






Place: Mumbai
Date: January 23, 2023

For and on behalf of the Committee of
Good Value Irrigation Limited

Sd/-
Mr. Vijay Achyut Oak

Director (DIN: 08719919)

Recommendations of the Committee of Independent Directors (“IDC”) of Good Value Irrigation Limited (“Target Company”) in relation to the Open Offer
(“Offer”) made by Mr. Rahul Anandrao Bhargav  (‘Acquirer’) to the Public Shareholders of the Target Company (“Shareholders”) under Regulations
26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto (“SEBI (SAST) Regulations,
2011”).

1 Date  23/01/2023

2 Target Company (“TC”) Good Value Irrigation Limited

3 Details of the Offer pertaining to the Target Company The Offer is being made by the Acquirer pursuant to Regulation 3(1) and
Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for the acquisition up to
46,28,390 (Forty-Six Lakhs Twenty-Eight Thousand Three Hundred and
Ninety) Equity Shares of the Face Value of Rs. 10/- each representing 26.00%
of the Equity Share Capital/ Voting Capital of the Target Company at a Price
of Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paisa Only) (“Offer Price”), payable in Cash.

4 Acquirer Mr. Rahul Anandrao Bhargav

5 Manager to the Offer Kunvarji Finstock Private Limited

6 Members of the Committee of Independent Directors (IDC) 1. Mr. Vijay Achyut Oak Chairman
2. Mrs. Padmaja Mangesh Bhande Member

7 IDC Member’s relationship with the Target Company (Director, IDC Member’s is an Independent Director on the Board of the Target Company.
Equity shares owned, any other contract/relationship), if any They do not have any Equity holding in the Target Company. None of them

has entered into any other contract or has other relationships with the Target
Company.

8 Trading in the Equity shares/other securities of the TC  by IDC IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company.
Members They do not have any equity holding in the Target Company. None of them

has entered into any other contract or has other relationship with the Target
Company.

9 IDC Member’s relationship with the Acquirer (Director, Equity None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with
shares owned, any other contract/relationship), if any. the Acquirer in their personal capacities.

10 Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC No trading in the Equity Shares/other securities of the Acquire by IDC Members
Members

11 Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public
or is not, fair and reasonable Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer. IDC

Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI
(SAST) Regulations, 2011.

12 Summary of reasons for the recommendation IDC has taken into consideration the following for making the recommendation:
IDC has reviewed
a) The Public Announcement (“PA”) dated 19/11/2022;
b) The Detailed Public Statement (“DPS”) which was published on  25/11/

2022;
c) The Draft Letter of Offer (“DLOF”) dated 01/12/2022;
d) The Letter of Offer (“LOF”) dated 11/01/2023. Based on the review of

PA, DPS, DLOF and LOF, the IDC Members are of the view that the
Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the
Regulations.The Equity Shares of the Target Company are not frequently
traded on BSE during the Twelve (12) calendar months preceding the
month in which PA was made as set out under Regulation 2(1) (j) of SEBI
(SAST) Regulation, 2011.The Offer Price of Rs. 0.10/- (Ten Paisa Only)
per Equity Share is justified in terms of Regulations, 8(1) and 8(2) of the
SEBI (SAST) Regulations, 2011 being the highest of the following:

Sr. Particulars Price (in Rs.
per Equity Share)

1 The highest negotiated price per Equity Share
of the Target Company for acquisition under
any agreement attracts the obligation to make
a PA of an Open Offer. 0.10/-

2 The volume-weighted average price paid or
payable for acquisition by the Acquirer during
52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding
the date of PA. Not Applicable

3 The highest price paid or payable for any
acquisition by the Acquirer during 26
(Sixty-Two) weeks immediately preceding
the date of the PA. Not Applicable

4 The volume-weighted average market price
of such Equity Shares for a period of sixty
trading days immediately preceding the date
of PA as traded on an exchange, provided
such shares are frequently traded. Not Applicable

5 The per Equity Share value computed under
Regulation 8(5) of the Takeover Regulations,
if applicable. Not Applicable

6 Where the shares are not frequently traded,
the price determined by the Acquirer and the
Manager to the Offer taking into account
valuation parameters including book value,
comparable trading multiples and earnings
per share. (0.32/-)

In view of the parameters considered and presented in the table above, in
the opinion of acquirer and manager to the  offer, the Offer Price is
Rs. 0.10/- in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

13 Details of Independent Advisors, if any. None

14 Any other matter to be highlighted None

To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material
respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed
by the Target Company under the Regulations.

GOOD VALUE IRRIGATION LIMITED
Registered Office: 3rd Floor, Industrial Assurance Building, Churchgate, Mumbai- 400020

Tel. No. +91- 022-22820663; E-mail: goodvalueirrigationltd@gmail.com; Website: www.gvil.co.in
CIN: L74999MH1993PLC074167
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●DIPAK GUPTA, JOINTMD, KMB

With interest rates inching up,
there will come a point when
home loanswill become expen-
sive for borrowers, says Kotak
MahindraBank jointmanaging
directorDipakGupta.Whilethe
demand forhomes is unlikely to
taperinthenearterm,financing
apurchasewill become increas-
ingly costly, he tells Ajay
Ramanathan.Excerpts.

