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4 ‘w§~B©, a{ddma,  8 gßQ>|~a 2019

‘mñQ>a Ho${‘H$ëg {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ…Eb99999E‘EM1980nrEbgr022653

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶… ghmam B§{S>¶m nm°BªQ>, grQ>rEg 40-44, Eg. ìhr. amoS>, 
JmoaoJmd (npíM‘), ‘w§~B©-400 104 ’$moZ … 022-42931800 ’°$³g … 022-42931870

B©-‘ob … statutorymcl@rediffmail.com do~gmB©Q> … www.masterchemicals.in

‘mñQ>a Ho${‘H$ëg {b{‘Q>oS> À¶m 39 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oH$[aVmÀ¶m ~yH$ ³bmoOa a{ddma, 15
gßQ>|~a, 2019 Vo gmo‘dma, 30 gßQ|~a 2019 (XmoÝhr {Xdg g‘m{dï>) gXa ‘m{hVr àH$m{eV Ho$boë¶m
05.09.2019 amoOrg B§J«Or X¡{ZH$ ""{’«$ àog OZ©b'' Am{U 6 gßQ|~a, 2019 amoOrg (‘amR>r) X¡{ZH$
"Zde{º$'' ‘Ü¶o àH$m{eV d¥ÎmnÌmV àH$m{eV gyMZoMm g§X^© ¿¶mdm. H$m¶Xoera VaVwXt‘wio Vr ¶mo½¶
Am{U ~Xbbr Am{U AmVm Vr H§$nZrMo a{OñQ>a Am°’$ ‘|~g© Am{U eoAa Q´>mÝg’$a ~y³g ho
~wYdma, gßQ>|~a 18, 2019 Vo gmo‘dma, gßQ>|~a 30, 2019 (XmoÝhr {Xdg g‘m{dï>) n¶ªV ~§X
amhrb, Ago dmMÊ¶mV ¶mdo.

{R>H$mU … ‘w§~B© ‘§S>imÀ¶m AmXoemZwgma
{XZm§H$ … 06.09.2019 ‘mñQ>a Ho${‘H$ëg {b{‘Q>oS> H$[aVm

ghr/-
amOZ Hw$‘ma qgJ

H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

~wH$ ³bmoOaÀ¶m gyMZoMo ew{ÕnÌ

‘w§~B© ¶oWrb bKwdmX Ý¶m¶mb¶mV
Ama. E. B©. dmX H«$. 60 gZ 2012

‘Yrb
‘Ou AO© H«$. 160 gZ 2017

gh{ZH$m Q´>oqS>J àm. {b. H§$nZr A{Y{Z¶‘mÝd¶o Zm|XUrH¥$V H§$nZr {OMm Zm|XUrH¥$V )
nÎmm H$m¶m©b¶ H«$. 1/3, amdOr gmoOnmb BñQ>oQ>, Q>moH$aer {OdamO amoS>, {edS>r (n), )
‘w§~B©-400 015 )

.....dmXr
{déÜX

1. A§Obr dg§V MìhmU, d¶ gmYmaU 35 df}, Y§Xm… ‘mhrV Zmhr, àm¡T>, )
^maVr¶ a{hdmgr. )
2. {dO¶ CÎm‘ H$moZwa o, d¶ gmYmaU 40 df}, Y§Xm… ZmoH$ar, àm¡T>, ̂ maVr¶ a{hdmgr. )
darb H«$. 1 Am{U 2 ¶m§Mm nÎmm amdOr gmoOnmb Mmi H«$. 14, Imobr H«$. 8, )
Q>moH$aer {OdamO amoS>, {edS>r (n), ‘w§~B©-400 015 )

....à{VdmXr
à{V,
darb ZmdmMo à{VdmXr H«$. 1 Am{U 2,
Á¶mAWu darb ZmdmÀ¶m dmXtZr à{VdmXtÀ¶m {damoYmV {XZm§H$ 12 E{àb, 2017 amoOrMm AO©
åhUOoM ‘Ou AO© H«$. 160 gZ 2017 H$mTy>Z Ë¶m‘Ü¶o {dZ§Vr Ho$br Amho H$s, gXa gÝ‘mZZr¶
Ý¶m¶mb¶mZo H¥$nm H$éZ Ama. E. B©. dmX H«$. 60 gZ 2012 Agm darb dmX Am{U Ë¶mVrb
{ZînmXZ à{H«$¶oÀ¶m Zm‘m{YH$maUm‘Ü¶o ""{dO¶'' À¶m EoOdr ""{dO¶m'' Ago à{VdmXrMo Zmd
gwYmê$Z Q>m¶qnJ Eaa gwYmaÊ¶mgmR>r dmXtZm nadmZJr Úmdr Am{U gXa AOm©Vrb {dZ§VrZwgma Aem
AÝ¶ Am{U nwT>rb AZwVmofm§H$[aVm
Vwåhmbm AOm©À¶m {damoYmV H$maU XmI{dÊ¶mgmR>r 17 gßQ>|~a, 2019 amoOr Xþ. 2.45 dm.
ì¶p³Ve… qH$dm ¶Wm¶mo½¶ ‘m{hVr Agboë¶m d{H$bm§‘m’©$V Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 8, 4 Wm ‘Obm,
OwZr {~pëS>¨J, bKwdmX Ý¶m¶mb¶, Eb. Q>r. ‘mJ©, ‘w§~B©-400 002 ¶oWrb gÝ‘mZZr¶ nrR>mgrZ
Ý¶m¶m{Yem§g‘moa hOa amhÊ¶mMr VmH$sX XoÊ¶mV ¶oV Amho, H$gya Ho$ë¶mg gXa AOm©Mr EH$V’$s©
gwZmdUr hmoD$Z {ZU©¶ Ho$bm OmB©b.
Vwåhr gXa Ý¶m¶mb¶mÀ¶m Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 8 ‘YyZ gXa AOm©Mr àV àmá H$é eH$Vm.
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo {Xbo. gXa 16 Owb¡, 2018.

