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3_w§~B© bjXrngmo_dma, {X. 7 OyZ 2021

amoO dmMm  X¡."_w§~B© bjXrn'Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, âb°Q> H«$.20/702, joÌ\$i 850 Mm¡.\w$. qH$dm gamgar
(gwna {~ëQ>An joÌ), 7dm _Obm, g§ñH¥$Vr B_maV H«$.18-21 åhUyZ kmV B_maV, B_maV
H«$.20, 90 \$sQ> amoS>, Amem ZJa, R>mHy$a H$m°åßboŠg, H$m§{Xdbr (nwd©), _w§~B©-400101 `m
OmJoH$[aVm OmoJ|Xa b„m `m§Mo H$m`Xoera dmagXma åhUyZ Xmdm H$aUmao Am{U nwduMo _mbH$
AgUmao (1) {XnrH$m OmoJ|Xa b„m d (2) {e_moZm OmoJ|Xa b„m `m§Mo A{YH$ma, h¸$ d {hV
`m~m~V _mPo Aerb Mm¡H$er H$arV AmhoV Am{U Ago H$s, Imbr Z_wX eoAg© d âb°Q> (1)
gmJa XÎmmÌ` Jm`H$dmS> d (2) XÎmmÌ` ̂ mD$amd Jm`H$dmS> ̀ m§Zm {dH«$s H$aÊ`mgmR>r {XZm§H$
26.10.2018 amoOrMo Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_m Ho$bo Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa eoAg© d âb°Q>~m~V H$moUVohr H$amaZm_mA§VJ©V qH$dm AÝ` àH$mao
{dH«$s, VmaU, A{Y^ma, _mbH$s h¸$, ~jrg, dmna, Ý`mg, Vm~m, dmagmh¸$ qH$dm BVa àH$mao
H$moUË`mhr ñdénmMo Xmdm, A{YH$ma, h¸$ qH$dm {hV Agë`mg Ë`m§Zr Imbr ñdmjarH$Vm©H$S>o
11/21, nm[aOmV, {edYm_ H$m°åßboŠg, OZ.E.Ho$. d¡Ú _mJ©, _mbmS> (nwd©), _w§~B©-400097
`m§À`mH$S>o boIr ñdénmV gXa VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V nmR>dmdoV AÝ`Wm Aem Xmì`m§À`m
g§X^m©{edm` Mm¡H$er nwU© Ho$br OmB©b Am{U Xmdm Agë`mg Ë`mJ Ho$bo AmhoV Ago g_Obo
OmB©b.

da g§X^uV AZwgwMrda g§X^uV AZwgwMrda g§X^uV AZwgwMrda g§X^uV AZwgwMrda g§X^uV AZwgwMr
_hmamï´> ghH$mar g§ñWm H$m`Xm 1960 A§VJ©V Zm|XUr H«$_m§H$ nrAmoE_/S>ãë ẁAma/EMEgOr/
Q>rgr/12558/2004-05 {X.28.06.2004 Agbobo g§ñH¥$Vr 18-21 H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b.Ûmao
{dVarV AZwH«$_m§H$ 301 Vo 305 (XmoÝhr g_m{dï>) YmaH$ ^mJà_mUnÌ H«$.61 Agbobo
é.50/- àË`oH$sMo 5 nwU©nUo ^aUm Ho$bobo eoAg© VgoM âb°Q> H«$.20/702, joÌ\$i 850
Mm¡.\w$. qH$dm gamgar (gwna {~ëQ>An joÌ), 7dm _Obm, g§ñH¥$Vr B_maV H«$.18-21, O_rZ
grQ>rEg H«$.485/E Vo S>r, 487, 490, 610, 612/E Vo S>r, 616/E Vo S>r, 617/E, 620,
622, 626, 630 d 652 Vo 653, B_maV H«$.20, 90 \$sQ> amoS>, Amem ZJa, R>mHy$a H$m°åßboŠg,
H$m§{Xdbr (nwd©), _w§~B©-400101, Jmd nmoB©ga, VmbwH$m ~mo[adbr, Zm|XUr {Oëhm d Cn{Oëhm
_w§~B© eha d _w§~B© CnZJa.
AmO {XZm§H$sV 4 OyZ, 2021AmO {XZm§H$sV 4 OyZ, 2021AmO {XZm§H$sV 4 OyZ, 2021AmO {XZm§H$sV 4 OyZ, 2021AmO {XZm§H$sV 4 OyZ, 2021

