
35E 
exPeRoeNrce T-{E NEW 

5*  
	SENSEX 

SSE 1-13mIKe6 {for•rrcrrry B.-nbay stock Excharige Ltd) 
R143tered Office A0-124- 25. P 1 Towers_ 164.1,1 Sweet. Murnbal 900 001 India 
1", 	122 2272 I 234/33 I 	corp.coment:15dusuirtcli.bum 1 ww...r.bbseindlarcon 
Cbc-poraW klernitr Number: L67120MH2005PLC I SS I BB 

 

 

BSE - PUBLIC 

 
 
Date: July 20, 2020 
 
To, 
The Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza 
C-1, Block G 
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400051 
 
Symbol: BSE                                                                             ISIN: INE118H01025 
 
Subject: Intimation on publication of newspaper advertisement regarding Board Meeting 
 
Dear Sir/Madam,  
 
As required under Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisement published 
in following newspapers on July 20, 2020: Financial Express (English) and Navshakti 
(Marathi) intimating about the Board meeting scheduled to be held on Monday, August 3, 
2020 
 
The same will be available on the website of the Company: www.bseindia.com.   
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
Yours faithfully, 
For BSE Limited 
 
 
Sd/- 
Prajakta Powle 
Company Secretary and Compliance Officer 
 

Encl: a/a 

http://www.bseindia.com/


.144.• did; 

bse.sharektiders43b9aindia.coni • Website: www.bseindia.com. 
Dalai Street,. Pliarnbai glIX1 001 • 	*91022 2272 1233./34 

Rggirtered CrflIce: 254  Floor, P. J. Towers„ 
CIFT L671.20M-I2OCISP1C1$51.88 

i3SE LIMITED 

NOTICE 
Notice nerebYgIven .pu rsuarit to. Regulation 9 And 4 <if SeCaltles and Ex.change 
Board 4:4 India pistine Obliptions and Disdosame Requifemnts) Regulations, 
2015. theta meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be 
held on Manday,..Auguct 3, 21020 to inter alia, consider and appnwe the Unaudited 
I inancial results (Standalone and tonsolidatedli of the Company for the quarter 
untied J kirve 30,.2CIZOI and LIMIted FrAnieW Report tl•kereon. 

In terms of Securities and Exchange Board Eli India Prohibiticin of Insider Trading) 
Hegulations., 2015 and Company's !Menne! code far prevention of Irmider 
ftNe "'trading window' for cleaglog securitie5 of the Company was closed from 
Wednesid.,... July 1, zozoand will remain closed till Wednesday,. Augult 5, 20213. 

The said notice may be accessed on the Company's website at 
httn://www.hseincIla.com  and may also be accessed on the- NSE webslte at 
hitt0./1WWw.nSe! I I :1.1 I ow 

Place Murnbai 
Date July 19, 20120 

•	  

For BSE Limited 
SO. 

Prajakta Powte 
c...0MparriSeCretOry & C.Ornplla6Ce OffiCer 

JCK Infrastructure Development Limited 
GIN: 1_701102KA19179PLC003.590 

Regd, Office; No. 309, 1%' Floor, Westrriiiisier Duilding, 13, 
Cunningham. Road, Berigalurti - 5130 052. 

Erma ir Id: investor9@jckgroup_in, Website: www.pkgroup.in  

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI 
(LODR) ilegulahons, 2015, Notice is hereby given that a meeting of 
the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 
Monday, 271h  July, 2020 at the registered office of the Company, 
to Consider, inter-Ma, the Finandai Results for the quarter ended 
June 30, 21)20. 

The said information is also available on the Company's iivebsile 
www.jokgrouip.in  and also on the website of Metropolitan Stock 
Exchange of India Ltd www. rnsei. in_ 

For JICK infrastructure Development Li rriEte.d 

Data: 2011' July 2020 
	

Suhas CB 
Place! Ben lure 
	

SE1(:r 	ri 

Kothari 
Group 

GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED 
Regi5tered Office: C-4. Gillaridef 1-lou 5e, Netaji Su bhas Road, Kolkata - 700001 

CPI :1.51909W81935PLC008194 
Phone: +91-33 2230-2331(6. Line5).. Fax: +91-33 2230-4185. 

Viiel;i5lite:www.gillandlersarbuthnotirorn: 
E-rnaik5ecreraria109illandersa rbuchnot.com  

NOTICE 

Notice is hereby Oven that the Eighty Sixth Annual General 1,011;etifig 

("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, the 
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SWASTIKA INVESTMART LIMITED 
Regd. off.: Flat No. 18, Floor 2, North Wing, Madhaveshwar Coop-Hs Society Ltd., 
Madhav Nagar, 11/12, S.V. Road, Andhen (West), Mumbai, Maharashtra - 400058 

Email: compliance@swastika.cojn,  Website: www.swastika.co.in, 
CIN: L65910MH1992PLC067052, Phone No : 022-26254568 

NOTICE 

NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the meeting 
of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Tuesday, 28th July, 
2020 to consider and approve the Standalone as well as consolidated Audited Financial 
Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2020 and also 
Standalone as well as consolidated Un-Audited Financial Results of the Company for the 
quarter ended on 30th June, 2020 along with other routine businesses. 
This intimation is also available on the website of the company (www.swastika.co.in) and 
on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com). 