ghr/-
a{OñQ´>ma

g^mgXm§Zm gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, gyMZoV ‘m§S>boë¶m H$m‘H$mOmÀ¶m ~m~r H$aÊ¶mH$[aVm [abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>oS>
(""H§$nZr'')À¶m g^mgXm§Mr 33 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) gmo‘dma, gßQ|~a 30, 2019 amoOr g. 10.00 dm.
a‘m A±S> gw§Ðr dmQw>‘b Am°{S>Q>mo[a¶‘, {dÚmgmJa, {àpÝgnb Ho$. E‘. Hw§$XZmZr Mm¡H$, 124, {XZem° dmÀN>m amoS>, MM©JoQ>, ‘w§~B©
- 400020. ¶oWo hmoUma Amho.
AÝ¶ ~m~tgh VoWo H$amd¶mMo H$m‘H$mO ‘m§S>Umar EOrE‘ {Z‘§ÌUmMr gyMZm AgUmè¶m g§{já dm{f©H$ Ahdmb, 31 ‘mM©,
2019 amoOrg g§{já Vmio~§X, Ë¶mM VmaIog g§nboë¶m Am{W©H$ dfm©gmR>r g§{já Z’$m Am{U VmoQ>m nÌH$ d g§{já amoI VabVm
{ddaU, Ë¶mdarb ñdV§Ì boImnarjH$m§Mm Ahdmb Am{U g§MmbH$ ‘§S>imMm Ahdmb Ë¶mg{hV g§{já EH${ÌV {dÎmr¶
{ddaU Am{U [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ’$m°‘©  g^mgXm§Zm Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V nÎ¶mda nmoñQ>/Hw$[a¶a Ûmam Am{U Á¶m§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob
A°S´>og {S>nm°{PQ>arO/H§$nZrH$S>o Zm|Xdbo AmhoV Ë¶m§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ nÕVrZo nmR>dbo AmhoV.
EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§S>boë¶m H$m‘H$mOmÀ¶m ~m~r [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmao Ë¶mM à‘mUo EOrE‘À¶m {R>H$mUr ‘VXmZmÛmao H$aVm
¶oVrb. Á¶m g^mgXm§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|Xdbo AmhoV Ë¶m§Zm dm{f©H$ Ahdmb Am{U [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ’$m°‘© Bbo³Q´>m°{ZH$
nÜXVrZohr nmR>{dbo Amho. Á¶m g^mgXm§Zr AOwZn¶ªV Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|X{dboobo ZmhrV Ë¶m§Zr H¥$n¶m Ë¶m§À¶m g§~§{YV
{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q> ‘m’©$V {S>nm°{PQ>arH$S>rb Ë¶m§À¶m Bbo³Q´>m°{ZH$ hmopëS>¨½OÀ¶m g§~§YmV Vgo H$amdo. Á¶m g^mgXm§Zr àË¶j
nÜXVrZo eoAg© YmaU Ho$bo AgVrb Ë¶m§Zr H¥$n¶m Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog H§$nZrÀ¶m a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q>, H$mìhu
{’$ZQ>oH$ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""H$mìhu'') H$S>o Zm|XdmdoV.
EOrE‘‘Ü¶o hOa amhÿZ ‘V XoÊ¶mg h³H$Xma Agbobo g^mgX Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m ñdV:À¶m EodOr hOa amhÿZ ‘VXmZmÀ¶m doir
‘V XoD$ eH$Umè¶m EH$m à{VnÌrMr Zo‘UyH$ H$aÊ¶mg h³H$Xma AgVrb Am{U à{VnÌrZo H§$nZrMm g^mgX AgÊ¶mMr JaO
Zmhr. à{VnÌrMr Zo‘UyH$ H$aUmam g§boI n[aUm‘ñdê$n hmoÊ¶mgmR>r, [aVga ^ê$Z d ñdmjar H$ê$Z H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶mV EOrE‘ gwê$ hmoÊ¶mnydu {H$‘mZ 48 Vmg AmYr O‘m Ho$br nm{hOo.
H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 (""A{Y{Z¶‘'') À¶m H$b‘ 108 À¶m VaVwXr ghdmMVm doimodoir gwYm[aV H§$nÝ¶m§Mo (ì¶dñWmnZ
Am{U àemgZ) {Z¶‘, 2014 Mm {Z¶‘ 20 Am{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A§°S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg,
2015 (""{bpñQ>¨J ao½¶wboeÝg'') Mo ao½¶wboeZ 44 bm AZwgê$Z H§$nZr {VÀ¶m gd© g^mgXm§Zm [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JMr gw{dYm XoD$
H$aV Amho.
Ho$di 23 gßQ>|~a, 2019 hçm (""H$Q>-Am°’$ S>oQ>'') amoOrg g^mgXm§À¶m Zm|XdhrV qH$dm {S>nm°{PQ>arO R>odV Agboë¶m
bm^mWu ‘mbH$m§À¶m Zm|XdhrV (Bbo³Q´>m°{ZH$ ^mJYmaUmÀ¶m ~m~VrV) Á¶m§Mo Zmd Agob Vr ì¶º$sM [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JMr
gw{dYm dmnaÊ¶mg VgoM EOr‘À¶m {R>H$mUr ‘VXmZ H$aÊ¶mg h³H$Xma Agob.
H$moUVrhr ì¶º$s dm{f©H$ Ahdmb nmR>{dÊ¶mÀ¶m VmaIoZ§Va H§$nZrMr g^mgX Pmbr Agob Am{U H$Q>-Am°’$ S>oQ> amoOrg eoAg©
YmaU H$aV Agob Vr gyMZm, dm{f©H$ Ahdmb Am{U B©-ìhmoqQ>J ’$m°‘© {‘i{dÊ¶mgmR>r Ë¶mMm/{VMm Zm|XUrH¥$V ’$mo{bAmo
H«$./S>rnr Am¶S>r Am{U ³bm¶§Q> Am¶S>r Z‘yX H$ê$Z a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q> H$mìhuH$S>o EH$ {dZ§Vr nmR>dy eH$VmV.
[a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J Jwédma, 26 gßQ>|~a, 2019 amoOr (g. 10.00 dm. ^m.à.do.) gwê$ hmoB©b Am{U a{ddma, 29 gßQ>|~a,
2019 amoOr (g§. 5.00 dm. ^m.à.do.) g§nob, Ë¶mZ§Va B©-ìhmoqQ>JMr AZw‘Vr Zgob. Ë¶mZ§Va, [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JgmR>r
H$mìhuH$Sy>Z [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J ‘m°S>çwb {ZîH«$r¶ Ho$bo OmB©b. EH$Xm H$m g^mgXmZo [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmam R>amdmda ‘V {Xbo/‘Vo
{XbrV H$s, Ë¶mZ§Va Ë¶mV A§eV: qH$dm AÝ¶àH$mao ~Xb H$aVm ¶oUma Zmhr. [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J d¡¶H$pënH$ Amho. ‘V XoÊ¶mÀ¶m
nÜXVtMo Vnerb EOrE‘À¶m gyMZoV CnbãY AmhoV, H§$nZrMr do~gmB©Q> da Am{U [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>J EOÝgrMr do~gmB©Q>
åhUOoM https://evoting.karvy.com da àX{e©V Ho$bo AmhoV.
Á¶m§Zr [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmam AmYr Ë¶m§Mo ‘V {Xbo Zmhr Ë¶m EOrE‘‘Ü¶o hOa AgUmè¶m g^mgXm§gmR>r ‘VXmZmMr gw{dYm
CnbãY Ho br OmB©b. [a‘moQ> B©-ìhmoqQ>JÛmam Ë¶mMm/{VMm ‘Vm{YH$ma dmnaë¶m Z§Vahr g^mgX EOrE‘‘Ü¶o gh^mJr hmoD$
eH$VmV, na§Vw Ë¶m§Zm EOrE‘‘Ü¶o nwÝhm ‘V XoÊ¶mMr AZw‘Vr {Xbr OmUma Zmhr.
g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘VXmZ à{H«$¶m VnmgÊ¶mgmR>r VnmgUr A{YH$mar åhUyZ ‘o. X¶mb A±S> bmo{h¶m, MmQ>©S>© AH$mD§$Q>§Q>²gMo
^mJrXma lr. A{Zb bmo{h¶m qH$dm Vo Zgë¶mg, lr. [a¨H$sV {H$aU CMmQ> ¶m§Mr Zo‘UyH$ Ho$br Amho.
EOrE‘ g§në¶mnmgyZ AÇ>oMmirg Vmgm§V ‘VXmZmMo {ZH$mb Kmo{fV H$ê$Z ~rEgB© {b{‘Q>oS> d Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°’$
B§{S>¶m {b{‘Q>oS>H$S>o gmXa Ho$bo OmVrb Am{U Vo VnmgUr A{YH$mè¶m§À¶m Ahdmbmgh H§$nZrMr do~gmB©Q> www.reliance-
capital.co.in da Ë¶mMà‘mUo H$mìhu H$m°åß¶wQ>aeoAa àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q> www.karvy.com da AnbmoS> Ho$bo
OmVrb.
A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 136 A§VJ©V Ago XñVmdoO àmá H$aÊ¶mg Oo AÝ¶Wm h³H$Xma AgVrb Aem ì¶º$s¨Zm boIr {dZ§Vr
Ho$ë¶mda XoIrb AÝ¶ ~m~tgh {dÎmr¶ {ddaUo d Ahdmbm§Mm nyU© g§M Agboë¶m g§nyU© g§{já dm{f©H$ Ahdmb CnbãY
hmoB©b. hçm H$maUmñVd, g^mgX H§$nZrbm {VÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda qH$dm a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q> -
H$mìhu {’$ZQ>oH$ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (¶w{ZQ>: [abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>S>), H$mìhu gobo{Z¶‘ Q>m°da-~r, ßbm°Q> H«$. 31 d 32,
gìh} H«$. 116/22, 115/24, 115/25, ’$m¶ZmpÝeAb {S>pñQ´>³Q>, ZmZH$am‘JwS>m, h¡Xam~mX-500032 ¶oWo boIr nÌ XoD$
eH$VmV. g§{já Am{U g§nyU© dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrMr do~gmB©Q>: www.reliancecapital.co.in dê$Zhr nmhVm ¶oB©b.
[a‘moQ> B©-ìhmoqQ>Jer g§~§{YV Mm¡H$er/VH«$matÀ¶m g§~§YmV H§$nZr goH«o$Q>ater H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV qH$dm B©-‘ob
Ûmam rcl.investor@relianceada.com da g§nH©$ gmYmdm qH$dm H¥$n¶m H$mìhu do~gmB©Q> https://evoting.karvy.com
da CnbãY hoën Am{U E’$E³¶wO go³eZbm ̂ oQ> Úmdr qH$dm Q>mob ’«$r H«$. 1800 4250 999 da g§nH©$ gmYmdm.

[abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>oS>gmR>r
AVwb Q>§S>Z

H§$nZr goH«o$Q>ar Am{U AZwnmbZ A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B©
{XZm§H$ : 7 gßQ>|~a, 2019
[abm¶Ýg H°${nQ>b {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb65910E‘EM1986nrEbgr165645
Zm|. H$m¶m©b¶ : [abm¶Ýg g|Q>a, Vi‘Obm, 19 dmbM§X {hamM§X ‘mJ©,
~°bmS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B© - 400001.
Xÿ.: +91 22 4303 1000, ’°$³g; +91 22 4303 6664
B©-‘ob: rcl.investor@relianceada.com, do~gmB©Q>: www.reliancecapital.co.in

veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ
  1 uee cepeuee, jepeerJe ieebOeer YeJeve, MejCeHetj jes[, veeefMekeÀ - 422002

keÀe³e&MeeUe J³eJemLeeHeve efJeYeeie
F&-efveefJeoe meg®evee ke´À.08/2019-20

cenejeä^ ceneveiejHeeefuekeÀe DeefOeefve³ece Devegmeg®eer ``[� He´keÀjCe 5 mebefJeoe (2) (1) DevJe³es Dee@veueeF&ve HeOoleerves He´mleeJe 
ceeieJeerle Deens.

De. ¬eÀ. keÀecee®es veebJe efveefJeoe ye³eeCee 
jkeÌkeÀce ©.

efveefJeoe MegukeÀ 
jkeÌkeÀce ©.

1. veeefMekeÀ Menj yememesJee ®eeueefJeCeskeÀeceer yememesJee 
J³eJemLeeHeve meuueeieej ��������������������
������������vesceCetkeÀ keÀjCes yeeyele.

20,00,000/-
(De#ejer- Jeerme ue#e 

cee$e) 

©.5,000�90�900
(18� peer .Sme.ìer.)

1. meoj keÀecee®eer efJemle=le F&-efveefJeoe Je Deveg<ebieerkeÀ ceeefnleer ceneje<ì^ Meemevee®³ee ��������������������������  ³ee 
mebkesÀlemLeUeJej GHeueyOe Deens.

2. Dee@veueeF&ve efveefJeoe efJeke´Àer Je efmJeke=Àleer efo. 09/09/2019 les 10/10/2019 jespeer mee³eb 17.00 He³e&ble
3. efveefJeos®eer leebef$ekeÀ keÀeieoHe$es (ne[& keÀe@Heer) meeoj keÀjC³ee®ee Debeflece efo. 11/10/2019 mee³eb. 17.00 He³e¥le
4. meoj keÀeceemeeþer efveefJeoe HetJe& yewþkeÀ efo.23/09/2019 jespeer ogHeejer 15.00 Jeepelee jepeerJe ieebOeer YeJeve, MejCeHetj 

jes[, veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ ³esLes IesC³eele ³esF&ue.
5. Dee@veueeF&ve meeoj kesÀuesu³ee leebef$ekeÀ efveefJeoe MekeÌ³e Peeu³eeme efo.11/10/2019 jespeer mee³eb 17.00 Jeepesveblej 

GIe[C³eele ³esleerue.
6. keÀesCel³eener He´keÀej®es Dee@veueeF&ve oskeÀej efmJekeÀejCes DeLeJee veekeÀejCes ³eeyeeyeles Debeflece DeefOekeÀej, Dee³egkeÌle, veeefMekeÀ 

ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ ³eeb®es jenleerue. 
           mener/-

Dee³egkeÌle
veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀHeeCeer cnCepes peerJeve, ns®e DeeHeues mHebove

pee.¬ebÀ./ceveHee/pe.meb./JeefMe/310/ efo. 07/09/2019

ñWi : O¶nya               {XZm§H$ : 07.09.2019    àm{YH¥$V A{YH$mar Amdmg ’$m¶ZmpÝe¶g© {b{‘Q>oS>