Retailmicrofinanceloanshave
grownsharply in theDecem-
ber quarter. How will you
approach this segmentgoing
ahead?
Forus, itwill be limited and

cautious.There is opportunity
there…totalbaseforus isabout
`5,000crore.Itwillgrow,itisan
attractivearea.Butintheoverall
context,itwill still be small.We
do microfinance through our
subsidiaryBSSMicrofinance…
We are largely in Karnataka,
southernMaharashtra,partsof
Gujarat andUttarPradesh.We
…do not intend going signifi-
cantlyoutsidetheseareas.

Whatwillyou focusongrow-
ingwithintheretailportfolio?
Retailforusisbasicallyhome

loansonthesecuredside.Onthe
unsecured side, it is basically
personal loans,microfinance,
andcreditcards.Weexpectboth
segments to be growingwell…
Theconsumersideisgrowingat
more than 20%. That is a
healthygrowthrate.

How do you see home loans
shapingup?
I think the demand on the

homeloanside isprettyrobust.
Whatwehavetowatchoutforis
interestrate.Interestrateshave
moved up quite a lot and at
some point of time, the home
loan itselfwill become expen-
siveforcustomers.Weprobably
havenot reached that stageyet
…People at themiddle income
level areverykeenandanxious
togetahome,andhenceahome
loan.I donot see that demand
coming off in the near term.
Finance will become increas-
inglyexpensive.

At what point of time will
bankers get jittery on home
loans?
It is a difficult ques-

tion to answer. Let us
sayforexampleoverall
interest ratesmoveup
by another 100 bps.
Today,agoodAAA-rated
customerwill typicallyget
ahomeloanataround860-865
bps.Another 100 basis points
will make it 960-965 bps. At
thatpoint…a15-20yearloan…
is an expensive proposition. It
willstartimpactingdemand.

Do you have a target on net
non-performingassetratio?
Well,wewanttokeepthenet

non-performing asset (NPA)
ratioaslowaspossible.Youhave
to look at the net NPA in two
parts.One is securedportfolio;
evenifthesecuredsideisabout
1%,itisokay.Ontheunsecured
side,yournetNPAratiohastobe
closetozerobecauseultimately,
recoverabilityisverylow…Ifyou
averagethetwoout,anetNPAof
about0.5-0.75%isokay…

How do you see the loan-
depositstoryplayingout?
Loan-to-deposit is less of a

worry.Whatyoushouldreallybe
watchful of is credit-to-deposit
ratio.Acredit-to-depositratioof
somewherebetween85-90%is
appropriate.It alsodependson
yourcapital adequacy.All of us
areatcapitaladequaciesofclose
to 20%. Our common equity
tier1 (CET1) ratio is practically
20%.That also givesyou addi-
tionalcomfort…

Would it now be more con-
ducive for banks to source
funds from the debt market
given that termdeposit rates
haveinchedhigher?
Normally,funding fromthe

market happens either in the
formof certificate of deposits,
which is fora tenorof oneyear,
orithappensintheformofrefi-
nance instruments…This typi-
callyhappensforatenorofthree
to five years.Let us say it hap-
pens against infrastructure
bonds. That funding is good
becausethatgivesyoustability.
If that cost is appropriate,you
should always go in for that.
Fundingfromthemarketinthe
form of bulk deposits is what
you should be careful about.
Thatishotmoneyanditisrarely
availablebeyondoneyear…

Whendoyouseeprivatecapi-
talexpenditurepickingup?
Every time someone has

askedme this, I sayat least 18
months away. So that still
remains. I think it is still some
distanceaway.Capacityutilisa-
tionlevelsarestillverylow.

Howdoyouviewstartups
fromalendingpointof
view?

We normally are
not in that segment.
From a credit quality
point of view, it is

uncomfortable. You may
fund the company against its
deposits, that is possible. But
pureunsecuredfundingtostar-
tupstendstobeariskyproposi-
tion,creditwise…

Will we see lenders focusing
more on the secured lending
goingahead?
Ithinkgenerallyifyousee,it

willbeunsecuredforsometime
becauseatthispointoftime,the
creditoutlookisverybenignand
it is unlikely to change for the
next sixmonths or so. Iwould
stillexpectunsecuredtobehigh.
WhathappensismostAAAcus-
tomerswillalwaysborrowunse-
cured. You lend to a Tata or a
Reliance,it is practicallyalways
unsecured.Froma riskpoint of
view,it isnotrisk-free… Aslong
as the credit outlook looks
benign, you will see more of
unsecuredthansecured…

Thereisasayingthat‘badlend-
ing is usually done during
good times andgood lending
isdoneduringbadtimes’.How
relevantisthistoday?
This is averyearly stage. In

theearlystage,everyoneishun-
gry for fresh assets. I think it
looks okay for the next two to
threequartersatleast…

'Home loans
will become
expensive’

&

❝
AgoodAAA-rated
customer typically
will today get a
home loan at 860-
865 basis points.
Another 100 basis
pointswill make it
960-965 basis
points … itwill start
impacting demand
at that point of time