By order of the Board 
Date: Date: 20th July, 2020 	 For Swastika Investmart Limited 

sc11- Place: Mumbai 	 Sunil Nyati, Managing Director (DIN:00015963) 
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SUNTECK REALTY LIMITED 
Regd.Office: 5th Floor,SunteckCentre,37-40 Suhhash Road,Vile Parle (East), Mumbai -400057 

CIN: L32100MH1981PLCO25346 Email id: cosec@sunteckindia.com  
Website: wvnv.sunteckindia.com  Tel: +22 42877800 Fax: +22 42877890 

NOTICE 
Pursuantto Regulation 47 of SERI (Lisfing Obligafions and Disclosure Requirements) Regulafions, 
2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is 
scheduled to be held on Monday, 20th July, 2020 inter alia, to consider, approve and take on 
record the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the 
quarter and year ended on 31st March, 2020. 

The said notice may be accessed on the Company's website at wwwsunteddndia.com  
and may also be accessed on the stock exchange website www.bseindia.com  and 
www.nseindia.com. 

For Sunteck Realty Limited 
Sd/- 

Rachana Hi nga raj ia 
Mumbai, 17th July, 2020 
	

Company Secretary 

Bank of India " 

8 ‘w§~B©, gmo_dma, 20 Owc¡ 2020

 

  

Am¶E‘B©gr gpìh©gog {b{‘Q>oS>
(¶mAmYr éMr ñQ´>rßg A°ÊS> Abm°B©O {b{‘Q>oS> Zmdo kmV)

Zm|X. H$m¶m©. … 611, Vwb{g¶mZr M|~g©, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©-400 021
B©-‘ob … investor@imecservices.in, do~gmB©Q> … www.imecservices.in

XÿaÜdZr H«$. 022-22851303, ’°$³g … 022-22823177
grAm¶EZ … Eb74110E‘EM1987nrEbgr141326

gyMZm
go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 47
ghdmMVm ao½¶wboeZ 29 bm AZwgê$Z ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Am¶E‘B©gr gpìh©g {b{‘Q>oS> (¶mAmYr
ê$Mr ñQ´>rßg A°ÊS> Abm°¶g² {b{‘Q>oS> Zmdo kmV) (H§$nZr) À¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m ‘mM© 31, 2020
amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm H§$nZrÀ¶m boImn[a{jV A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$f© BVa
~m~tgh {dMmamV Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r B§Xmoa ¶oWo ewH«$dma, Owb¡ 24, 2020 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
gXa ‘m{hVr H§$nZr do~gmB©Q> (www.imecservices.in) Am{U ñQ>m°H$ B³ñM|OMr do~gmB©Q> OoWo H§$nZrMo
eoAg© gy{M~Õ AmhoV. åhUOoM ~rEgB© {b{‘Q>oS> (www.bseindia.com) ¶mda CnbãY Amho.

Am¶E‘B©gr gpìh©g {b{‘Q>oS> H$[aVm
(¶mAmYr éMr ñQ´>rßg A°ÊS> Abm°¶g {b{‘Q>oS> Zmdo kmV)

namJ Jwám
{XZm§H$ … Owb¡, 19, 2020 H§$nZr g{Md
{R>H$mU…B§Xmoa E‘. H«$. E50725

  

A.
H«$.

H$O©Xma/h‘rXmamMo Zmd 
Am{U WH$~mH$s a¸$‘

{‘iH$VtMo
dU©Z

amIrd 
qH$‘V 

(é. bmImV)

{‘iH$VrMr
BAa 

(é. bmImV)
1 ^maV n°am~mo{bH$ pñà§½O² àm. {b., g§MmbH$/h‘rXma lr. Ognmb

qgJ ^m{gZ, VaqdXa qgJ ^m{gZ, ga^{OV qgJ ^m{gZ, gm¡.
à^m{OV H$m¡a ^m{gZ, gm¡. gpÝ‘V H$m¡a ^m{gZ Am{U gm¡. ‘ZrV
H$m¡a ^m{gZ. WH$~mH$s é. 9,17,32,044 = 95 + ì¶mO +
n[aì¶¶ + IM©.

ßbm°Q>  295, Jmd bmho, ‘w§~B© Zm{eH$ amoS>, XþJm© noQ´>mob n§n
Odi, VmbwH$m ehmnya, {Oëhm R>mUo - 421603 ¶oWrb O‘rZ
Am{U B‘maV, O‘rZ joÌ 19,200 Mm¡.‘r. 

626.40 62.7

2 ‘o. amO Joåg, ̂ mJrXma : lr. {h‘m§ew Oo. emh, lr. O¶§Vrbmb ~r.
emh, gm¡. à^m~oZ O¶§Vrbmb emh. WH$sV a³H$‘ é.
35,79,25,039.11 + ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©/à^ma

~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$À¶m hÔrVrb Am{U ‘w§~B© ehamÀ¶m
{Oëhm Am{U Cn{Oëhm Zm|XUrVrb ‘b~ma {hb H§$~mbm {hb
{d^mJmMm H°$S>ñQ´>b gìh} H«$. 452 YmaH$ O{‘ZrÀ¶m ßbm°Q>da
~m§Yboë¶m 44/44E, Zo{n¶Z gr amoS>, ‘w§~B©-400 006 ¶oWo
pñWV n°aoS>mB©O AnmQ>©‘|Q> H$mo- Am°n. hmD$qgJ gmogm¶Q>r
{b{‘Q>oS>À¶m E qdJÀ¶m 1 ë¶m ‘Oë¶mdarb ‘moO‘m{nV 1550
Mm¡. ’y$. MQ>B© joÌ, âb°Q> H«$. 12-E. 

