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NOTICE AND ADVERTISEMENT OF MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS 

FORM NO. CAA.2 (Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 and 7)

Company Scheme Application No. 627 of 2017

RELIANCE HOME FINANCE LIMITED�..the Applicant Company

Notice is hereby given that by an Order dated June 19, 2017, the Mumbai Bench of Hon�ble
National Company Law Tribunal (�Tribunal�) has directed meeting of the Equity Shareholders of
������������� ��������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������������������� ���� ������� �������������� ������������������������� ��������
������������������������ ��� �������� ������������ ����� �������� ������� ����������������
��������� ��� ����� ��������� ��������� ��� �������� ���� ������ ����������� ������������� ���
creditors (�the Scheme� or �Scheme�).

In pursuance of the said Order and as directed therein, further Notice is hereby given that
meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company will be held at 9:00 A.M. IST
����������� ����� ��� ����� �� ��������� ������������������ ����������� ����������� �� ���������
�������������������������������� ����������������������������������������������������
400 065 at which time and place the Equity Shareholders of the Applicant Company are
requested to attend.

�����������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������ ��� �������������������� ���������������������������� ����������
��� ������������������� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ��������������� ���������
in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the
������������������������������������������������������������������������ ����������������������
������������ �����������������������������������������������������

��������������������������������������������� ����������������������������������������������
whom, Shri Amit Bapna, Directors of the Applicant Company, as the Chairperson of the said
meeting of Equity Shareholders. The above mentioned Scheme, if approved by the requisite
��������������������������������������������������������� �������������������������������������
the Tribunal.

���������������������

����
Padmanabh Vora 

Chairperson appointed for the meeting

Reliance Home Finance Limited
��������������������������
�������������������������������th�������������������������������������������������
Santacruz (East), Mumbai 400 055
����� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS

FORM NO. CAA.2 (Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 and 7)

Company Scheme Application No. 626 of 2017

RELIANCE CAPITAL LIMITED �..  the Applicant Company

Notice is hereby given that by an Order dated June 19, 2017, the Mumbai Bench of
Hon�ble National Company Law Tribunal (�Tribunal�) has directed a meeting of the Equity
Shareholders of the Applicant Company to be held for the purpose of considering, and if
������� ����������������������������������������������������� �����������������������
Reliance Capital Limited (�the Demerged Company� or �the Applicant Company� or
�RCap�) and Reliance Home Finance Limited (�the Resulting Company� or �RHFL�) and
their respective shareholders and creditors (�the Scheme� or �Scheme�).

In pursuance of the said Order and as directed therein, further Notice is hereby given that
meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company will be held at 9:30 A.M.
IST on Monday, July 24, 2017 at Reliance Energy Management Institute, Jogeshwari
- Vikhroli Link Road, Opposite SEEPZ, North Gate No. 3, Aarey Colony, Aarey Colony
Road, Mumbai 400 065 at which time and place the Equity Shareholders of the Applicant
Company as at the cut-off date of close of business on Tuesday, June 20, 2017 (�cut-off
date�) are requested to attend.

Copy of the Scheme and of the Statement under Section 230 of the Companies Act, 2013
�������������������� ������������ ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
Master Road, Flora Fountain, Mumbai 400 001. Persons entitled to attend and vote at the
meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ����������������������������������������������������������
Company.

Hon�ble Tribunal has appointed Dr. Bidhubhusan Samal, failing whom, Smt. Chhaya
������� ������� ����� ���� �������� �� �������� ��������� �� ��� ��������� ������� �� ���
Chairperson of the said meeting of Equity Shareholders. The above mentioned Scheme,
������������������������������������������������������������������������ ������������������
approval of the Tribunal.

Pursuant to the directions issued by Hon�ble Tribunal, and in accordance with the
���������������������������������� ��������������������� ����� ����������������� ����
Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation
44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Equity Shareholders of the Applicant Company
have been given an option to vote on the Resolution of the Scheme as per draft proposed
in the Notice dated June 20, 2017 issued in connection with the Meeting by way of Postal
Ballot or through remote e-voting facility provided by our Registrar and Transfer Agent
���������������������������������������������������������������������� �����������������
may note that:

1 On June 22, 2017 the Applicant Company has completed dispatch of Notice of the
meeting setting out draft of the Resolution along with annexures thereto including
Postal Ballot Form to all the Equity Shareholders of the Applicant Company, as at
close of business on Tuesday, June 20, 2017 at their registered addresses in the
permitted mode.

2 The Voting period for casting of vote by way of Postal Ballot and Remote e-voting will
commence on Saturday, June 24, 2017 at 9:00 A.M. IST and shall end on Sunday,
July 23, 2017 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting facility shall be disabled and shall
not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the
member shall not be allowed to change it subsequently.