INFLOW IN GOLD exchange
tradedfunds(ETFs)plungedby
90%to`459crorein2022due
torisingpricesofyellowmetal,
increasing interest rate struc-
ture coupledwith inflationary
pressures.
Thiswasway lower than an

inflowof `4,814 crore seen in
the segment during 2021 and
`6,657crorein2020,datawith
AssociationofMutualFundsin
India (Amfi) showed.However,
theassetbaseofgoldETFsand

investors’ account or folio
numbers increased in2022.
“Arisingprice(ofgold)prob-

ably puts some pressure on
investors,with a lot of people
holdingbacktheirinvestments
whiletheywaitforacorrection.
A rising interest rate structure
coupledwithinflationarypres-
sures … for most part of this
yearhasalsoposedchallenges,”
Kavitha Krishnan, senior ana-
lystmanager research,Morn-
ingstarIndia,said. —PTI

Gold ETFs inflowdrops
90%,asset base grows

Q3 earnings
season off to a
sombre start
That is reflected in the

subdued revenue growth.At
DMart, for instance, analysts
have pointed out that the
25% y-o-y rise in revenues
was led by the addition of
retail area of 22%y-o-y.
Businesses like film exhi-

bition are yet to recoverwith
the occupancy in Q3 lower
than in the pre-pandemic
period.
Softer commodity prices

hit realisations at JSW Steel
and resulted in revenues
growing by just 3%y-o-y.
Infosys reported good

numbers as net profits rose
13.1%y-o-yand9.4%q-o-q.

The software major even
upped revenue guidance for
FY23.It signed32 large deals
in theDecemberquarterwith
the value of contracts rising
20%q-o-q and31%y-o-y.
TCS reported sequential

and y-o-y revenue growth of
2.2% and 13.5% respec-
tively, better than estimates
showing good growth across
geographies and verticals.
The management has indi-
cated that the deal pipeline
and qualified deal pipeline
have increased even as deci-
sionmaking has slowed.
Most heavyweights have

disappointed theStreet.Prof-
its at JSW Steel tumbled
nearly90%as revenueswent
upbarely3%y-o-y,impacted
by export duties on finished
steel.
Ultratech Cement

reportedconsolidatedprofits
that were lower by nearly
10%y-o-y,hitmainlybyhigh
energy costs.
Reliance Industries

reported a 15%year-on-year
decline in net profits
impacted by higher finance
costs, depreciation and spe-
cial additional excise duty
(SAED).
At Havells, profits were

down 7%y-o-ywhile at Hin-
dustan Zinc, lower commod-
ity prices and higher energy
costsdraggeddownprofitsby
20% y-o-y.Analysts pointed
out adjusted profits at
Petronet LNGweredownbya
sharp 45% y-o-y on lower
spot LNGmargins.

JSW Energy has posted a
42% fall in consolidated net
profit due mainly to lower
merchant sales.

FROMTHE FRONTPAGE
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gmo_dma, {X. 23 OmZodmar 2023 5_w§~B© bjXrn

(é. bmImV)

                     g§nbobr {V_mhr

g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobo
{V_mhr {V_mhr {V_mhr ZD$_mhr ZD$_mhr df©

A.                           Vnerb 31.12.22 30.09.22 31.12.21 31.12.22 31.12.21 31.03.22

H«$. AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

1. H$m ©̀McZmVyZ EHy$U CËnÞ 11208.21 11238.44 9404.20 32138.38 26246.44 35759.16

2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 1134.69 904.11 392.69 2058.90 1777.22 2053.76

3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 1134.69 904.11 392.69 2058.90 1777.22 2053.76

4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$
Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 825.74 765.77 235.88 1457.63 1187.32 1398.57

5. H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm EH${ÌV
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 826.97 767.06 239.93 1461.44 1199.46 1410.13

6. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.5/- àVr eoAa) 672.41 672.41 672.41 672.41 672.41 672.41

7. amIrd (_mJrb dfm©À`m Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mà_mUo nwZ_w©ë`m§{H$V
amIrd dJiyZ) - - - - - 29722.64

8. CËnÞ à{V^mJ (ê$.5/- àË òH$s) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)

_yi d gm¡{_H¥$V (B©nrEg) 6.13 5.66 1.76 10.78 8.80 13.35

Q>rn:
1. 31 {S>g|~a, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d ZD$_mhrH$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 21 OmZodmar, 2023 amoOr

Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo Am{U Vo d¡Ym{ZH$ boImn[ajH$mÛmao _`m©{XV nwZ{d©bmoH$Zmda Adb§~yZ Amho.

2. Ho$_~m°ÊS> nm°{b_g© A°ÊS> _Q>o[a`ëg {b{_Q>oS> ̀ m§Mo Ho$_~m°ÊS> _Q>o[a`b Q>oŠZm°bm°{OñQ> àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> ̀ m§À`mgh {d{bZrH$aUmH$[aVm EZgrEbQ>rH$S>o 6 _o,
2022 amoOr AO© XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho, gXa XmoÝhr H§$nÝ`m Ho$_~m°ÊS> Ho${_H$ëg {b{_Q>oS>À`m g§nyU©V… _mbH$sÀ`m CnH§$nÝ`m AmhoV.