900.00 90.00

3 embmo‘ S>m¶‘§S>, ̂ mJrXma/h‘rXma lr. Zaoe ~r ‘ohVm, gm¡. ZrVm EZ.
‘ohVm, lr. ¶e EZ. ‘ohVm, Zmoìhmo‘oH$ BboH$ B§S>. àm. {b. W{H$V
a³H$‘  é. 24,93,45,159/- + ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©

Jmim H«$. 47 Vo 51, O¶ ^maV B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, doñQ>Z©
E³gàog hm¶doOdi, JmoaoJmd nyd©, ‘w§~B©-400063. joÌ
3162 Mm¡. ’y$. {~ëQ>An

312.00 31.20

4 aí‘r ñQ>rëg, àmoàm./h‘rXma lr. ~m~ybmb Or. ~moham, gm¡. g§JrVm
~r. ~moham, lr. a{d ~r. ~moham, gm¡. JrVm~oZ ~r. Omoer. W{H$V
a³H$‘ é. 26,97,69,082 = 71 + ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©

H$m¶m©b¶ H«$. 102, 1bm ‘Obm, am°H$’$moS>© hmD$g, ^wboída
{d^mJmMm grQ>rEg H«$. 2928, ßbm°Q> H«$. 444, nr. ~r. ‘mJ©,
qgYr boZ bJV, J«°ÝQ> amoS> (nyd©), ‘w§~B©-400 004. joÌ
665.21 Mm¡.’y$. Vi‘Obm, MQ>B© joÌ Am{U 200 Mm¡. ’y$.
‘oÂPm{ZZ âbmoAa.

224.00 22.40

5 ImVo VmO Ádobar, àmoàm./h‘rXma lr. naoe gr. emh Am{U lr.
gm{hb nr. emh Am{U ImVo lr. naoe gr. emh Am{U lr. gm{hb
nr. emh. W{H$V a³H$‘ é. 33,02,44,554.28 + ì¶mO +
n[aì¶¶ + IM©

âb°Q> H«$. 32-~r, 3 am ‘Obm, gwYm H$be {à‘m¶gog
gr.EM.Eg.{b., ßbm°Q> OwZm gìh} H«$. 165, ‘b~ma {hb,
{d^mJ-4, O‘ZmXmg ‘ohVm ‘mJ©, dmiHo$ída, ‘w§~B©-400006
(gh AmonZ H$ma nm{Hª$J ‘mH©$ S>r) joÌ 1340 Mm¡.’y$. MQ>B©.

905.00 91.00

6 doñQ>Z© {S>ñQ́>rã¶wQ>g©, ^mJrXma/h‘rXma lr. {dnwb Eb. ‘mê$, gm¡. {à{V
ìhr. ‘mê$, lr. ‘hoe E. g§Kdr, gm¡. ‘mbVr E‘. g§Kdr. WH$~mH$s
é. 1,29,99,977 = 23 + ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©

XþH$mZ H«$. gr-10, Vi‘Obm, gË¶‘ H$m°åßbo³g, ñQ>oeZ amoS>,
{Zi‘moao, Zmbmgmonmam npíM‘, gìh} H«$. 87 (^mJ) R>mUo-401
203. E[a¶m 235 Mm¡.’y$. {~ëQ>An.

15.23 1.60

7 doñQ>Z© {S>ñQ>́rã¶wQ>g©, ^mJr./h‘r. lr. {dnwb Eb. ‘mê$, gm¡. {à{V
ìhr. ‘mê$, lr. ‘hoe E. g§Kdr, gm¡. ‘mbVr E‘. g§Kdr. W{H$V
a³H$‘ é. 1,29,99,977 = 23 + ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©

XþH$mZ H«$. S>r-8, Vi‘Obm, gË¶‘ H$m°åßbo³g, ñQ>oeZ amoS>,
{Zi‘moao, Zmbmgmonmam npíM‘, gìh} H«$. 87 (^mJ) R>mUo-401
203. E[a¶m 250 Mm¡.’y$. {~ëQ>An.

16.20 1.70

8 doñQ>Z© {S>ñQ´>rã¶wQ>g©, ̂ mJr./h‘r. lr. {dnwb Eb. ‘mê$, gm¡. {à{V
ìhr. ‘mê$, lr. ‘hoe E. g§Kdr, gm¡. ‘mbVr E‘. g§Kdr. WH$sV
a³H$‘ é. 1,29,99,977 = 23+ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©

XþH$mZ H«$. S>r-07, Vi‘Obm, gË¶‘ H$m°åßbo³g, ñQ>oeZ amoS>,
{Zi‘moao, Zmbmgmonmam npíM‘, gìh} H«$. 87 (^mJ) R>mUo-401
203. E[a¶m 185 Mm¡.’y$. {~ëQ>An.

12.00 1.20

9 doñQ>Z© {S>ñQ́>rã¶wQ>g©, ̂ mJr./h‘r. lr. {dnwb Eb. ‘mê$, gm¡. {à{V ìhr.
‘mê$, lr. ‘hoe E. g§Kdr, gm¡. ‘mbVr E‘. g§Kdr. W{H$V a³H$‘ é.
1,29,99,977 = 23 + ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©

XþH$mZ H«$. S>r-06, Vi‘Obm, gË¶‘ H$m°åßbo³g, ñQ>oeZ amoS>,
{Zi‘moao, Zmbmgmonmam npíM‘, gìh} H«$. 87 (^mJ) R>mUo-401
203. E[a¶m 250 Mm¡.’y$. {~ëQ>An

16.20 1.70

10 Xodm§e B§S>pñQ´>O,
^mJrXma - lr. {da|Ð EM. JZmÌm, WH$sV a³H$‘ 4,03,71,000
+ 30.11.2019 nmgyZMo ì¶mO + à^ma/IM©

B§S>pñQ´>¶b Jmim H«$. 03, O¶ {dO¶ B§S>. BñQ>oQ>, Jmd ~mnZo,
VmbwH$m dgB©, R>mUo.
MQ>B© joÌ = 1770 Mm¡. ’y$.

