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g|Q´b H m¶m©b¶ … ""‘éVm{Jar'', ßbm°Q H« . 13/9E, gmoZmdmbm amoS, JmoaoJmd (nyd©),
‘§w~B© - 400 063.’ moZ …- 6189 0088/6189 0134/6189 0085

H ãOm gyMZm
Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH mam§Zr {X ^maV H mo-Am°nao{Qìh ~±H (‘w§~B©) {b. Mo àm{YH¥ V A{YH mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQm¶PoeZ A°ÝS [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQg² A°ÝS EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr
B§QaoñQ A°³Q, 2002 Am{U H b‘ 13(12) {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) ê ëg, 2002 ghdmMVm
{Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH mam§Mm dmna H ê Z {XZm§H 02.01.2016 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H ê Z
à‘wI H O©Xma, lr. {OV|Ð {dZm¶H ZmJdoH a, ‘o. Amo‘H ma S oH moaoQg©Mo àmoàm. Am{U
g§¶wº /gh-H O©Xma gm¡. eHw§ Vbm {OV|Ð ZmJdoH a ¶m§g gyMZoVrb Z‘yX a¸ ‘ åhUOoM é.
6,44,185/- (én¶o ghm bmI MìdoMmirg hOma EH eo n§À¶mE|er ’ ³V) ¶m aH ‘oMr naV’o S
gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m 60 {Xdgm§V H aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH ‘oMr naV’o S H aÊ¶mg gXa H O©Xma Ag‘W© Raë¶mZo, gXa H O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, {ZåZñdmjarH mam§Zr Imbr dU©Z H aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH VrMm Vm~m {ZåZñd-
mjarH mam§Zm àXmZ H aÊ¶mV Amboë¶m eº s¨Mm dmna H ê Z gXa A°³QÀ¶m H b‘ 13(4) A§VJ©V
ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrÀ¶m {Z¶‘ 9 AÝd¶o {XZm§H 7 Zmoìh|~a, 2016 amoOr KoVbm Amho.
{deofV: gXa H O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H s, gXa {‘iH Vrer H moU-
Vmhr ì¶dhma H ê Z¶o Am{U gXa {‘iH Vrer H aÊ¶mV Ambobm H moUVmhr ì¶dhma hm {X ^maV H mo-
Am°nao{Qìh ~±H (‘w§~B©) {b. À¶m a¸ ‘ é. 6,44,185/- (én¶o ghm bmI MìdoMmirg hOma
EH eo n§À¶mE|er ’ ³V) Am{U nwTrb ì¶mO ¶m aH ‘oÀ¶m ^mamAYrZ amhrb.

âb°Q H« . E/104, ‘moO‘m{nV 275 Mm¡.’y . ~m§YH m‘ joÌ, gXm{ed XÎmmÌo¶ H m°åßbo³g‘Yrb 1
bm ‘Obm, H ma{Jb ZJaOdi, E‘.nr. amoS, {dama (nyd©), {Oëhm RmUo-401 305.