3. EH$_od {dÎmr` Ahdmbmdarb H§$nZrMo Vnerb Imbrbà_mUo: (é. bmImV)
g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobo
{V_mhr {V_mhr {V_mhr ZD$_mhr ZD$_mhr df©

                           Vnerb 31.12.22 30.09.22 31.12.21 31.12.22 31.12.21 31.03.22

AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

H$m ©̀MbZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 1340.80 1501.82 1353.73 4070.95 4340.41 5574.44

H$anwd© Z\$m 97.89 231.73 157.03 334.82 1061.64 1092.78

H$amZ§Va Z\$m 74.63 285.27 104.87 319.77 862.57 874.37

4. _mJrb {V_mhrnmgyZ AmJ àg§Jmdarb Am{U Ë`m~m~V Ho$boë`m {d_m Xmdm pñWVrVrb H$moUVmhr ~Xb Pmbobm Zmhr.

5. go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS> {S>ñŠbmoOa [aŠdm`a_|Q>) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr EH${ÌV
Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.chembondindia.com Am{U
ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

Ho$_~m°ÊS> Ho${_H$ëg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{Z_©b ìhr. emh
[R>H$mU: _§w~B© CnmÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$: 21 OmZodmar, 2023 S>rAm`EZ:00083853

grAm`EZ: Eb24100E_EM1975nrEbgr018235
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: Ho$_~m°ÊS> goÝQ>a, B©Eb-71, E_Am`S>rgr, _hmno, Zdr _w§~B©-400710.

B©-_oc:info@chembondindia.com, do~gmB©Q>:www.chembondindia.com

Ho$_~m°ÊS>  Ho${_H$ëg  {b{_Q>oS>

31 {S>g|~a, 2022  amoOr g§nboë`m {V_mhr d ZD$_mhrH$[aVm EH${ÌV
AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, {XZm§H$ 27.04.2010 amoOrMo XñVmdoO AZwH«$_m§H$ ~r~rB©-

3-4065-2010 AÝd`o g§`wº$ Cn{Z~§YH$, _w§~B© eha-3 ̀ m§À`m g_j Zm|XUrH¥$V {XZm§H$
27 E{àb, 2010 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma lr_Vr a_m gË |̀Ð Im§S>dmbm (IaoXrXma/
hñVm§VarVr) `m§Zr lr. OVrZ dg§V Oardmbm d lr_Vr __Vm OVrZ ({dH«o$Vm/
hñVm§VaH$Vm©) `m§À`mH$Sy>Z âb°Q> H«$.64, joÌ\$i 255 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ, 6dm _Obm,
{gÕr AnmQ>©_|Q> B_maV, {gÕr H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, Zm|XUr H«$.E_ ẁE_/
S>ãë ẁS>r/EMEgOr/Q>rgr/8392/gZ 2004-05 10dr IoVdmS>r, ~°H$ amoS>, _w§~B©-400004,
O_rZ grQ>rEg H«$.1010, {JaJmd {d^mJ, Zm|XUr {Oëhm d Cn{Oëhm _w§~B© eha, _hmnm{bH$m
S>r dm°S>© (`mnwT>o gXa âb°Q>) VgoM {XZm§H$ 1 {S>g|~a, 2007 amoOrMo ^mJà_mUnÌ H«$.32
_Ü ò EH${ÌV gXa gmogm`Q>rMo AZwH«$_m§H$ 156 Vo 160 (XmoÝhrgh) YmaH$ é.50/- àË òH$sMo
05 (nmM) nwU©nUo ^aUm Ho$bobo eoAg© (gXa eoAg©) IaoXr H$ê$ BpÀN>V AmhoV.
gXa IaoXrXma/hñVm§VarVr lr_Vr a_m gË |̀Ð Im§S>dmbm ̀ m§Mo _w§~B© ̀ oWo {XZm§H$ 28.10.2021
amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m níMmV Ë`m§Mr {ddmhrV _wbJr lr_Vr {~Zm Im§S>dmbm ŠbmB©Z
`m Ë`m§À`m gd© _mb_Îmm VgoM gXa âb°Q> d gXa eoAg©_Yrb gd© A{YH$ma, h¸$ d {hV
`mgh EH$_od H$m`Xoera dmagXma d à{V{ZYr AmhoV.
gXa lr_Vr a_m gË`|Ð Im§S>dmbm `m§À`mÛmao Zm|X Zm_m§H$ZmZwgma Am{U H$m`ÚmMr `mo½`
à{H«$`oMo nmbZ Ho$ë`mZ§Va gXa lr_Vr {~Zm Im§S>dmbm ŠbmB©Z ̀ m§À`m Zmdo gXa âb°Q> d
gXa eoAg© hñVm§Va H$aÊ`mV Ambo. gXa lr_Vr {~Zm Im§S>dmbm ŠbmB©Z `m§Zr _mPo
A{ebmH$S>o _mbH$sËdmda gXa OmJm {dH«$s d hñVm§Va H$aÊ`mg V`mar Xe©{dbr Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa OmJm qH$dm ̂ mJmda {dH«$s, AXbm~Xb, hñVm§Va, ̂ mS>onÅ>m, Cn^mS>onÅ>m,
VmaU, ~jrg, d{hdmQ>, {bìh A°ÊS> bm`gÝg, Ý`mg, dmagmh¸$, _¥Ë`wnÌ, Vm~m, VmaU,
A{Y^ma, _mbH$s h¸$, H$m`Xoera h¸$ qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr
boIr ñdénmV Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm Ë`m§Mo H$m`m©b` AWm©V WamZr _oÝeZ, n{hbm
_Obm, E_.E. amoS>, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058 `oWo H$mJXmonÌr nwamì`m§gh gXa
gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V H$idmdo. AÝ`Wm Ago gd© Xmdm gd© CÔoe d
BÀN>m§H$[aVm Ë`mJ d ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr
Am{U {Z`mo{OV ì`dhma Aem Xmì`m§À`m g§X^m©{edm` nyU© Ho$bm OmB©b.
AmO {XZm§H$sV 23 OmZodmar, 2023 (_h|Ðm gr. O¡Z)