72.00 7.20

11 nQ>ob Q´>oqS>J H§$nZr, àmoàm. lr. {Xbrn aUN>moS>Xmg nQ>ob
WH$sV a³H$‘ 26972000.00 + 31.03.2015 nmgyZMo ì¶mO
+ à^ma/IM©

XþH$mZ H«$. 210, 2 am ‘Obm, aKwbrbm ‘oJm ‘m°b, Eg. ìhr.
amoS>, ~moagmnmS>m amoS>, H$m§{Xdbr npíM‘, ‘w§~B© - 400067.
nQ>ob Q´>oqS>J H§$. {b. À¶m ‘mbH$sMo. joÌ 521 Mm¡. ’y$. MQ>B©.

63.50 6.35

12 ñQ>rbH$m°Z B§{S>¶m àm. {b., g§MmbH$/h‘rXma lr. AO¶ Hw$‘ma
qOXmb, lr‘Vr aoIm qOXmb, lr‘. l¥Vr qOXmb, lr. AéZ
qOXmb, ‘o. A°pÝQ´>³g B§Q>. àm. {b., ‘o. gm°{bS> ’y$S> àm. {b.
WH$~mH$s é. 9,00,52,000 = 00 +ì¶mO + n[aì¶¶ + IM©.

JmoS>mD$Z H«$. 3, ~og‘|Q>, Amerdm©X {à‘m¶gog grEMEg {b.,
ßbm°Q> H«$. 64, {àÝgog S>m°H$ {S>pìh., Ah‘Xm~mX ñQ´>rQ>, H$Zm©H$
~§Xa, ‘pñOX ~§Xa (nyd©), ‘w§~B©-400 009. joÌ 424 Mm¡.’y$.
{~ëQ> An.