3 A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of
��������������������������� ����������������������������� ������� ���� ��������������
entitled to avail the facility of remote e-voting or postal ballot or voting at the meeting
through ballot paper. Any person who acquires shares of the Applicant Company and
becomes the member of the Applicant Company after the cut-off date i.e. close of
business on June 20, 2017 shall not be eligible to vote either through remote e-voting
or postal ballot or voting at the meeting through ballot paper at the Meeting. 

4 Member(s) can opt only for one mode of voting. If a Member has opted for remote
��������� ������������������ ������������������ ���������� ��������������������� ���
case Members cast their vote both via Postal Ballot and remote e-voting, then voting
through remote e-voting shall prevail and voting done by Postal Ballot shall be treated
as invalid.

5 Members who have cast their votes either through Postal Ballot or through remote
e-voting may attend the meeting but shall not be allowed to vote on Poll at the Meeting.

6 A person who has acquired shares and become member of the Applicant Company
after the dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. close of business
on June 20, 2017 may obtain the User ID and password by sending a request at
���������������������� �������������������������������������� ����������������������
e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
If you forgot your password, you can reset your password by using �Forgot Password�
������ ����������������������������������������

7 Shareholders may cast their vote on the proposed Resolution by way of Postal Ballot
����������������������������������� ������ ������ ������������������������������������
Applicant Company on or before 5:00 P.M. IST on Sunday, July 23, 2017. The Postal
Ballot Form received after this date and time will be strictly treated as if reply from the
Member has not been received.

�� ������������������������������������������������� ��������������������������������
Company and obtain a duplicate thereof by sending e-mail to rclinvestor@karvy.com.

9 The facility for voting through ballot or polling paper shall be available at the Meeting
and the members attending the meeting who have not already cast their vote by
Postal Ballot or remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

10 Notice of the Meeting is available on Applicant Company�s website
����������������������������� ������������������������������������������������������
apart from the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

�� �� �������� �� ��� ������� ��������� ���� ���� ������ ������� �� ���� ����� ���
���������������� ��������������� �������������� �����������������������������������
�������������� ������ ��������� ��������������������� ���������������������������� ����
votes cast either electronically through remote e-voting or on Postal Ballot or on Poll
at the Meeting.

��� ���������������������������������������������������� �������������������������������
������������ ����� �������� ��� �������������� ������� ��� ���� ������ ��� ���� �� �������
Ballot, remote e-voting and Voting by Ballot at the meeting scheduled on Monday,
July 24, 2017. The details of the voting results shall also be displayed on the website
�������������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������� �������� ������ ����� ��� ���� �������� ���� ��������� ������
Exchange of India Limited.

��� ����������������������������������������������������������������� �����������������
Company or call on +91 22 3303 1000 or by e-mail at rcl.investor@relianceada.com
�����������������������������������������������������������

Mumbai, June 23, 2017

����
Dr. Bidhubhusan Samal

Chairperson appointed for the meeting

Reliance Capital Limited
��������������������������
�����������������������st�������������������������������������������������������� ���
Tel.: +91 22 3303 1000, Fax: +91 22 3303 6664
E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in
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19‘w§~B©, e{Zdma, 24 OyZ 2017

gm§Ho {VH H ãOm gyMZm

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘Q oS
Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ : Am¶grAm¶grAm¶ ~±H Qm°da, MH br gH© bg‘moa, OwZm nmXam amoS, dSmoXam - 390 007, JwOamV.

{ZJ‘ H m¶m©b¶ : Am¶grAm¶grAm¶ ~±H Qm°dg©, dm§Ðo Hw bm© g§Hw b (ny.), ‘w§~B©-400 051.
Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH ma ¶m§Zr Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘Q oSMo àm{YH¥ V A{YH mar åhUyZ {g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÊS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQg² A°ÊS EÝ’ mog©‘|Q Am°’
{g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q 2002 AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) éëg, 2002 Mm {Z¶‘ 3 ghdmMVm H b‘ 13(12) AÝd¶o àXmZ Ho boë¶m A{YH mam§Mm dmna
H ê Z Imbrb Z‘yX H O©Xmam§Zm gyMZoV Z‘yX Ho bobr a³H ‘ gXahÿ gyMZm àmßV Pmë¶mnmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH Vr H aÊ¶mgmRr ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho br Amho.
gXahÿ H O©Xmam§Zr a³H ‘ MwH Vr H aÊ¶m‘Ü¶o H gya Ho bobr Amho åhUyZ H O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, {ZåZñdmjarH mam§Zr Ë¶mbm/{Vbm àXmZ
Ho boë¶m e³Vr§Mm dmna H ê Z gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H b‘ 13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX VmaIoamoOrg Imbrb dU©Z Ho boë¶m {‘iH VrMm
gm§Ho {VH H ãOm KoVbobm Amho. {deofV: H O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H aÊ¶mV ¶oVo H s, Ë¶m§Zr gXahÿ {‘iH VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H ê Z¶o Am{U
gXahÿ {‘iH Vrdarb XodKodrMm H moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘Q oSÀ¶m à^mamgmnoj amhrb.