A°S>ìhmoHo$Q> d gm°{b{gQ>a

Omhra gyMZm
àm°neoAa Am°{\$g nmH©$g² àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> `m§Mo Imbrb AZwgwMrV
g{dñVanUo Z_wX Ho$boë`m OmJo_Yrb _mbH$sËd A{YH$ma, h¸$ d {hV ̀ m~m~V
Mm¡H$er H$aÊ`mMo Am_À`m A{ebm§Ûmao Amåhmbm {ZX}e XoÊ`mV Ambo Amho.
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H$moUmghr VgoM ~±H$m, {dÎmr` g§ñWm
BË`mXtZm gXa OmJm qH$dm ^mJmda {dH«$s, hñVm§Va, H$amaZm_m, hñVm§Va
H$amaZm_m, AXbm~Xb, VmaU, A{Y^ma, ~jrg, _¥Ë`wnÌ, Ý`mg, d{hdmQ>,
Vm~m, ̂ mS>onÅ>m, Cn-^mS>onÅ>m, {bìh A°ÊS> bm`gÝg, d{hdmQ>, Cn-d{hdmQ>,
_mbH$sËd, n[aajm, VOdrO, IQ>bm, hþHy$_Zm_m qH$dm Ý`m` qH$dm bdmX
àXmZ qH$dm H$moUË`mhr H$m`ÚmÀ`m Ý`m`mb`mMo AmXoe, H§$ÌmQ>/H$amaZm_m
qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$, {hV, Xmdm, bm^, Amjon
qH$dm _mJUr Agë`mg Ë`m§Zr Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$S>o boIr ñdénmV
Amdí`H$ XñVmdoOr nwamì`m§gh gXa gyMZm àH$meZmnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {XdgmV
_o. BH$moZm°{_H$ bm°O à°ŠQ>rg, 9dm _Obm, _\$Vbmb goÝQ>a, {dYmZ ^dZ
_mJ©, Zar_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021, _hmamï´>, ^maV `oWo H$idmdo. AÝ`Wm
Ago Xmdm Ë`mJ, ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b. Amdí`H$
XñVmdoOm§{edm` H$moUVmhr Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr.

da g§X^uV AZwgwMrV
H$m`m©b` H«$.306E, joÌ\$i 7,721 Mm¡.\w$., ewëH$ ̀ mo½` joÌ VËg_ 5,148
Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ, 3am _Obm, Xr H°${nQ>b åhUyZ kmV B_maV, ̀ mgh Cnamoº$
B_maVrÀ`m ~og_|Q>_Yrb 4 H$ma nmH©$g² (EE, E~r, ~rS>r d ~rgr AmH$mamMo
àË`oH$s) dmnaÊ`mMo A{YH$ma, O_rZ ßbm°Q> H«$.gr-70, Or-ãbm°H$, dm§Ðo
Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§Ðo (nwd©), _w§~B©-400051 ̀ oWrb _mb_ÎmoMo gd© ̂ mJ d
I§S>.
{XZm§H$: 23 OmZodmar, 2023 _o. BH$moZm°{_H$ bm°O à°ŠQ>rg
{R>H$mU: _w§~B© (dH$sb d gm°{b{gQ>g©)

ghr/-
hrZm N>oS>m
^mJrXma

B©_ob: heenachheda@elp-in.com

{ddoH$ Xe©Z, 140, qgYr gmogm`Q>r, ^º$s ^dZ g_moa, M|~ya,
_w§~B©-400071. Xÿa.H«$.:(022) 25264131, 25297037,

25264130, \°$Šg:(022) 25276118
({Z`_ 8(1))

Vm~m gyMZm
ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm

Á`mAWu;
Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g²
A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (goH$ÊS>) Am°{S>©ZÝg 2002 (Am°S>©.3/2002)
A§VJ©V OZH$ë`mU ghH$mar ~±H$ {b. `m§Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U
{gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 9 ghdm{MVm H$b_ 13(12)
AÝd`o Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr {XZm§H$ 08.06.2022 amoOr {dVarV Ho$boë`m
_mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma _o. gm{hb _°ZoO_|Q> gmoë`weÝg {b. d Ë`m§Mo Om{_ZXma
`m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV Xo` a¸$_ é.30,58,077.00
(én`o Vrg bmI AÇ>mdÞ hOma gÎ`mhÎma \$º$) O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo
hmoVo.
H$O©Xma/VmaUH$Vm© `m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma,
Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog òWo gy{MV H$aÊ`mV òV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr
gXa Am°{S>©ZÝgÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm gXa A{Y{Z`_mÀ`m {Z`_ 9 AÝd ò Ë`m§Zm
àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm dmñV{dH$ Vm~m
20.01.2023 amoOr KoVbobm Amho.