41.00 4.10

B©-{bbmdmÀ¶m AQ>r Am{U eVu Imbrbà‘mUo :
1. B©-{bbmd "Ogo Amho OoWo Amho' , "Oo Amho Ogo Amho , Am{U "Oo H$mhr Amho VooWo Amho VÎdmZo' H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U Vmo ""Am°ZbmB©Z'' H$aÊ¶mV ¶oB©b. 
2. B©-{bbmd ~mobr ànÌ, KmofUm, Am°ZbmB©Z {bbmd {dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U eVu do~gmB©Q>‘Ü¶o CnbãY AmhoV-
E.) https://www.bankofindia.co.in,
~r.) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
~mobrXma https://www.ibapi.in bm ̂ oQ> XoD$ eH$VmV, OoWo ~mobrXmam§gmR>r ""‘mJ©Xe©H$ VÎdo'' EÁ¶wHo$eZb pìh{S>Amogh CnbãY AmhoV. ~mobrXmam§Zr nwaoem AmYr Imbrb Am¡nMm[aH$Vm
nyU© H$am¶À¶m AmhoV:
Q>ßnm 1: ~mobrXma/IaoXrXmam§Mr Zm|XUr : ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mm ‘mo~mB©b Z§~a Am{U B©‘ob Am¶S>r dmnéZ B©-{bbmd ßb°Q>’$m°‘©da (da qbH$ {Xbobr Amho) Zm|XUr H$am¶Mr Amho.
Q>ßnm 2: Ho$dm¶gr nS>VmiUr : ~mobrXmam§Zr Amdí¶H$ Ho$dm¶gr XñVmdoO AnbmoS> H$am¶Mo AmhoV. Ho$dm¶gr XñVmdoOm§Mr B©-{bbmd godm nwadR>mXmam§H$Sw>Z nS>VmiUr H$aÊ¶mV ¶oB©b
(XmoZ H$m‘H$mOmMo {Xdg bmJy eH$VmV).
Q>ßnm 3: {~S>a ½bmo~b BE‘S>r dm°boQ>‘Ü¶o BAa aH$‘oMo hñVm§Va : B©-{bbmd ßb°Q>’$m°‘©darb OZaoQ> Ho$bobr MbmZ dmnéZ EZB©E’$Q>r/Q>́mÝg’$a dmnéZ ’§$S> Am°ZbmB©Z/Am°’$bmB©Z Q>́mÝg’$a
H$aUo.
Q>ßnm 4: ~mobr n«{H«$¶m Am{U {bbmdmMo {ZîH$f©: BÀNw>H$ Zm|XUrH¥$V ~mobrXma Q>ßnm 1, 2 Am{U 3 nyU© Pmë¶mda B©-{bbmd ßb°Q>’$m°‘©da Am°ZbmB©Z ~mobr H$é eH$VmV.
3. àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Mo Mm§Jbo kmZ Am{U ‘m{hVrZwgma {‘iH$V/Vtda VoWo ~moOm Zmhr. VWm{n BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {‘iH$Vrbm ~mYH$
Xmdo/h³H$/WH$~mH$s Am{U {bbmdmgmR>r R>odboë¶m {‘iH$V/VtMo Zm‘m{YH$ma, ~moOm g§X^m©V Ë¶m§Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$amdr. B©-{bbmdmMr Om{hamV hr H$mhr KQ>H$ Zmhr Am{U ~±Ho$Mo
gmXarH$aU qH$dm dMZ ‘mZÊ¶mV ¶oD$ Z¶o. {‘iH$V ~±Ho$bm kmV qH$dm AkmV {dÚ‘mZ Am{U ̂ {dî¶mVrb ~moOmgh {dH$Ê¶mV ¶oB©b. àm{YH¥$V A{YH$mar/VmaU YZH$mo H$moUË¶mhr Ì¶ñW
njH$mamMo Xmdo/h³H$/WH$~mH$sH$[aVm O~m~Xma amhUma Zmhr. {dH«$sgmR>r R>odboë¶m {‘iH$V/VtÀ¶m g§X^m©V Am°ZbmB©Z ~mobr gmXa Ho$ë¶mZ§Va H$moUVohr Xmdo {dMmamV KoVbo OmUma
ZmhrV.
4. Am°ZbmB©Z B© {bbmdmMr Vm[aI 25-08-2020 amoOr Xþ. 12.00 Vo Xþ. 3.00 hmoB©b.
5. {Z[ajUmMr VmarI hr darb Z‘yX g§nH©$ H«$‘m§H$mda Am{U ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, EgEAmaE‘ emIm, g§nH©$ H«$. 022-22671066/22673549 g§nH©$ H$ê$Z AmJmD$ doi R>adwZ
05/08/2020 amoOr Xþ. 1.00 Vo gm¶§. 4.00 Xaå¶mZ amhrb.
6. ’$º$ Am°ZbmB©Z à{H«$¶oÛmao ~mobr gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho.
7. ~mobr ‘yë¶ Ama{jV ‘yë¶mnojm OmñV Agmdr Am{U ~mobrXma Ë¶m§Mm nwT>rb àñVmd A. H«$. 1, 2, 3, 4, 5 À¶m g§X^m©V é. 1,00,000/- (én¶o EH$ bmI ‘mÌ) Am{U
A. H«$. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 À¶m g§X^m©V é. 25,000/- (én¶o n§Mdrg hOma ‘mÌ) À¶m nQ>rV dmT>dy eH$VmV.
8. ~mobrXmam§Zm B©-{bbmd {dH«$s à{H«$¶oVo gh^mJr hmoÊ¶mnydu Am{U Ë¶m§Mr ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {bbmd {dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVvH$[aVm do~gmB©Q> ~KÊ¶mMm g„m XoÊ¶mV
¶oV Amho. 
9. ~mobrXmam§Zr {dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U eVu dmMë¶mMo Am{U g‘OyZ KoVë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U Ë¶m§À¶mda ~§YZH$maH$ amhVrb.
10. ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu {‘iH$Vr~m~V Ë¶m§Mo g‘mYmZ Am{U {ZarjU H$aUo hr BÀNw>H$ ~mobrXmamMr O~m~Xmar amhrb.
11. ¶eñdr ~mobrXmamMr Bgmam AZm‘V a³H$‘ (BAa) {dH«$s ‘mo~Xë¶mMm ̂ mJ åhUyZ amIyZ R>odÊ¶mV ¶oB©b Am{U A¶eñdr ~mobrXmam§Mr BAa naV H$aÊ¶mV ¶oB©b.
12. Bgmam AZm‘V aH$‘oda H$moUVohr ì¶mO Xo¶ Zmhr. ¶eñdr ~mobrXmamZo àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr ~mobr qH$‘V ñdrH$maë¶mZ§Va Ëd[aV AJmoXa O‘m Ho$boë¶m BAagh {dH«$s qH$‘VrÀ¶m
25% Am{U {dH«$s qH$‘VrMr Cd©[aV {eëbH$ {dH«$snmgyZ 15 {XdgmV dm nydu O‘m H$aUo Amdí¶H$ Amho. {bbmd ~±Ho$À¶m {Z[íMVrAYrZ amhrb. ¶eñdr ~mobrXmamZo a³H$‘ O‘m
H$aÊ¶mV H$gya Ho$ë¶mg AJmoXa O‘m Ho$bobo gd© n¡go OßV H$aÊ¶mV ¶oVrb Am{U {‘iH$V nwÝhm {bbmdmgmR>r R>odÊ¶mV ¶oB©b Am{U H$gyadma ~mobrXmamMm {‘iH$V/aH$‘oÀ¶m g§X^m©V
Xmdm/h³H$ amhUma Zmhr.
13. àm{YH¥$V A{YH$mar/~±H$ qH$dm B©-{bbmd godm nwadR>mXma ho B§Q>aZoQ> àm°ãbo‘/drO OmUo qH$dm H$moUË¶mhr Vm§{ÌH$ AS>MUr B. H$[aVm O~m~Xma amhUma ZmhrV. Aem AmH$pñ‘H$
KQ>Zm Q>miÊ¶mgmR>r ~mobrXmam§Zm B©-{bbmd à{H«$¶oV ¶eñdr[aË¶m gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r Vm§{ÌH$Ñï>çm ¶mo½¶ CnH$aUo, nm°da ~°H$AnMr ImÌr H$aÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
14. IaoXrXmamZo à¶moÁ¶ ‘wÐm§H$ ewëH$, Zm|XUr ewëH$/BVa à^ma B. Am{U gm§{d{YH$/{dZm-gm§{d{YH$ WH$~mH$s, H$a, A{^hñVm§H$Z à^ma B. H$moUmMrhr XoUr ̂ am¶Mr AmhoV.
15. CÀMV‘ àñVmd ñdrH$maUo àm{YH¥$V A{YH$mar/~±Ho$da ~§YZH$maH$ Zmhr Am{U Ë¶m§Zm H$moUVmhr qH$dm gd© àñVmd ñdrH$maUo qH$dm ZmH$maUo qH$dm H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUË¶mhr
doir B©-{bbmd VhHy$~/nwT>o T>H$bUo/aÔ H$aUo qH$dm {bbmd à{H«$¶oVyZ H$moUVrhr {‘iH$V qH$dm {VMm ̂ mJ H$mTy>Z KoÊ¶mMo gd©ñdr h³H$ Am{U ñdoÀN>m {ZU©¶ amhVrb.
16. {dH«$s à‘mUnÌ ’$³V IaoXrXma/AO©XmamÀ¶m Zmdo Omar H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U H$moUË¶mhr AÝ¶ ZmdmZo Omar H$aÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
17. {dH«$s {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ́³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 A§VJ©V {d{hV {Z¶‘/AQ>rÀ¶m AYrZ amhrb. {dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U
eVuda nwT>rb Mm¡H$er/Vnerb H$mhr Agë¶mg {Xboë¶m g§~§{YV g§nH©$ H«$‘m§H$mda g§~§{YV emIoVwZ àmßV H$aVm ¶oB©b.