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13(2) A§VJ©V ‘mJUr gyMZm 

Amdmg ’$m¶ZmpÝe¶g© {b{‘Q>oS>
(¶mAmYr E¶y hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> åhUyZ kmV) (grAm¶EZ: Eb65922AmaOo2011nrEbgr034297)

H$O© ImVo EZnrE Pmë¶m‘wio àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr (EAmo) {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13(2) A§VJ©V 60 {Xdgm§Mr ‘mJUr gyMZm V³Ë¶mV XoÊ¶mV Amboë¶m H$O©Xmam§Zm {ZJ©{‘V Ho$br Amho. gyMZoà‘mUo H$O©Xmam§Zr 60 {Xdgm§V
aH$‘oMm ̂ aUm Z Ho$ë¶mg, Imbr {Xë¶mà‘mUo VmaUmÀ¶m {bbmdmZo aH$‘oMr dgwbr H$aÊ¶mV ¶oB©b. nmR>{dbobr ‘mJUr gyMZm H$O©Xma/h‘rXmam§Zm àmá Z Pmë¶mZo, ‘mJUr
gyMZoMr àV Imbrb Z‘yX VmaU ‘Îmobm {MQ>H$dÊ¶mV Ambr Amho. Var, Vwåhm H$O©Xmam§Zm H$O© aH$‘ogh nwT>rb ì¶mO Am{U dgwbr IMm©Mm ̂ aUm 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg
gm§JÊ¶mV ¶oV Amho, AÝ¶Wm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) Am{U 14 A§VJ©V àmA Imbrb Z‘yX VmaUmMm H$ãOm KoÊ¶mg ‘wº$ AgVrb. 

H$O©XmamMo Zmd H$b‘ 13(2) A§VJ©V ‘mJUr
gyMZm VmarI Am{U a³H$‘

JhmU {‘iH$VrMo dU©Z

lr. AZ§V {^‘amd R>mHw$a, lr. [^‘amd ‘wabrYa
R>mHw$a, lr‘. ‘§Jbm {^‘amd R>mHw$a
JhmUXma: lr. àH$me nwUm YZJa
(ImVo H«$.) EbEZOoEbOr00316-1700 30406

4-gßQ>|-19
ê$. 1516480.41/-

4-gßQ>|-19

JQ> H«$. 95/1E+1~r+1gr+1S>r, ßbm°Q> H«$. 18 n¡H$s, ãbm°H$ H«$. 3~r, H$ë¶mUr
ZJa, XmXmdmS>r n[aga, ‘m¡Oo {Z‘IoS>r IwX©, Vm. Am{U. {O. OiJmd, ‘hmamîQ´>

‘moO‘m{nV 60.29 Mm¡.‘rQ>g©

lr. OJXre ‘wabrYa Om§~wio,
lr‘. gwOmVm OJXre Om§^wio
h‘rXma: lr. {Zboe {H$emoa nmQ>rb
(ImVo H«$.) EbEZOoEEb00318-190085317

4-gßQ>|-19
ê$. 267323/-
4-gßQ>|-19

JQ> H«$. 386, {‘S>b ãbm°H$ H«$. 02, ßbm°Q> H«$. 64 Zm°W© gmB©S> nmQ>©, ‘m¡Oo Hw$gw§~o IwX©,
VmbwH$m n§Mm¶V g{‘Vr, OiJmd, Vm Am{U {O. OiJmd, ‘hmamîQ´> ‘moO‘m{nV

31.70 Mm¡.‘rQ>g©

lr. {Zboe à^mH$a OmYd,
lr‘. V¥ár {Zboe OmYd,
(ImVo H«$.) EbEZ~rB©Eb0317-180050332

4-gßQ>|-19
ê$. 1391387.41/-

4-gßQ>|-19

gìh} H«$. 19, {hñgm H«$. 2, âb°Q> H«$. 01, Vi ‘Obm, qdJ-gr, Amo‘ hmB©Q²>g,
H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bH$m, Jmd-Z§[Xdbr V’©$ n§MZXm, VmbwH$m-H$ë¶mU,

{Oëhm-R>mUo, ‘hmamîQ´>. ‘moO‘m{nV-330 Mm¡.’y$. 

lr. {edmOr à^mH$a KmS>Jo,
lr‘. M§Ð^mJm à^mH$a KmS>Jo,
(ImVo H«$.) EbEZEgAmoEb01418-190077020

4-gßQ>|-19
ê$. 1566457/-

4-gßQ>|-19

ßbm°Q> H«$.1 Am{U 2, (gmobmnya ‘hmZJa m{bH$m hmD$g H«$. 1+2 Am{U {‘iH$V H«$.
703305), OwZm gìh} H«$. 177/1~r/1E/2, Ý¶y gìh} H«$. 168/1~r/1E/2, 7/12,
à‘mU OwZm gìh} H«$. 177/1~r/1E, Ý¶y gìh} H«$. 168/1~r/1E, âb°Q> H«$. 302, 3am
‘Obm, Aa‘mZ ao{gS oÝgr, A³H bH moQ amoS, H g~m-gmobmnya, VmbwH m-CÎma gmobmnya,
Cn-{Oëhm Am{U {Oëhm-gmobmnya, ‘hmamîQ´>. ‘moO‘m{nV-66.44 Mm¡.’y$. Am{U

A{d^m{OV eoAa O‘rZ 4.19%

Zm|X. Am{U {ZJ‘ H$m¶m©b¶: 201-202, 2 am ‘Obm, gmD$W E§S>> ñ³do$Aa, ‘mZgamoda B§S>pñQ´>Ab E[a¶m, O¶nya 302 020.

ga’¡$gr A°³Q> 2002 À¶m H$b‘ 13(4)(E) A§VJ©V
VmaU ‘ÎmoMm H$ãOm ‘mJdUmar gyMZm

A§~aZmW - emIm
XþH$mZ H«$. 1 Am{U 2, Vi‘Obm, bú‘r gmJa AnmQ>©‘|Q>, {ed‘§{Xa amoS>, 

A§~aZmW (nyd©) 421501, ’$moZ 0251-2605708

à{V,
lr. Za|Ð ‘h|Ð AS>dmZr:- âb°Q> H«$. 202, {edgmJa AnmQ>©‘|Q>, E qdJ, n§Om~r H$m°bZr,
CëhmgZJa-421 003.
¶oWo gwÜXm (H$m¶m©b¶mMm nÎmm):- XþH$mZ H«$. 002, Vi‘Obm, ~r qdJ, H¥$îUm nmH©$, gìh} H«$.
112/5 Am{U 114/11, Jmd Ym‘moQ>o, O¶ ̂ dmZr ZJa, Zoai nyd©-410 101.
à{V,
gm¡. Iwe~y Za|Ð AS>dmZr:- âb°Q> H«$. 202, {edgmJa AnmQ>©‘|Q>, E qdJ, n§Om~r H$m°bZr,
CëhmgZJa-421 003.