ñWmda _mc_ÎmoMo dU©Z
{Zdmgr âb°Q> H«$.308, B_maV H«$.E, ~r qdJ, 3am _Obm, amYm JmoqdX nmH©$ {~pëS>¨J
E H$mohm¡gmo{b., CÎmZ amoS>, ^mBªXa (npíM_), R>mUo-401101 `oWrb ñWmda _mb_ÎmoMo
gd© ^mJ d I§S>.
{deofV… H$O©Xma, Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa
_mc_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z ò Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg
Ë`m§Zr OZH$ë`mU ghH$mar ~±H$ {b. `m§À`mH$S>o {XZm§H$ 30.05.2022 amoOr Xò  a¸$_
é.30,58,077.00 A{YH$ ì`mO O_m H$amdr.

OZH$ë`mU ghH$mar ~±H$ {b.H$[aVm
{XZm§H$… 23.01.2023 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© E_. Ama. aOH$, àm{YH¥$V A{YH$mar

OZH$ë`mU ghH$mar ~±H$ {b.

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _mPo Aerb lr.
bm°aoÝg amd ho {Zdmgr OmJm AWm©V Imobr H«$.E-
14, Vi_Obm, MmaH$mon(1) _m{_©H$ H$mohm¡gmo{b.,
ßbm°Q> H«$.549, amoS> H«$.AmaEggr-59, goŠQ>a 5,
MmaH$mon, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B©-400067
(`mnwT>o gXa Imobr åhUyZ g§X ©̂) ̀ m OmJoMo EH$_od
_mbH$ AmhoV.
Á`mAWu lr. bm°aoÝg amd `m§Zr gXa Imobr g§`wº$
Cn{Z~§YH$ ~mo[adbr 6 ̀ m§À`m H$m`m©b`mV {XZm§H$
07.04.2006 amoOrMo XñVmdoO H«$.~rS>rAma12-
02510-2006 åhUyZ Zm |XUrH¥$V {XZm §H$
31.12.2005 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma (`mnwT>o
gXa H$amaZm_m) lr. EZ. aqdÐ _wVu `m§À`mH$Sy>Z
IaoXr Ho$br hmoVr Am{U Á`mAWu gXa H$amaZm_mMo
Z_wZm_Ü`o n¥ð> H«$.3 darb A§{V_ n[aÀN>oX ho n¥ð>
H«$.3 åhUyZ Zm|X Amho. `oWo Z_wX H$aÊ`mV `oV
Amho H$s, lr. EZ. aqdÐ _wVu `m§Zr lr. AaqdX
Ho$. Zm`a `m §À`mH$S y >Z H$amaZm_m {XZm §H$
20.04.2004 amoOrMo `mEodOr H$amaZm_m {XZm§H$
14.04.2004 amoOrMo Zwgma gXa Imobr_Yrb
gd© A{YH$ma, h¸$ d {hV IaoXr Ho$bo hmoVo. gXa
MwH$ hr H$amaZm_mV AMmZH$ d J\$iVrZo Pmbr
hmoVr. {XZm§H$ 14.04.2004 hr VmarI MwH$sZo
Z_wX Ho$br Agë`mZo aÔ d dJiÊ`mV g_Obr
OmB©b Am{U nwT>o gXa {XZm§H$ 20.04.2004
Ago dmMmdo.
Am{U Á`mAWr© pñ_Vm _YwH$a qnJwiH$a (_wi
àmáH$Ë`m©) `m§À`m Zmdo åhmS>m (S>ãë`w~rnr) Ûmao
{dVarV åhmS>m nmg~wH$ Am{U gXa Imobr~m~V
H$O© hâVo ^aUm Ho$ë`mH$[aVm Am{U gXa H$O©
hâVo~m~V ~±H$ Am°\$ _hmamḯ>mMo _wi nmdË`m _mJrb
_mbH$m §H$S y >Z hadbo AmhoV Am{U _mÂ`m
A{ebmÀ`m Vmã`mV ZmhrV. `m~m~V {XZm§H$
21.01.2023 amoOr bmnVm Zm|X H«$.6920-
2023 A§VJ©V MmaH$mon nmobrg R>mUo `oWo Zm|X
H$aÊ`mV Ambr Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg, ~±H$m, {dÎmr` g§ñWm ̀ m§Zm gXa
âb°Q> qH$dm ^mJmda dmagm h¸$, Vm~m, {dH«$s,
^mS>onÅ>m, VmaU, A{Y^ma, ~jrg, Ý`mg, _mbH$s
h¸$ qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm
Agë`mg qH$dm ~±H$ Am°\$ _hmamï´>mMo _wi nmdË`m
d _wi åhmS>m nmg~wH$ (da Z_wXà_mUo) H$moUmghr
gmnS>ë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV Imbrb
ñdmjarH$Ë`m©H$S>o AmOÀ`m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V
H$idmdo. AÝ`Wm Ago g_Obo OmB©b H$s,
H$moUVmhr Xmdm Zmhr Am{U Agë`mg Ë`mJ Ho$bm
Amho.
AmO {XZm§H$sV 23 OmZodmar, 2023

ghr/-
A°S>. d§XZm R>¸$a

dH$sb Cƒ Ý`m`mb`
nÎmm: 83, \$mXa {nQ>a naoam _mJ©, Jmd dmS>©,

Hw$bm© (npíM_), _w§~B©-400070.