H$O©Xma/h‘rXmam§gmR>r {dH«$s gyMZm
{ZåZñdmjarH$ma ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo àm{YH¥$V A{YH$mar Agë¶mZo, hr  {dH«$s gyMZm Omar H$aÊ¶mMo d {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ>́³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q>
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 Am{U Ë¶mA§VJ©V ~Zdbobo {Z¶‘ hçm§À¶m AÝd¶o {dH«$sMo gd© A{YH$ma dmnaÊ¶mMo g§nyU© A{YH$ma AmhoV. da dU©Z Ho$boë¶m ~±Ho$Zo ‘§Oya Ho$boë¶m
A{J«‘m§ g§~§YmV ‘m{gH$ AmYmamZo ì¶mO, IM© d AmH$ma B. gh WH$sV aH$‘oMo àXmZ H$aÊ¶mV Vwåhr H$gya Ho$br Amho. åhUyZ 60 {Xdgm§V Cnamo³V a³H$‘ AXm H$aÊ¶mgmR>r H$b‘ 13(2)
AÝd¶o ~±Ho$Zo Vwåhm gdmªZm EH$ ‘mJUr gyMZm Omar Ho$br. 60 {Xdg g§nyZhr Vwåhr aH$‘oMo àXmZ Ho$bobo Zmhr åhUyZ, àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr H$b‘ 13(4) AÝd¶o àmßV A{YH$mam§Mm
dmna H$ê$Z darb n[a{eï>mV g{dñVa dU©Z Ho$boë¶m VmaU ‘Îmm§Mm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbm. Vwåhmbm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {dH«$sÀ¶m {ZYm©[aV VmaIonydu darb a³H$‘ Vwåhr àXmZ
H$amdr. H$gya Ho$ë¶mg, {‘iH$VrMr {dH«$s Ho$br OmB©b Am{U {e„H$ WH$~mH$s H$mhr am{hë¶mg ì¶mO d IMm©gh Vw‘À¶mH$Sy>Z dgyb Ho$br OmB©b. H¥$n¶m Ü¶mZmV R>odmdo H$s, ‘mJUr
gyMZm, H$ãOm KoUo, ‘yë¶m§H$Z Am{U ‘Îmm§Mr {dH«$s B. er g§~§{YV gd© IM©, n{hë¶m§Xm {ZåZñdmjarH$mam§Ûmao dgyb Ho$ë¶m OmUmè¶m {dH«$s CËnÞmVyZ dOm Ho$bm OmB©b Am{U {dH«$s
qH$‘Vrn¡H$s Cd©[aV a³H$‘ Vw‘À¶m darb Xm{¶ËdmV dJ© Ho$br OmB©b. Bgmam a³H$‘ O‘m H$aÊ¶mg{hV Ë¶mÀ¶m AQ>r Am{U eVuda hmoUmè¶m {bbmdmV gh^mJr hmoÊ¶mMr ‘moH$irH$ Vwåhmbm
Amho.

ghr/-
{XZm§H$  : 20-07-2020 àm{YH¥$V A{YH$mar,
{R>H$mU : ‘w§~B©. ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

ñnoebmB©ÁS> A°goQ> [aH$ìhar ‘°ZoO‘|Q> ~«m§M
3 am ‘Obm, gmYZm ao¶m°Z hmD$g, S>r. EZ. amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B© 400 001, 

’$moZ … 022-22673549, 22670023 
B© ‘ob … SARM.MumbaiSouth@bankofindia.co.in

O§J‘/ñWmda {‘iH$VtÀ¶m {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ>́³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>²g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8
(6) À¶m VaVwXtÝd¶o ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sgmR>r B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
¶mÛmao gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV… H$O©Xma d h‘rXma ¶m§Zm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©bobr ñWmda {‘iH$V {h VmaU YZH$m|H$S>o JhmU/à^m[aV Amho, {OMm àË¶j H$ãOm
~±H$ Am°’$ B§{S>¶m EgEAmaE‘ emIoÀ¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho, Vr g§~§{YV H$O©Xmam§H$SyZ ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mÀ¶m VmaIon¶ªV WH$~mH$s A{YH$ ì¶mO Am{U à^mamÀ¶m dgwbrgmR>r
25.08.2020 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$‘V Am{U Bgmam AZm‘V a¸$‘ Imbrb
H$moï>H$mV Z‘yX Ho$boë¶m à‘mUo Agob. {dH«$s do~nmoQ>©b ¶oWo nwa{dboë¶m B©-{bbmd ßb°Q>’$m°‘©‘m’©$V {ZåZñdmjarH$mam§Ûmao  H$aÊ¶mV ¶oB©b.