ghr/-
aKw nyOmar

{XZm§H : 07.11.2016 Cn ‘hmì¶dñWmnH Am{U
ñWi: {dama àm{YH¥ V A{YH mar

{‘iH VrMo dU©Z

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, lr. am‘
~m~wamd gmido ho ^mdoída gmJa H mo-
Am°nao{Qìh hmD qgJ gmogm¶Qr {b{‘Q oS,
Mo g^mgX AmhoV, Vo àË¶oH s é. 50/-
Mo drg g§nyU© ^abobo eoAg© AZw. H« . 1
Vo 5 (XmoÝhr g‘mdoeH ) Am{U 91 Vo
105 (XmoÝhr g‘mdoeH ) eoAa à‘mUnÌ
H« . 42 Am{U 43 AZwH« ‘o {XZm§H 17
E{àb, 1965 Am{U 12 Am°³Qmo~a,
1967 Mo YmaH AmhoV Am{U âb°Q H« . 1
‘moO‘m{nV A§XmOo 1950 Mm¡ag ’y Q
~m§YH m‘ joÌ n{hë¶m ‘Oë¶mdarb
Am{U EH J°aoO H« . 10 ""^mdoída
gmJa'' ZmdmÀ¶m B‘maVr‘Yrb
{‘iH VrMm gr. Eg. H« . 1/591
‘b~ma {hb Am{U H§ ~mbm {hb {d^mJ
pñWV 20, Zo{n¶Z gr amoS, ‘w§~B© -
400036 Mo ‘mbH AgyZ gmogm¶Qrg
H idbo Amho H s, gXa eoAa à‘mUnÌ
hadbo/dm Jhmi Pmbo Amho Am{U
gmogm¶Q rg eoAa à‘mUnÌmÀ¶m
à{V{bnrH [aVm AO© Ho bm Amho.
H moUË¶mhr ì¶º sg eoAa à‘mUnÌmMr
à{V{bnr {ZJ©{‘V H aÊ¶mg H moUVmhr
Amjon Am{U/dm H moUVmhr Xmdm
Agë¶mg Ë¶mZo/{VZo gÝ‘m. g{Md,
^mdoída gmJa H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ
gmogm¶Qr {b{‘Q oS ¶m§g Ë¶m§Mo H m¶m©b¶
20, Zo{n¶Z gr amoS, ‘w§~B© - 400 036
¶oWo gXa H mJXnÌ Am{U lr. am‘
~m~wamd gmido ¶m§g eoAa à‘mUnÌmMr
à{V{bnr {ZJ©{‘V H aÊ¶mg gXa
Xmdo/Amjonm§À¶m nwîRçW© BVa nwamì¶m§gh
gXa VmaIoÀ¶m 14 {Xdgm§V nmRdmdo.
H gya Ho ë¶mg gmogm¶Qr gXa g^mgXm§g
H moUË¶mhr Xmì¶m§Mm g§~§Y Z R odVm eoAa
à‘mUnÌmMr à{V{bnr {ZJ©{‘V H aob
Am{U Xmdo Agë¶mg gmoSyZ {Xë¶mMo
g‘Obo OmB©b.
‘w§~B© gXa {XZm§H 10 Zmoìh|~a,
2016.

ghr/-
gÝ‘m. g{Md

^mdoída gmJa H mo-Am°nao{Qìh
hmD qgJ gmogm¶Qr {b{‘Q oS H [aVm

A{‘V {g³¶w[aQrO {b{‘Q oS
grAm¶EZ H« . Eb65990E‘EM1992nrEbgr067266

Zm|X. H m¶m©b¶: 1 bm ‘Obm, ñdXoer ‘mH} Q, 316 H mi~mXodr amoS, ‘w§~B© (‘hm.) 40002

do~gmB©Q: www.amitsecurities.com, B‘ob: amitltd@yahoo.com, Xÿ: 0731-3091700

(a¸ ‘ é. bmImV àVr eoAa S oQm dJiyZ)

Qrn:- go~r (EbAmoSrAma) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m {Z¶‘mdbr 33 AÝd¶o {V‘mhr AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH f©
Ë¶mgh ñQm°H E³gM|OogÀ¶m Vn{ebdma AmamISçm§Mm CVmam da XoÊ¶mV Ambm Amho. 30 gßQ |~a, 2016 À¶m
{V‘mhr AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªMm g§nyU© AmamISm ~rEgB© do~gmB©Q www.bseindia.com Am{U
H§ nZr do~gmB©Q www.amitsecurities.com ¶oWo CnbãY Amho.

‘§SimÀ¶m AmXoemZwgma
A{‘V {g³¶w[aQrO {b. H [aVm

(ho‘§V e‘m©)
{XZm§H : 10.11.2016 ì¶dñWmnH s¶ g§MmbH
ñWi: B§Xmoa (SrAm¶EZ 06558353)

30 gßQ |~a, 2016 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U 6 ‘{hÝ¶m§H [aVm A{bá
AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fm©Mo {ddaU

Vnerb {dÚ‘mZ {V‘mhr
g‘már

30.09.2016
(AboImn[a{jV)

‘mJrb df©
g‘már

31.03.16
(boImn[a{jV)

‘mJrb dfm©Vrb
g§b¾ 3 ‘{hZo

g‘már
30.09.2015

(AboImn[a{jV)

n[aMbZmVyZ EHy U CËnÞ ({Zìdi) 49.65 283.79 69.94
H a níMmV gd©gmYmaU J{V{dYrVyZ {Zìdi Z’ m 0.66 40.38 25.40
H mbmdYrH [aVm H a níMmV (AZÝ¶gmYmaU
~m~tZ§Va) {Zìdi Z’ m

0.66 40.38 25.40

g‘Ý¶m¶ ^mJ ^m§Sdb 710.00 710.00 710.00
amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Z‘yX Ho ë¶mà‘mUo
amIrd dJiyZ nwZ‘©yë¶m§H Z)

380.71 374.46 345.36

àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnyd©)
(àË¶oH s é. 10/-) ‘wb^yV Am{U gm¡å¶rH¥ V

0.01 0.57 0.36

àVr àmár eoAa (AZÝ¶gmYmaU ~m~tníMmV)
(àË¶oH s é. 10/-) ‘wb^yV Am{U gm¡å¶rH¥ V

0.01 0.57 0.36