{XZm§H$: 04.09.2019
‘hmoX¶,
H¥$n¶m {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o Omar {XZm§H$ 30 ‘mM©, 2019 amoOrÀ¶m Am‘À¶m
gyMZoMm g§X^© ¿¶mdm. Á¶m‘Ü¶o Amåhr 28 ’o$~«wdmar, 2019 n¶ªV ì¶mOmgh é. 1406483.00/-
(én¶o Mm¡Xm bmI ghm hOma Mmaeo Í¶mE|er ‘mÌ) gh 1 ‘mM©, 2019 nmgyZMo nwT>rb ì¶mO 60
{Xdgm§V ~±Ho$bm Vw‘Mo Xm{¶Ëd {Z^mdUo Am{U MwH$Vo H$aÊ¶mgmR>r ~mobmdbo hmoVo. VWm{n Vwåhr Vw‘Mo
Xm{¶Ëd {Z^mdÊ¶mV H$gya Ho$ë¶m‘wio Amåhr VmaU ‘ÎmoMm H$ãOm KoÊ¶mgmR>r h³H$Xma AmhmoV Á¶mda
Imbrb Vn{ebmZwgma Ë¶m§À¶m Zmdo VmaU {hVg§~§Y {Z‘m©U Ho$bobo AmhoV.
XþH$mZ H«$. 002, Vi‘Obm, ~r qdJ, H¥$îUm nmH©$, gìh} H«$. 112/5 Am{U 114/11, Jmd
Ym‘moQ>o, O¶ ̂ dmZr ZJa, Zoai  npíM‘, VmbwH$m H$O©V, {Oëhm am¶JS>-410 101, ‘moO‘m{nV
gmYmaU 180 Mm¡.’y$. (MQ>B©) lr. Za|Ð ‘h|Ð AS>dmZr ¶m§À¶m Zmdo.
{ZåZñdmjarH$mam§Zr H$m¶©dmhr H$aÊ¶mgmR>r ¶wH$mo ~±Ho$Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ Am{U
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
A°³Q> 2002 À¶m VaVwXrÝd¶o VmaU YZH$moZm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z ¶mÛmao
11/09/2019 nydu {ZåZñdmjarH$mam§Zm Vwåhr KoVboë¶m nV gw{dYoÀ¶m WH$sV naVmì¶mgmR>r VmaU
{Z‘m©U Ho$boë¶m Aem darb gXa {‘iH$Vr/VmaU ‘ÎmoMm em§VVmnyU© H$ãOm gmon{dÊ¶mMr Vw‘À¶mH$S>o
‘mJUr H$arV AmhmoV. H$gya Ho$ë¶mg ‘r {ZåZñdmjarH$ma ¶wH$mo ~±H$ (VmaU YZH$mo) Mm àm{YH¥$V
A{YH$mar åhUyZ 11.09.2019 amoOr qH$dm nydu g. 10.00 Vo gm¶§. 5.00 Xaå¶mZ H$moUË¶mhr doir
darb gXa VmaU ‘ÎmoMm H$ãOm KoVrb.
Amåhr em§VVoMm ^§J Am{U H moUVrhr AZw{MV KQZm QmiÊ¶mgmRr Ë¶m {Xder, doir Am{U {RH mUr
Ë¶m§Mm à{V{ZYr {Z¶wº$ H$aÊ¶mgmR>r nmobrg àm{YH$aUmbm gwÜXm H$i{dbo Amho. ho H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,
H$ãOm Vw‘Mr OmoIr‘ Am{U IMm©da KoÊ¶mV ¶oB©b.
ho gwÜXm nwT>o H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, H$ãOm KoVë¶mZ§Va Vw‘Mr OmoIr‘ Am{U IMm©Zo Amdí¶H$ Vr XjVm
Am{U ì¶dñWm H$am¶Mr Amho. nwT>o VmaU ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sgmR>r nwT>rb H$m¶©dmhr H$aÊ¶mV ¶oB©b.
gXa gyMZm hr S>rAmaQ>r/Ý¶m¶mb¶mg‘moarb dmX/à{H«$¶oVrb Cnm¶ Am{U Am‘À¶m ~±Ho$Mr Xmdm
Agbobr Aer CnbãY H$moUË¶mhr h³H$mbm ~mYm ¶oD$ Z XoVm Omar H$aÊ¶mV ¶oV Amho.

Amnbm ñZohm§{H$V
ghr/-

àm{YH¥$V A{YH$mar
¶wH$mo ~±H$

A.
H«$.

H$O©Xma/g§MmbH$ Am{U h‘rXmam§Mo Zmd Am{U nÎmm {dH«$sH$[aVmÀ¶m {‘iH$VrMo
dU©Z

g§nH©$ ì¶º$sMo Zmd
Am{U g§nH©$ H«$.

‘mb‘ÎmoÀ¶m
VnmgmMm

{XZm§H$ Am{U doi

1) amIrd qH$‘V
2) ‘mb‘ÎmoMr BAa

a¸$‘

1 ‘o. {dÚm ’$m‘m©Ho$‘ àm. {b. (n[ag‘mnH$mVrb H§$nZr)
E) ~r/01, XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>, ~mo[adbr (n.), ‘w§~B©-400092.
~r) 616, JmoëS> H«o$ñQ> {~PZog g|Q>a, ‘Zw^mB© g‘moa, Eb. Q>r. amoS>, ~mo[adbr (n.),
‘w§~B©-400092.
lr. àH$me E‘. emh…- 401, ‘ramO AnmQ>©‘|Q, Q>rnrEg IIIamoS>, ~mo[adbr
(npíM‘), ‘w§~B©-400092.
gm¡. Cfm àH$me emh…- 401, ‘ramO AnmQ>©‘|Q>, Q>rnrEg IIIamoS>, ~mo[adbr
(npíM‘), ‘w§~B©-400092.
lr. ‘wHo$e ~r. O¡Z…- 501, ZVmem ‘Zmoa, ~r, XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>,
~mo[adbr (n.), ‘w§~B©-400092.
lr. ~mbM§X O¡Z…- 501, ZVmem ‘Zmoa ~r/02, XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>,
~mo[adbr (n.), ‘w§~B©-400092.
‘o. íboem ’$m‘m©ñ¶w{Q>H$ëg…- ~r/02, XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>, ~mo[adbr
(n.), ‘w§~B©-400092.
‘o. {dÚm E³ñnmoQ>©g²…- ~r 23/24,   XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>, ~mo[adbr
(n.), ‘w§~B©-400092.
‘o. E‘EbS>r H§$Q>oZg© àm. {b.…- ~r/02, XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>,
~mo[adbr (n.), ‘w§~B©-400092.
‘o. ‘°ar ‘m¶H«$moQ>oH$ àm.{b.…- ~r/02, XÎmmZr Q´>oS> g|Q>a, M§XmdaH$a amoS>, ~mo[adbr
(n.), ‘w§~B©-400092.
gm§{d{YH$ / BVa WH$~mH$s - AkmV
EHy$U WH$~mH$s é. 29,57,34,738/- 01.06.2013 amoOrg A{YH$
Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO/a¸$‘, {XZm§H$mn¶ªV dOm dgwbr.