  

EAmaE‘ emIm - II, ‘w§~B©
3 am ‘Obm, H°$Zam ~±H$ {~pëS>¨J, 
A{X ‘P©~mZ ñQ´>rQ>, ‘w§~B©-400001.
Xÿa. H«$.… 022-22651128/29
B©‘ob… cb6289@canarabank.com

{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 ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg 2002 À¶m
{Z¶‘ 8(6) À¶m VaVwXtÝd¶o ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sH$[aVm {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$s, Imbrb
d{U©boë¶m {‘iH$Vr ¶m VmaU YZH$m|H$S>o JhmU/à^m[aV AmhoV. Á¶mMm H$ãOm H°$Zam ~±Ho$À¶m àm{YH¥$V
A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho. Ë¶m ‘o. gZXod Aßbm¶Ýgog {b. Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ 13, ‘moVr ZJa
grEMEg, amoeZ ZJa, amoH${S>¶m boZ bJV, ~mo[adbr (npíM‘), ‘w§~B©-400092 ¶oWo lr.
XodmZ§X ~mbgw~«‘{Z¶‘, gm¡. {edJm‘r gw§Xar XodmZ§X, g§MmbH$, Am{U d¡¶p³VH$ h‘rXma
Am{U {‘iH$VrMo ‘mbH$ ¶m§MoH$Sy>Z H°$Zam ~±H$ EAmaE‘-II, emIm, ‘w§~B© bm W{H$V é.
13,88,07,026.23 (31.01.2020 amoOrg A{YH$ dgwbrÀ¶m VmaIon¶ªV nwT>rb ì¶mO Am{U
à^ma) À¶m dgwbrgmR>r 25.08.2020 amoOr ""Oo Amho OoWo Amho'' Am{U ""Oo Amho Ogo Amho''
VËdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma Amho.

Bgmam AZm‘V a³H$‘ 24.08.2020 amoOr qH$dm nydu gm¶§. 5.00 n¶ªV O‘m H$am¶Mr Amho.
BAa Am{U BVa XñVmdoOm§Mm Vn{eb 24.08.2020 amoOr qH$dm nydu gm¶§. 5.00 n¶©V godm
nwadR>mXmam§H$S>o gmXa H$am¶Mm Amho.
{‘iH$VrÀ¶m {Z[ajUmMr VmarI àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§H$S>o AmJmD$ doi R>adyZ 18.08.2020 amoOr g.
11.00 Vo Xþ. 2.00 Xaå¶mZ.
~±Ho$H$S>o XñVmdoO O‘m H$aÊ¶mMr VmarI Amho 24.08.2020 amoOr gm¶§. 5.00 n¶ªV.
{dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVuH$[aVm H¥$n¶m H°$Zam ~±Ho$Mr do~gmB©Q> (www.canarabank.com) ‘Ü¶o
{Xboë¶m ""B©-{bbmd'' qbH$Mm g§X ©̂ ¿¶mdm qH$dm H$moUË¶mhr H$m‘H$mOmÀ¶m {Xder H$m¶m©b¶rZ doioV lr. àXrn
nX‘Z, ‘w»¶ ì¶dñWmnH$, H°$Zam ~±H$, EAmaE‘-II, ‘w§~B© (’$moZ H«$. 022-22651128/29 ¶m§Zm qH$dm
lr. JUoe A°ÝS>²çy, d[aîR> ì¶dñWmnH$ (‘mo~m. H«$.… 9860022253) B©‘ob… cb6289@canarabank.com
¶m§Zm qH$dm godm nwadR>mXma ‘o. gr 1 B§{S>¶m àm. {b., CÚmoJ {dhma, ’o$O-2, Jë’$ noQ́>moHo$‘ {~pëS>̈J, {~pëS>̈J H«$.
301, JwaJmd, ha¶mUm, {nZ-122015 ’$moZ… +91-124-4302020/21/22/23/24, B©‘ob… sup-
port@bankeacutions.com, hareesh.gowda@c1india.com ¶m§Zm g§nH©$ H$amdm.

ghr/-
{XZm§H$… 18.07.2020 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU… ‘w§~B© H°$Zam ~±H$, EAmaE‘ II emIm

{dH«$s gyMZm

{‘iH$VrMo dU©Z amIrd qH$‘V Bgmam AZm‘V a³H$‘
gm¡. {edJm‘r gw§Xar XodmZ§X Am{U lr. XodmZ§X
~mbgw~«‘{Z¶‘ ¶m§À¶m Zmdo Agbobm âb°Q> H«$. ~r-
303, 3 am ‘Obm, ~r qdJ, gr {‘ñQ> Am°’$ MmaH$mon
lr JOmZZ grEMEg {b., ßbm°Q> H«$. 03, amoS> H«$.
AmaEggr-25, go³Q>a H«$. 08, gìh} H«$. 41, Jmd
MmaH$mon, H$m§{Xdbr (npíM‘), ‘w§~B©-400067.

é.
1,77,00,000/-

é. 17,70,000/-

 

  

1. gmogm¶Q>r-Jmo¶b Q´>oS> g|Q>a {à‘m¶gog H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>r {b., hr
em§VrdZ, ~mo[adbr (nyd©), ‘w§~B©-400 066. ¶oWo pñWV E‘¶wE‘/S>ãë¶yAma-
EZ/OrEZEb/Amo/3040/2015-16/2016, Agm Zm|XUr H«$‘m§H$ Agbobr
‘hmamï´> H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO² éëg, 1961 Mm {Z¶‘ 5 Am{U ‘hmamï´> H$mo-
Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO² A°³Q> 1960 À¶m H$b‘ 9(1) AÝd¶o 12/01/2016 amoOr
Zm|XUrH¥$V Amho.

