ [¼Ìûù¼¬¼™'', ½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1172,
û¼¼Ì]Ì-Q¼¼½mü¼¼ ¡¼¼Ìm™ ‡¼Z. 3, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-½¬¼hÂ, ½]Ÿ¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì-@¼û¼y¼¡¼¼y Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼
t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. 

Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â E½a¡¼‡¼ ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì
�ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h
@¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â
Kÿ¼û¼ 13(12) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) ‡¼Ì
û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì ^�Â K�Â‡¼Ì  yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì ¬¼Zù¼½†¼t¼ ‡¼¼û¼¼Ì ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ t¼Ìû¼]  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ÿ¼¼S¼Æ y�¼Ì@¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼ÆZ ¡ü¼¼]  t¼Ìû¼] [¼ÆK¡¼r¼Â @¼‡¼Ì ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â
ÿ¼¼S¼Æ û¼Æ]ù¼ [¼mt¼ ¡ü¼¼], @¼¼K½¬û¼K Q¼[¼™, K¼Ì¬h @¼‡¼Ì [¼¼½]™¬¼ ¡¼S¼Ì�Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼Ì û¼ºü¼¼Z‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.

Oû¼
‡¼Z.

ÿ¼¼Ì‡¼ 
‡¼Zù¼�

yÌ¡¼¼y¼�/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â‡¼y¼� /
S¼Â�¡¼Ìy¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

13(2) ‡¼¼ÌhÂ¬¼
û¼Æ]ù¼ t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì
ù¼¼KÂ �Kû¼ (—¼.û¼¼Z) 

Kù¼^‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì

Š¼œK¼�

¦¼Â �r¼_t¼ û¼¼Zmÿ¼ @¼‡¼Ì ¦¼Âû¼t¼Â K¼KÆÿ¼Â û¼¼Zmÿ¼,
t¼û¼¼û¼‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : û¼ÆK¼û¼-°¼E¬¼ ‡¼Z. 31/mÂ/1,
@¼¼Ìû¼ £¼¼Z½t¼ ‡¼S¼�-3, yÌ¡¼Â û¼¼t¼¼ û¼Z½y� Š¼¼¬¼Ì,
¡¼h¡¼¼ Š¼¼Ìÿ¼Â¬¼ [¼¼ÌKÂ ¡¼h¡¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y,
S¼Æ]�¼t¼-382440

28.01.2023
/

ú¼¼Ð½t¼K
Kù¼ Ì̂

30.09.2021 / 
—¼. 4,86,605/-
21.09.2021

û¼Æ]ù¼

saurin.gandhi
Rectangle