darb Z‘yX H O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm a³H ‘ MwH Vr H aÊ¶mgmRr 30 {Xdgm§Mr ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho, AÝ¶Wm {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) éëg 2002 À¶m {Z¶‘ 8
d 9 À¶m VaVwXtZwgma gXa gyMZoÀ¶m à{gÕr VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§À¶m g‘mßVrZ§Va JhmU {‘iH VrMr {dH« s H aÊ¶mV ¶oB©b.

ghr/-
{XZm§H : 23 OyZ, 2017 àm{YH¥ V A{YH mar
ñWmZ: nwUo Am¶grAm¶grAm¶ ~±H {b{‘Q oS

A.
H« .

H O©XmamMo Zmd/
H O© ImVo H« ‘m§H

{‘iH VrMo dU©Z/
gm§Ho {VH H ãOmMr VmarI

‘mJUr gyMZoMr VmarI/
‘mJUr gyMZoVrb a³H ‘(é.)

emIoMo
Zmd

1 ‘o. EZ. Ho . {~amXa
ßb§q~J H m°ÝQ´ °³Qa/
Za|Ð I§S oamd {~amXa/AM©Zm Za|Ð {~amXa-
169705500028

Hw b BH mobmoM dZ, âb°Q H« . 701, Qm°da H« . Qr-2, gr-qdJ,
gmogm¶Qr 1‘hmbw§Jo-Zm§Xo amoS, Jmd ‘hmbw§Jo-~mbodmSr ñQ o{S¶‘,
VmbwH m ‘wier, {Oëhm nwUo, ‘hmamï´, nwUo-411 045/ 20 OyZ,
2017

31 ‘mM©, 2017
é. 32,50,255.93/-

nwUo

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« . 3
1 bm ‘Obm, E‘QrEZEb {~pëS ¨J, aKwbrbm ‘m°bÀ¶m nwT o, go³Q, 30-E, dmer

aoëdo ñQ oeZOdi, dmer, Zdr ‘w§~B© - 400 703.

dgwbr H m¶©dmhr H« . 85 gZ 2016
{Z. H« . 8

nwTrb {XZm§H : 04/08/2017

n§Om~ Z°eZb ~±H ...à‘mUnÌ YmaH
{déÕ

‘o. Yw«d Bbop³Q´H ëg Am{U BVa ...à‘mUnÌ F UH mo

à{V,

1. ‘o. Yw«d Bbop³Q´H ëg, ^mJrXmar ’ ‘©,
Ë¶m§Mm ì¶dgm¶ ¶oWo 212, ñQ °Ý’ moS © ßbmPm, ßbm°Q H« . ~r-56,
qbH amoSbJV, A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B© 400 053.

2. lr. naoe gw¶©H m§V nQ ob, ‘o. Y«wd Bbop³Q´H ëgMo ^mJrXma
âb°Q H« . 505, 5 dm ‘Obm, ¶ed§V gr.EM.Eg. {b.,
A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B© - 400 061.

3. lr‘. {dÚm~oZ gw¶©H m§V nQ ob, ‘o. Y«wd Bbop³Q´H ëgMo ^mJrXma
âb°Q H« . 506, 5 dm ‘Obm, ¶ed§V gr.EM.Eg. {b.,
A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B© - 400 061.

4. lr. gw¶©H m§V C‘oX^mB© nQ ob,
âb°Q H« . 505, 5 dm ‘Obm, ¶ed§V gr.EM.Eg. {b.,
A§Yoar (npíM‘), ‘w§~B© - 400 061.