2. g§~§{YV ì¶º$s¨Zr Zm|X KoUo Amdí¶H$ Amho H$s, XþH$mZ H«$. 54 Am{U H«$. 312 Mo
H$m¶m©b¶ Eb. gr. gmoZr EM¶wE’$ ‘mbH$ E‘. Eg. gmoZr A°ÊS> H§$. ¶m§Mm g§nH©$
Vn{eb CnbãY Zgë¶m‘wio Am{U H$moUË¶mhr ‘mJm©Zo Zm‘m{YH$ma XñVmdoOm§Mm Vnmg
bmJV Zgë¶m‘wio gmogm¶Q>rbm XmoÝhr darb gXa dm{UpÁ¶H$ n{gamer g§~§{YV
nm{bH$m {‘iH$V H$amgh {Z¶{‘V XoI^mb à^mamMr ‘moR>r WH$~mH$s dgwb H$aUo e³¶
hmoV Zmhr.

3. darb gXa XmoÝhr n[aga [aº$ AmhoV Am{U ‘mJrb XmoZ XeH$mhÿZ A{YH$ H$mi dmnamV
ZmhrV Am{U gmogm¶Q>r darb C„o{IV ‘mbH$m§À¶mdVrZo gd© XoI^mb à^ma gmogV Amho.

4. gmogm¶Q>rÀ¶m OZab ~m°S>rZo Ë¶m¨À¶m OZab ~m°S>r {‘Q>tJ‘Ü¶o Aem H$gyadmam§H$Sy>Z
WH$~mH$sÀ¶m dgwbrH$[aVm H$m¶Xoera H$madmB© gwê$ H$aÊ¶mgmR>r ‘°ZoqOJ H${‘Q>rbm
àm{YH¥$V Ho$bo Amho.

5. AmVm Ë¶m‘wio gmogm¶Q>rÀ¶m OZab ~m°S>rZo àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z
gXa ‘mbH$m§H$Sy>Z WH$~mH$sÀ¶m dgwbrH$[aVm gmogm¶Q>rMo à¶moÁ¶ Cn{dYr AÝd¶o
Am{U ‘hmamï´> H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO éëg, 1961 AÝd¶o ‘hmamï´> H$mo-
Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO A°³Q> 1960 À¶m H$b‘ 101 AÝd¶o dgwbr à{H«$¶m gwê$
H$aÊ¶mMo R>a{dbo Amho Am{U XmoÝhr gXa n[agam§Mm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbm Amho.

6. gXa nwT>o H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s g§nyU© dgwbr à{H«$¶m nyU© hmoB©n¶ªV Am{U gj‘
àm{YH$aUmH$Sy>Z g§~§{YV AmXoe àmá hmoB©n¶ªV gmogm¶Q>r 11 Am°JñQ>, 2020 nmgyZ
gmogm¶Q>rMo aoH$m°S>© R>odÊ¶mÀ¶m hoVwgh Am{U/qH$dm X¡Z§{XZ ì¶dhma H$aÊ¶mgmR>r
‘°ZoqOJ ñQ>m’$ R>odyZ ""gmogm¶Q>rMo H$m°‘Z Am°’$sg''H$[aVm gXa n[agamMm àË¶j H$ãOm
KoÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ Amho.

7. ‘mbH$ Am{U/qH$dm Ë¶mMo H$m¶Xoera dmag Agë¶mg qH$dm H$moUrhr
ì¶º$s/àm{YH$aU gmogm¶Q>rÀ¶m gXa H$madmB©À¶m {damoYmV H$moUVrhr haH$V gmXa
H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ Agë¶mg 10/08/2020 amoOr qH$dm nydu Ë¶mMm/{VMm Ë¶m§Mr
haH$V/Xmdm/‘mJUrÀ¶m nwîR>çW© darb gXa XmoÝhr n[agamÀ¶m Zm‘m{YH$ma
‘mbH$sÀ¶m ‘yi H$mJXnÌm§gh ì¶º$se… qH$dm àm{YH¥$V à{V{ZYrÀ¶m ‘m’©$V ‘°ZoqOJ
H${‘Q>rH$S>o g§nH©$ H$aUo Amdí¶H$ Amho.

8. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s Oa H$moUmhr BÀNw>H$ ì¶º$s Zo hOa amhÊ¶mg Am{U/qH$dm gXa
gyMZoÛmao Amdí¶H$ Agë¶mZwgma boIr CÎma XmIb H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mg XmoÝhr
darb n[agam§Mm 11/08/2020 nmgyZ gmogm¶Q>rÛmao àË¶j ^moJdQ>m KoÊ¶mg ¶oB©b
Am{U Aem ì¶º$sMm Ë¶mZ§Va Xmdm haH$V Am{U ‘mJUr amhUma Zmhr.

‘°ZoqOJ H${‘Q>rÀ¶m g^oV ‘§Oya R>amdmZwgma Omar.
ghr/-
g{Md

{R>H$mU…‘w§~B© Jmo¶b Q´>oS> g|Q>a {à‘m¶gog
{XZm§H$ … 18.07.2020 H$mo-Am°n{Q>ìh gmogm¶Q>r {b.

Omhra gyMZm