E) gìh} H«$. 28/~r-nr, Jmd
gwKS>, VmbwH$m Am{Êm {Oëhm Jm§Yr
ZJa, joÌ 10250 Mm¡. ‘rQ>g©

lr. amhþb Jmoio 
022-43683806
‘mo. 9552474409,
‘o. aoUwH$m Agmo{gEQ²>g

lr. AVwb- 
9082482895

21.09.2019
g. 11.00 Vo 

Xþ. 3.00

1) é. 395.00 bmI
2) é. 40.00 bmI

~r) âb°Q H«$. 401, 4 Wm ‘Obm,
{‘amO H$mo-Am°n. hmD$qgJ
gmogm¶Q>r {b., Q>rnrEg amoS> III,
gmdaH$a JmS>©ZOdi, ~mo[adbr
(n.)-400092, 2082 Mm¡. ’y$
{~ëQ>An joÌ gh.

lr. amhþb Jmoio 
022-43683806
‘mo. 9552474409,
‘o. aoUwH$m Agmo{gEQ²>g

lr. AVwb- 
9082482895

12.09.2019
g. 11.00 Vo 

Xþ. 3.00

1) é. 333.00 bmI
2) é. 33.00 bmI

2 ‘o. IoVbmOr JmoëS> àm. {b.
1) lr. à{dU gr. nm[aI …- 602, n§MdQ>r AnmQ>©‘|Q>, {Q>iH$ {dÚmb¶ amoS>,
{dbonmb} nyd©, ‘w§~B©-400 057.
2) gm¡. X‘¶§Vr nr. nm[aI …- 602, n§MdQ>r AnmQ>©‘|Q>, {Q>iH$ {dÚmb¶ amoS>,
{dbonmb} nyd©, ‘w§~B©-400 057.
3) gm¡. {nñVmXodr nm[aI …- 602, n§MdQ>r AnmQ>©‘|Q>, {Q>iH$ {dÚmb¶ amoS>,
{dbonmb} nyd©, ‘w§~B©-400 057.
4) lr. {ZHw§$O nr. nm[aI …- 602, n§MdQ>r AnmQ>©‘|Q>, {Q>iH$ {dÚmb¶ amoS>,
{dbonmb} nyd©, ‘w§~B©-400 057.
EHy U WH$~mH$s é. 55807962/-/25.07.2014 amoOrg A{YH$ Ë¶mdarb
nwT>rb ì¶mO/a¸$‘, {XZm§H$mn¶ªV dOm dgwbr.

âb°Q> H«$. E-1, ¶moJr ñ‘¥Vr, Ý¶y aoUy
H$mo-Am°n. hmD$qgJ gmog¶mQ>r {b.,
E qdJ, n{hbm ‘Obm, 9/10,
nmH©$ amoS>, ßbm°Q YmaH$ grQ>rEg H«$.
1013, {dbonmb} (nyd©), ‘w§~B©-
400 057 ‘moO‘m{nV 1382 Mm¡.
’y$Q> {~ëQ> An joÌ

lr. amhþb Jmoio 
022-43683806
‘mo. 9552474409,
‘o. aoUwH$m Agmo{gEQ²>g

lr. AVwb- 
9082482895

12.09.2019
g. 11.00 Vo 

Xþ. 3.00

1) é. 229.00 bmI
2) é. 22.90 bmI

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ²>g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘§oQ>) ê$ëg 2002 À¶m {Z¶‘
8(6) Am{U 6(2) À¶m VaVwXrÝd¶o ñWmda ‘Îmm Am{U O§J‘ ‘Îmm§À¶m {dH«$sgmR>r B©-{bbmd {dH«$s gyMZm
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©boë¶m ñWmda Am{U O§J‘ {‘iH$Vr ¶m ~±H$ Am°’$ ~S>moXmH$S>o JhmU/à^m[aV AmhoV,
Á¶m§Mm àË¶j H$ãOm ~±H$ Am°’$ ~S>moXmÀ¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho Ë¶m 27.09.2019 amoOr ""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VËdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma AmhoV,
Á¶m§Mm Vnerb Imbr Z‘yX H$aÊ¶mV Ambm Amho.

PmoZb ñQ´>oñS>> A°goQ> [aH$ìhar emIm  : ‘ohoa M|~a, Vi ‘Obm, S>m°. gw§Xabmb ~ohb ‘mJ©, ~°bmS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B©-400001
XÿaÜdZr: 022-43683807, 43683808, � ’°$³g : 022-43683802, 
B©-‘ob: armbom@bankofbaroda.co.in

OmoS>nÌ IV-E, II-E  - [{Z¶‘ 8(6) Am{U 6 (2) À¶m VéVwXr]

ñWmda {‘iH$Vr Am{U O§J‘ {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sgmR>r {dH«$s gyMZm

AQ>r Am{U eVu :-
1. Bgmam AZm‘V a³H$‘ (B.A.a.) AmaQ>rOrEg/EZB©E’$Q>r/’§$S> Q´>mÝñ’$a‘m’©$V Am‘À¶m Amoìha S´>mâQ> ImVo … ~rAmo~r A°goQ> [aH$ìhar ~«m§M, AmaQ>rOrEg ImVo H«$. 03830200001231, ~±H$ Am°’$

~S>moXm, ~°bmS>© BñQ>oQ> emIm, ‘w§~B©, Am¶E’$Eggr H$moS> : BARB0BALBOM ‘Ü¶o Am°ZbmB©Z ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu O‘m H$amdr. 
2. Am°ZbmB©Z ~mobr gmXa H$aÊ¶mgmR>r/Zm|XdÊ¶mgmR>r A§{V‘ VmarI 26.09.2019 amoOr gm¶§. 5.00 nydu Amho. {bbmd {dH«$s àË¶oH$s 5 {‘{ZQ>m§À¶m H$mbmdYrÀ¶m A‘¶m©{XV {dñVmamgh 27.09.2019 g. 11.00

Vo Xþ. 1.00 n¶ªV do~gmB©Q> https://bob.auctiontiger.net ‘m’©$V "Am°ZbmB©Z B©-{bbmd/~mobrZo' H$aÊ¶mV ¶oB©b.
3. BÀNw>H$ ~mobrXmamZm bm°JrZ Am¶S>r Am{U nmgdS>©, AnbmoqS>J S>mQ>m, ~mobrMo gmXarH$aU, B©-~mobrÀ¶m à{H«$¶oMo à{ejU ¶mH$[aVm ‘XV hdr Agë¶mg, Ë¶m§Zr, lr. {dO¶ eoÅ>r Am{U lr. {VbH$ ‘amR>m (+91-

6352490773, 6351896832), ‘o. B-àmo³¶wa‘|Q> Q>o³Zm°bm°OrO {b., Am°³eZ Q>m¶Ja, ~r-704, dm°b ñQ´>rQ>-II, Amo[aEÝQ> ³b~g‘moa, JwOamV H$m°boOOdi, E{bg {~«O, Ah‘Xm~mX-380006 JwOamV, hoënbmB©Z
H«$. 07961200546/538/568/587/594/598/596/576 hoënbmB©Z B©-‘ob : vijay.shetty@auctiontiger.net, Maharashtra@auctiontiger.net Am{U Tilak@auctiontiger.net ¶m§Zm
g§nH©$ H$ê$ eH$VmV.