gÝ‘mZZr¶ nrRm{gZ A{YH mè¶m§Ûmao {ZJ©{‘V Amo.E. H« . 429 gZ 2012 ‘Yrb
dgwbr à‘mUnÌmZwgma a¸ ‘ é. 3,09,24,108.70 (én¶o VrZ H moQr ZD
bmI Mmodrg hOma EH eo AmR Am{U gÎma n¡go ‘mÌ) amoI nVgw{dYog§X^m©V
Am{U é. 6,55,367.34 (én¶o ghm bmI n§MmdÞ hOma VrZeo gXþgð
Am{U Mm¡Vrg n¡go ‘mÌ) ‘wXV H O© gw{dYog§X^m©V À¶mgh Vw‘À¶mH SyZ
15.75% XamZo Ë¶mdarb Xa Am{U nwTrb ì¶mO ¶oUo Amho.
Vwåhmbm ¶mÛmao darb a¸ ‘ gXa gyMZm àmárÀ¶m n§Yam {Xdgm§V ^aUm
H aÊ¶mH [aVm ~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho. H gyadma Raë¶mg H m¶ÚmZwgma dgwbr
H aÊ¶mV ¶oB©b.

darb aH ‘m§ì¶{V[aº Vwåhm§bm A{YH ^aÊ¶mMo Xm{¶Ëd :-

E) dgwbr à‘mUnÌmVrb AmXoemZwgma ì¶mO;

~r) ¶m gyMZoÀ¶m ~OmdUrg§~§Yr Ambobm Am{U WH sV aH ‘oÀ¶m dgwbrH [aVm
H aÊ¶mV ¶oUmè¶m Cnm¶¶moOZodarb BVa gd© Xa, à^ma Am{U IM©.
‘mÂ¶m hñVo Am{U Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo øm 16 OyZ 2017 amoOr {Xbo.

ghr/-
ñWi … ‘w§~B© dgwbr A{YH mar,
{XZm§H … 16/6/2017 H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU III

‘mJUr gyMZm

‘w§~B© J¥h{Z‘m©U d joÌ{dH mg ‘§Si
åhmSmMm {d^mJr¶ KQH

B©-{Z{dXm gyMZm
Main portal: https://mahatenders.gov.in
MHADA Website : http://www.mhada.maharashtra.gov.in

H m`©H mar A{^`§Vm, ‘w§~B© J¥h{Z‘m©U d joÌ{dH mg ‘§Si, åhmSmMm {d^mJr¶ KQH ,
J¥h{Z‘m©U ^dZ, H bmZJa, ~m§Ðm (nyd©), ‘w§~B©-400051, ¶m§MoH SyZ ‘Ü¶dVu àemgH s¶
B‘maV, J¥h{Z‘m©U ^dZ, ¶oWrb Xþgè¶m ‘Oë¶mdarb H j H« . 366 gh ‘w»¶ A{YH mar,
‘w§~B© B‘maV XþéñVr d nwZa©MZm ‘§Si ¶m§À¶m H m¶m©b¶mMo ZyVZrH aU H aÊ¶mÀ¶m H m‘m§gmRr
~r-1 (Q³Ho dmar Z‘wÝ¶mV) åhmSm/E‘.gr.Or.E‘./ {gSH mo/nr.Sãë¶w.Sr/
gr.nr.Sãë¶w.S r./ E‘.Oo.nr./E‘.Am¶.S r.gr./ ~r.nr.Q r./ E‘.B©.Eg./
^maVr¶ aoëdo BË¶mXr emgH s¶/{Z‘emgH s¶ g§ñWm ¶m§MoH S o C{MV dJm©V Zm|XUrH¥ V
Agboë¶m R oHo Xmam§H SyZ B©-{Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV.
B©-{Z{dXmdarb g§Ho VñWimda {XZm§H 23.06.2017 gH mir 10.05 dmOonmgyZ Vo {XZm§H
07.07.2017 gH mir 11.00 dmOon¶ªV CnbãY AmhoV.
Oo R oHo Xma n{hë¶m§Xm B©-{Z{dXm à{H« ¶oV ^mJ KoV AmhoV Ë¶m§Zm g§Ho VñWimda {Xboë¶m
‘mJ©Xe©H VËdmZwgma àW‘ {SOrQb ¶wOa Am¶.Sr. d nmgdS © àmá H ê Z KoUo Amdí¶H
Amho.
B©-{Z{dXmg§~§Yr H mhr ghmæ¶Vm Amdí¶H Agë¶mg SmD ZbmoS/AnbmoS BË¶mXrgmRr
XÿaÜdZr H« . 0120-4200462, 0120-4001002, 8826246593 AWdm e-mail

Id :eproc.support@mahatenders.gov.in, support-eproc@nic.in ¶m§À¶mer
g§nH© gmYmdm.