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 1) lr. gm{~Zmo S>m°_{ZH$ do„moPo, 2) lr. {gS>Zr

A°ÝWmoZr do„moPo d 3) lr. ñQ>r\$Z ES>dS>© do„moPo (`mnwT>o gXa _mbH$ åhUyZ g§X ©̂)
`m§À`m ì`dhmamg§X^m©V Imbrb AZwgwMrV g{dñVanUo Z_wX Ho$boë`m OmJo~m~V
_r Mm¡H$er H$arV Amho Am{U Ë`m AmYmamda H$amaZm_m qH$dm H§$ÌmQ> AÚmnr
H$aÊ`mV Ambobm Zmhr, OoWo gXa Omhra gyMZm à{gÕ H$aÊ`mV ̀ oV Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa OmJm qH$dm ̂ mJmda {dH«$s, AXbm~Xb, VmaU, A{Y^ma,
~jrg, Ý`mg, dmagmh¸$, Vm~m, ̂ mS>onÅ>m, C^nmS>onÅ>m, H$amaZm_m, hñVm§Va,
d{hdmQ>, Cn-d{hdmQ>, _¥Ë`wnÌ, nadmZm, n[aajm, {bg noÝS>Ýg, H$O©, ^Îmo,
_mbH$s h¸$, AmXoe, {ZdmS>m qH$dm H$moUË`mhr Ý`m`mb`mÛmao _§Oya hþHy$_Zm_m,
H$a qH$dm _hgyb qH$dm d¡Ym{ZH$ àm{YH$aU qH$dm Oár, VOdrO qH$dm AÝ`
BVa àH$mao H$m oUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV Amdí`H$
XñVmdoOm§gh Imbrb ñdmjarH$Ë`mªH$S>o 702, b°ÊS>_mH©$ ßb°Q>rZ_, 7dm _Obm,
Eg.ìhr. amoS>, dm§Ðo (npíM_), _w§~B©-400050 `oWo AmOÀ`m VmaIonmgyZ 14
(Mm¡Xm) {XdgmV H$idmdo. AÝ`Wm Ago g_Obo OmB©b H$s, H$moUVmhr Xmdm
ApñVËdmV Zmhr Am{U Agë`mg Vo Ë`mJ qH$dm ñW{JV Ho$bo AmhoV Am{U _mbH$
d _mPo A{ebm§À`m Xaå`mZ gXa OmJo~m~VMm BpÀN>V ì`dhma Aem Xmì`m§À`m/
Amjonm§À`m g§X^m©{edm` nwU© Ho$bo OmB©b.

AgwZwMr
(OmJoMo Vnerb)

{Zdmgr OmJm âb°Q> H«$.301, {dbm do„moPo, 15, goÝQ́>b A°ìhoÝ ẁ, gm§VmH«w$P npíM_,
_w§~B©-400053, joÌ\$i gw_mao 1300 Mm¡.\w$. VËg_ 120.77 Mm¡._r. {~ëQ>An
joÌ, O_rZ _wi ßbm°Q> H«$.12 d A§{V_ ßbm°Q> H«$.168, ZJa AmaoIZ ̀ moOZm H«$.4,
gm§VmH«w$P VgoM ñQ>rëQ> nm{Hª$J H«$.20 d eha gìh} H«$.Or/536, Jmd dm§Ðo,
VmbwH$m A§Yoar, _w§~B© CnZJa {Oëhm, joÌ\$i 1095.82 Mm¡._r. qH$dm gamgar
Am{U _w§~B© Zm|XUr Cn-{OëømVrb EM dm°S>© A§VJ©V _hmnm{bH$m H$a d Xa
H$a{ZYm©aU d g§H$bH$mÛmao H$anmÌ Agbobr OmJm.
_w§~B© AmO {XZm§H$sV 23 OmZodmar, 2023 ghr/-