4. ~mobrXmam§Zm B©-{bbmd {dH«$s à{H«$¶oV ̂ mJ KoUo Am{U Ë¶m§À¶m ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {bbmd {dH«$sÀ¶m Vnerbdma AQ>r Am{U eVvH$[aVm do~gmB©Q> https://bob.auctiontiger.net ‘m’©$V OmÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV ¶oV
Amho.

5. ~mobr g§~§{YV Vn{ebmgh {d{hV Z‘wÝ¶mV ’$º$ Am°ZbmB©Z à{H«$¶o‘m’©$V gmXa H$amì¶mV.
6. gmXa H$amd¶mMr ~mobr qH$‘V amIrd qH$‘Vr nojm OmñV Agmdr Am{U ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mo nwT>rb àñVmd é. 1,00,000/- (én¶o EH$ bmI ‘mÌ) À¶m nQ>rV dmT>dmdoV.
7. ¶eñdr ~mobrXmamZo Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m Zmdo ~mobr {ZpíMV Pmë¶mnmgyZ Vm~S>Vmo~ darb I§S> 1 ‘Ü¶o {Xboë¶m nÜXVrZo IaoXr aH$‘oÀ¶m 25% (AJmoXa ̂ aUm Ho$bobr Bgmam AZm‘V Yê$Z) ̂ aUm H$aUo Amdí¶H$ Amho. IaoXr

qH$‘VrÀ¶m Cd©[aV Ë¶m§Zm {dH«$s A{^hñVm§H$ZmMr ñdrH¥$Vr/{ZpíMVrÀ¶m 15 {Xdgm§V darb I§S> 1 ‘Ü¶o {ZYm©[aV doioZwgma Ë¶mM nÜXVrZo ̂ aUm H$aUo Amdí¶H$ Amho. H$gyadma R>aë¶mg Bgmam AZm‘V aH$‘ogh Vmon¶ªV
^aUm Ho$bobr gd© a³H$‘ Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b (¶eñdr ~mobrXmam§H$[aVm).

8. A¶eñdr ~mobrXmam§Mr B.A.a. ì¶mOm{edm¶ AmaQ>rOrEg/EZB©E’$Q>r‘m’©$V B©-{bbmd {dH«$s à{H«$¶m g§në¶mda naV H$aÊ¶mV ¶oB©b.
9. {dH«$s ~±Ho$À¶m {ZpíMVrgmnoj amhrb.
10. {‘iH$Vr ""Ogo Amho OoWo Amho Am{U Oo Amho Ogo Amho AQ>rda'' {dH$Ê¶mV ¶oB©b Am{U BÀNw>H$ ~mobrXmamZo ~±Ho$À¶m à^mamì¶{V[aº$ H$moUË¶mhr àm{YH$aUmÀ¶m {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr Xmdm, à^mamg§X^m©V Mm¡H$er

H$ê$Z ¿¶mdr Am{U Ë¶mMr ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {‘iH$VrMo h³H$, {dñVma, XOm© Am{U n[a‘mUm~m~V Ë¶m§Mr ñdV:Mr ImÌr H$ê$Z ¿¶mdr. Am°ZbmB©Z ~mobr gmXa Ho$ë¶mZ§Va {dH«$sgmR>r R>odboë¶m {‘iH$Vrg§X^m©V,
{‘iH$Vrdarb H$moUË¶mhr à^ma/~moOm dm AÝ¶ H$moUË¶mhr àH$maMm Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr.

11. {ZåZñdmjarH$mam§Zm nyduÀ¶m ~mobrXmamZo H¥$Vr Z Ho$ë¶mg H¥$Vr H$aÊ¶mgmR>r nwT>rb CÀMV‘ ~mobrXmambm ~mob{dÊ¶mgh H$moUVohr H$maU Z XoVm Am{U H$moUË¶mhr nyd©gyMZo{edm¶ {dH«$sÀ¶m H$moUË¶mhr AQ>r Am{U eVu
gwYmaUo/{dH«$s VhHy$~/nwT>o T>H$bUo/aÔ H$aUo qH$dm H$moUVrhr ~mobr ñdV:À¶m ‘OuZo ñdrH$maUo dm ZmH$maUoMm gd©ñdr h³H$ amhrb.

12. IaoXrXmamZo {‘iH$Vrer g§~§{YV Mmby d ̂ {dî¶mVrb H$a Am{U Xa Am{U XoUr emgZmbm Xo¶ gd© gm§{d{YH$ XoUr, Zm|XUr à^ma, {dH«$s à‘mUnÌ g‘m{dï> ñQ>°ån S>çwQ>r, à^ma ̂ am¶Mo Amho. {dH«$s à‘mUnÌ ’$º$ ¶eñdr
~mobrXmam§À¶m ZmdoM {ZJ©{‘V H$aÊ¶mV ¶oB©b.

13. BÀNw>H$ IaoXrXma Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m IMm©Zo darb Z‘yX VmarI Am{U doioZwgma {‘iH$VrMo {ZarjU H$ê$ eH$VmV. nwT>rb Vn{ebmH$[aVm H¥$n¶m Cnamoº$ V³Ë¶m‘Ü¶o Z‘yX g§nH©$ ì¶º$s ¶m§Zm g§nH©$ H ê$ eH$Vm.
14. {dH«$s darb Z‘yX AQ>r Am{U ga’¡$gr A°³Q>/éëg 2002 ‘Yrb {d{hV AQ>r d Ë¶mA§VJ©V Ho$boë¶m darb {Z¶‘m§À¶m AYrZ amhrb.