B©-{Z{dXm à{H« ¶m H m‘mg§X^m©V darb gd© ‘m{hVr darb g§Ho VñWimda CnbãY Amho.
ghr/-

H m¶©H mar A{^¶§Vm
CPRO/A/193 à{Zg {d^mJ/‘w§~B© ‘§Si

Omhra ZmoQrg
¶m Zmo{QgrÛmao gd© OZVog H i{dÊ¶mV
¶oVo H s, Jmd ‘m¡Oo Sm|Jar, ^mBªXa n.,
VmbwH m {Oëhm RmUo, ¶oWrb OwZm gìh}
Z§~a 13, ZdrZ gìh} Z§~a 33, {hñgm
Z§~a 1/2, joÌ 400 Mm¡. ‘r. hr
O‘rZ {‘iH V O{‘ZrMo ‘mbH
lr. aoZm°ëS Om°O© ~moOug ¶m§À¶mH SyZ
Am‘Mo A{ebm§Zr IaoXr H aÊ¶mMo
Ra{dbo Amho. Var gXa {‘iH Vrda
H moUmhr ì¶³VtMm, H moUË¶mhr
àH maMm h³H , A{YH ma, {hVg§~§Y,
JhmU, {dH« s, d{hdmQ, ~moOm, H ãOm,
Agm H moUVmhr Xmdm Agë¶mg Ë¶m§Zr
hr ZmoQ rg à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14
{Xdgm§À¶m AmV 12, gwnmíd© Qm°da,
’ mQH amoS , ^mBªXa n., R mUo-
401101 ¶m nÎ¶mda boIr nwamì¶m§gh
H idmdo. AÝ¶Wm Vgm H moUmMmhr
H moUË¶mhr àH maMm h³H , A{YH ma,
{hVg§~§Y, Xmdm Zmhr Am{U Agë¶mg
Vmo gmoSyZ {Xbm Amho, Ago g‘OyZ
IaoXrMm ì¶dhma nyU© Ho bm OmB©b.

ghr/-
dH sb Ho ZoQ Ama. Jè¶m

H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« . 2 ‘Ü¶o
5 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g©, Eb A°ÝS Qr hmD gg‘moa, EZ. E‘. amoS,

~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400 001.
g‘Ýg

‘yi AO© H« . 1047/16 n[a. 13
ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶m ...AO©Xma
{déÕ
‘o. dS²g© B§’ mo‘r{S¶m àm. {b. Am{U AÝ¶ ...à{VdmXr
1. Á¶mAWu darb ZmdmMo AO©Xma ¶m§Zr Ë¶mVrb C„o{IV BVa AZwVmof Am{U Mmby Am{U

^{dî¶mVrb ì¶mOmgh EH {ÌV aH ‘oÀ¶m dgwbrH [aVm gXa Ý¶m¶m{YH aUmV darb
C„o{IV AO© XmIb Ho bm Amho.

2. Á¶mAWu gmYmaU ñdénmV g‘ÝgMr ~OmdUr n[aUm‘H maH Pmbobr Zmhr Am{U
Á¶mAWu gXa Ý¶m¶m{YH aUmÛmao n¶m©¶r ~OmdUrH [aVm AO© g§‘V H aÊ¶mV Ambm
Amho.

3. Vwåhmbm gXa Ý¶m¶m{YH aUmg‘j ì¶{º e… dm d{H bmÛmao boIr {ddaUnÌ/åhUUo
XmIb H aÊ¶mgmRr Am{U {dZ§Vrà‘mUo AZwVmof H m ‘§Oya H ê Z¶o ¶mMr H maUo
Xe©{dÊ¶mgmRr 28/07/2017 amoOr g. 11.00 dm. CnpñWV amhÊ¶mMo {ZX}e {Xbo
AmhoV.

4. gyMZm ¿¶mdr H s, H gyadma Raë¶mg, Vw‘À¶m AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b
Am{U {ZYm©[aV Agob.
‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo 22 OyZ, 2017 amoOr {Xbo.

à^mar à~§YH ,
1) ‘o. dS²g© B§’ mo‘r{S¶m àm.{b. SrAmaQr-II, ‘w§~B©

E-103, M§XZ d°br, {edma JmS ©Zg‘moa, E‘. ~r. amoS, {‘am amoS (nyd©) RmUo -
401107.

2) lr. {dZ¶ {dZmoX {Vdmar
001/103, ~mbmOr hmB©Q, am‘Xod nmH© Odi, {‘am ^mBªXa amoS, {‘am amoS, RmUo
{Oëhm - 411 007.

3) ‘o. QmB©‘ nmg ‘r{S¶m àm. {b.
Sr/315, {H« ñQb ßbmPm, Ý¶y H« sH amoS, B§{’ {ZQr ‘m°bg‘moa, A§Yoar (n), ‘w§~B© -
400 058.
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