nrnrEg {bJbH$[aVm
dH$sb

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho
H$s, _mPo Aerb lr_Vr _§Owim ~r. O¡Z D$\©$
lr_Vr _§Owim ~r. {nMm O¡Z `m âb°Q> H«$.
3, Vi_Obm, Q>r-1, _mbmS> {Ìewb H$mo-
Am°nao{Q>ìh hm¡{§g§J gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, gw§Xa
ZJa, Eg.ìhr. amoS>, _mbmS> (npíM_), _w§~B©-
400064 ̀ m OmJmÀ`m _mbH$ AmhoV.
Ago H$s, _mPo Aerb lr_Vr _§Owim ~r. O¡Z
D$\©$ lr_Vr _§Owim ~r. {nMm O¡Z ̀ m§Zr Ë`m§Mo
nVr ñdJu` lr. ~m~wbmb {nMm O¡Z ̀ m§À`mgh
da Z_wX Ho$bobm âb°Q> {XZm§H$ 03.03.1979
amoOrMo H$amaZm_mZwgma _o. _oQ´>monmo{bQ>Z
S>oìhbn_|Q> H$m°nm}aoeZ ̀ m§À`mH$Sy>Z g§`wº$nUo
IaoXr Ho$bm hmoVm.
`oWo Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho H$s, {XZm§H$
03.03.1979 amoOrMm gXa _wi H$amaZm_m Am{U
AZwH«$_m§H$ 11 Vo 15 (XmoÝhrgh) YmaH$ é.50/
- àË òH$sMo 5 nwU©nUo ̂ aUm Ho$bobo eoAg©H$[aVm
_wi ^mJà_mUnÌ H«$.3 hadbo Amho Am{U
gmnS>bobo Zmhr. _mPo A{ebm§Zr _mbmS> nmobrg
R>mUo òWo {XZm§H$ 21.01.2023 amoOr VH«$ma
H«$.4503/2023 Zm|X Ho$br Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg Xþæ`_ ̂ mJà_mUnÌ {dVaUmg
Amjon Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 14 {XdgmV H$idmdo. ̂ mJà_mUnÌ
ho âb°Q> g_moa H$moUVohr H$O© KoÊ`mgmR>r VmaU
R>odbobo Zmhr.

ghr/-
dm`.gr. Xþ~o

dH$sb Cƒ Ý`m`mb` d ZmoQ>ar
ho_w Šbm{gH$ H$mohm¡gmo{b., Ý ẁ Bam Q>m°{H$OÀ`m

g_moa, Eg.ìhr. amoS>, _mbmS> (n.),
_w§~B©-400064.

{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$:23.01.2023

A_amdVr, 
{X. 22 … am`nya 
`oWyZ {eS>ubm 
Xe©Zmbm OmV 
AgVmZm JmS>rMm 
doJ {Z`§ÌUmV Z 
Amë`mZo Ym_UJmd 
ZOrH$ g_¥Õr _hm 
_mJm©da Pmboë`m 
AnKmVmV am`nya 
`oWrb H$nS>m 
ì`mnmar OmJrM 
R>ma Pmbo, Va 
{VKoOUo {H$aH$moi 
OI_r Pmbo Amho. 
hr KQ>Zm a{ddmar 
nhmQ>o Mma dmOVm 
Xaå`mZ KS>br.

{XZoe Xm¡bV 
n§OdmUr d` 37 
df© am . pIbmoZm 
\°$ŠQ>ar gmB©ZJa 
Oob amoS> am`nya 
Ago _¥VH$ 
MmbH$mMo Zmd Amho 
Va _Zrf n§OdmUr, 
33 df©, àXrn 
OJÞmW Mm§XdmZr 
d` 45 df© {dH$mg 
OmUdmUr d` 23 
df© am gd© am`nya 
Ago OI_rMo 
Zmd Amho ho Mmahr 
OU am`nya `oWyZ 
e{Zdmar amÌr ZD$ 
dmOVm JmS>r H«$ 
gr Or 04 EZ Ho$ 
7500 Zo {eS>u `oWo 
Xe©Zmbm {ZKmbo 
Xaå`mZ g_¥Õr 
_hm_mJm©darb 123 
MoZ JoQ> Odirb 
_moJam- YmoÌm `m 
Jmdm ZOrH$ JmS>rMo 
{Z`§ÌU gwQ>ë`mZo 
hm AnKmV Pmbm 
`mV {XZoe OmJrM 
R>ma Pmbm _¥VH$ 
{XZoe ho H$nS>m 
ì`mdgm{`H$ 
AgyZ Vo ñdV… 
JmS>r MmbdV 
hmoVo `m KQ>ZoMr 
_m{hVr ~S>Zoam 
nmobrg dmhVyH$ 
_hm_mJm©bm _m{hVr 
hmoVmM nmobrg 
{ZarjH$ eoI 
VgoM VioJmd 

g_¥Õr _hm_mJm©da AnKmV, EH$mMm _¥Ë`y, VrZ OI_r
Xemga nmo{bgm§Zr KQ>ZmñWir Ymd 
KoVbr {VKo {H$aH$moi OI_r Agë`mZo 
Ë`m§Zm Zm§XJmd I§So>œa `oWrb J«m_rU 
é½Umb`mVyZ CnMmamZ§Va gwÅ>r XoÊ`mV 
Ambr Mm§Xþa aoëdo `oWrb qgY _§S>imMo 

AÜ`j Z§XmeoR> dmYdmZr Ym_UJmd 
Z n Mo _mOr gXñ` AemoH$ ~wYbmZr 
`m§Zr gm_m{OH$ dmagm OmonmgV 
_¥VH$ {XZoe n§OdmUr `m§À`m _¥VXohmMo 
{dÀN>oXZ Ym_UJmd J«m_rU é½Umb` 

`oWo Pmë`mZ§Va Ë`m§Mo nm{W©d am`nya 
`oWo nmR>{dbo VgoM OI_tZm AmYma 
{Xbm g_¥Õr _hm_mJm©da AnKmVmMr 
_m{bH$m gwê$M gwê$ Agë`mMo nmhm`bm 
{_iVo.
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