{dH«$sÀ¶m Vnerbdma AQ>r Am{U eVvgmR>r, H¥$n¶m ~±H$ Am°’$ ~S>moXmÀ¶m do~gmB©Q> åhUOoM www.bankofbaroda.com ‘Yrb nwa{dboë¶m qbH$Mm g§X^© ¿¶mdm.
{XZm§H$ : 07.09.2019 ghr/-
{R>H$mU : ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar

ñQ´>oñS> A°goQ²>g ‘°ZoO‘|Q> emIm-I, 
àm{YH¥$V A{YH$marMm Vnerb:
Zmd: g§Ord nr. Omoer
B©‘ob Am¶S>r… team7.04107@sbi.co.in
‘mo~mB©b H«$. - 7738069229, 7506642407
b°ÝS>bmB©Z H«$. (H$m¶m©b¶) - 022 22177667

emIoMm nÎmm :
ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, EgEE‘ emIm-1, ""{X AmH}$S>'', 2 am ‘Obm, 
dëS>© Q´>oS> g|Q>a, H$’$ naoS>, ‘w§~B©-400 005.
emIoMm ’$moZ H«$.  022-22160890/22164116/22184739
emIoMm B©‘ob Am¶S>r… sbi.04107@sbi.co.in

{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ²>g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) À¶m A§VJ©V ñWmda ‘mb‘ÎmoÀ¶m {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd {d«H$s gyMZm.
¶mÛmao gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXmam§g gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb Z‘yX ñWmda {‘iH$V hr VmaU YZH$m|H$S>o JhmU/à^marV Amho, {OMm
àË¶j H$ãOm ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, VmaU YZH$m|À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho, Vr  ‘o. amO ao¶m°Z B§S>ñQ´>rO {b. (H$O©Xma) Am{U lr. Jm¡are§H$a 
nmoÔma, gm¡. amOHw$‘mar H$mZmo{S>¶m, lr. gw{eb H$mZmo{S>¶m (h‘rXma) Am{U ‘o. amO ‘Zr ‘mH}$Q> {b. (H$m°nm}aoQ> h‘rXma) ¶m§MoH$Sw>Z VmaU YZH$m|Zm WH$sV é.
819,15,38,217.61+ Ë¶mdarb ì¶mO + IM© Am{U n[aì¶¶ (‘mJUr gyMZm 16.01.2017 Zwgma) À¶m dgwbrgmR>r 26.09.2019 ({dH«$sMr Z‘yX VmarI) amoOr
""Oo Amho OoWo Amho'', ""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VÎdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho.  
amIrd qH$‘V Am{U Bgmam AZm‘V a³H$‘ hr Imbrb d{U©V {dH«$s H$aÊ¶mV ¶oUmè¶m {‘iH$Vrg‘moa Z‘yX Ho$br Amho. 

OmoS>nÌ-IV-E [{Z¶‘ 8(6) Mr na§VwHo$ nhm]
ñWmda ‘mb‘Îmm§À¶m {dH«$sgmR>r {dH«$s gyMZm

{dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVvH$[aVm H¥$n¶m nwT>rb ~o~gmB©Q>‘Ü¶o nwa{dboë¶m qbH$Mm g§X^© ¿¶mdm: 
1. ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mÀ¶m  https://www.sbi.co.in 2. ‘o. gr1 B§{S>¶m àm.> {b{‘Q>oSÀ¶m https://www.bankeauctions.com

ghr/- 
{XZm§H$ : 07.09.2019 (g§Ord nr. Omoer)
{R>H$mU : ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar, ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

OmoS>nÌ

{‘iH$VrMo dU©Z Vnerb gh^mJmMo {dZ§VrnÌ/ Ho$dm¶gr XñVmdoO/
BAaMm nwamdm B. gmXa

H$aÊ¶mMr VmarI Am{U doi

g§M H«$. 1… ‘o. amO ao¶m°Z B§S>ñQ´>rO {b.
¶m§À¶m Zmdo ‘moO‘m{nV 84800 Mm¡.‘r. Jmd
gwam§Jr, grëdmgm ¶oWrb gìh} H«$.
177/1/3, 177/1/4 Am{U 159/2/nr
¶oWrb ßbmÝQ> A±S> ‘{eZar Am{U O‘rZ
Am{U B‘maV.

amIrd qH$‘V… é. 177,33,00,000.00
Á¶mImbr ‘mb‘Îmm {dH$br OmUma Zmhr

Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa)
amIrd {H$‘VrMo 10% åhUOoM é.

17,73,30,000.00 ~mobrdmT>rMr a³H$‘  
é. 5,00,000 nQ>r‘Ü¶o

{X. 23.09.2019 amoOr qH$dm Ë¶mAJmoXa Xþ. 4.00 AJmoXa BAa
hr B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZ§VrnÌ Am{U Ho$dm¶gr

XñVmdoOm§gh ""g§M H«$. 1 À¶m IaoXrH$[aVm àñVmd'' Ago
{b’$mâ¶mda R>iH$nUo {bhÿZ O‘m H$amd¶mMr Amho.

VnmgUrMr VmarI Am{U doi: 17.09.2019 amoOrg 
g. 11.00 Vo Xþ. 2.00

g§M H«$. 2… ‘o. amO ao¶m°Z B§S>ñQ´>rO {b.
¶m§À¶m Zmdma‘Yrb ‘moO‘m{nV 10300
Mm¡.‘r. Jmd gwam§Jr, grëdmgm ¶oWrb gìh} H«$.
161/1, 161/2, 162/3 Am{U 164/3
¶oWrb  O‘rZ

amIrd qH$‘V… é. 2,55,00,000.00
Á¶mImbr ‘mb‘Îmm {dH$br OmUma Zmhr

Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa)
amIrd {H$‘VrMo 10% åhUOoM é.

25,50,000.00 ~mobrdmT>rMr a³H$‘ 
é. 5,00,000 nQ>r‘Ü¶o

{X. 23.09.2019 amoOr qH$dm Ë¶mAJmoXa Xþ. 4.00 AJmoXa BAa
hr B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZ§VrnÌ Am{U Ho$dm¶gr

XñVmdoOm§gh ""g§M H«$. 2 À¶m IaoXrH$[aVm àñVmd'' Ago
{b’$mâ¶mda R>iH$nUo {bhÿZ O‘m H$amd¶mMr Amho.

VnmgUrMr VmarI Am{U doi: 17.09.2019 amoOrg 
g. 11.00 Vo Xþ. 2.00

g§M H«$. 3… ‘o. amO ao¶m°Z B§S>ñQ´>rO {b.
¶m§À¶m Zmdo ßbm°>Q> joÌ 3030 Mm¡.‘r. Jmd
A‘br, {gëdmgm, ßbm°Q> H«$. 17, gìh} H«$.
185/1/1 ¶oWrb O‘rZ d B‘maV

amIrd qH$‘V… é. 4,20,00,000.00
Á¶mImbr ‘mb‘Îmm {dH$br OmUma Zmhr

Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa)
amIrd {H$‘VrMo 10% åhUOoM é.

42,00,000.00 ~mobrdmT>rMr a³H$‘ 
é. 5,00,000 nQ>r‘Ü¶o

{X. 23.09.2019 amoOr qH$dm Ë¶mAJmoXa Xþ. 4.00 AJmoXa BAa
hr B©-{bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r {dZ§VrnÌ Am{U Ho$dm¶gr

XñVmdoOm§gh ""g§M H«$. 3 À¶m IaoXrH$[aVm àñVmd'' Ago
{b’$mâ¶mda R>iH$nUo {bhÿZ O‘m H$amd¶mMr Amho.

VnmgUrMr VmarI Am{U doi: 17.09.2019 amoOrg 
g§. 4.00 Vo g§. 5.00
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