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
{Xem g§Kdr (dH$sb){Xem g§Kdr (dH$sb){Xem g§Kdr (dH$sb){Xem g§Kdr (dH$sb){Xem g§Kdr (dH$sb)
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Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Am_Mo Aerb
AWm©V lr_Vr gwIXm lrYa MìhmU, {Z`mo{OV IaoXrXma ho âb°Q>
H«$.214, 2am _Obm, E qdJ, joÌ\$i 595 Mm¡.\w$. H$mn}Q>, ñdßZbmoH$
AnmQ>©_|Q> åhUyZ kmV B_maV, ñdßZbmoH$ AnmQ>©_|Q> H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS> åhUyZ kmV gmogm`Q>r, _moJam boZ, aOV ~wH$
H§$nZrOdi, {dëgZ noZ g_moa, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400069, O_rZ
grQ>rEg H«$.45 d 41/1, Jmd _moJam, VmbwH$m A§Yoar, Zm|XUr {Oëhm
d Cn{Oëhm _w§~B© eha d _w§~B© CnZJa hr OmJm gXa âb°Q> H«$.214 Mo
{dÚ_mZ _mbH$ Agboë`m lr_Vr _mZgr {demb Xmoer `m§À`mH$Sy>Z
IaoXr H$ê$ BpÀN>V AmhoV.
{dÚ_mZ _mbH$ lr_Vr _mZgr {demb Xmoer `m§Zm gXa âb°Q> H«$.214
Ë`m§Mo {nVm ñdJu` lr. {Xbrn _wHw§$Xbmb Xmoer ̀ m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 27
OmZodmar, 2016 amoOrMo _wÐm§H$sV d Zm|XUrH¥$V ~jrg IaoXrIVmZwgma
~jrg {Xbo hmoVo, `mMo Zm|XUr AZwH«$_m§H$ ~rS>rAma-1-894-2016
Amho. lr. {Xbrn _wHw§$Xbmb Xmoer `m§Zr gXa âb°Q> H«$.214 {~ëS>a
{ZiH§$R> H$ÝñQ´>ŠeZ H§$nZr `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 1 OmZodmar, 2005
amoOrMo Zm|X.H«$.~rS>rAma-9-34-2005 A§VJ©V Zm|XUrH¥$V {XZm§H$ 26
{S>g|~a, 2004 amoOrÀ`m {dH«$s H$amaZm_mZwgma IaoXr Ho$br hmoVo.
lr. {Xbrn _wHw§$Xbmb Xmoer ̀ m§Mo 12 {S>g|~a, 2016 amoOr {ZYZ Pmbo,
ñdJu` lr. {Xbrn _wHw§$Xbmb Xmoer ̀ m§À`m H$m`Xoera nËZr Am{U AÝ`
XmdoXma, ZmVodmB©H$, dmagXma, gXñ`, Hw$Qw>§~ gXñ` Am{U/qH$dm _mJrb
_mbH$/{dH«o$Vm/àmáH$V} `m§Zm gXa _mb_Îmoda Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr
`mo½` H$mJXnÌo, nwamdm d XñVmdoOr nwamì`m§gh 7 {Xdgm§V H$idmdo.
Oa H$moUm ì`º$sg, H$m`Xoera dmagXmam§Zm gXa OmJm qH$dm ^mJmda
{dH«$s, _mbH$sËd, hñVm§VaU, AXbm~Xb, A{Y^ma, ~moOm, H$amaZm_m,
~jrg, d{hdmQ>, Cnd{hdmQ>, ^mS>onÅ>m, Cn^mS>onÅ>m, Vm~m, nadmZm,
_mbH$s h¸$, dmagm h¸$, VmaU, H$O©, Ý`mg, n[aajm, XoUJr, H$m`Xoera
h¸$, {bg noÝS>Ýg qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$,
Xmdm, {hV qH$dm Amjon Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV gd© Amdí`H$
XñVmdoOr nwamì`m§gh gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 7 (gmV) {Xdgm§À`m
AmV Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$S>o H$idmdo. AÝ`Wm Ago Xmdm/Amjon
qH$dm _mJUr Ë`mJ Am{U/qH$dm ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo
OmB©b Am{U Aem Xmì`m§À`m g§X^m©{edm` ì`dhma nwU© Ho$bm OmB©b.
AmO {XZm§H$sV 05 OyZ, 2021

ghr/-
Eg.Or.E_. A°ÊS> Agmo{gEQ>g²

lr. g§Vmof Or. _hmS>rH$
A°S>ìhmoHo$Q>g², Cƒ Ý`m`mb`

E-204, {dÝgdo H$m°åßboŠg, 2am _Obm,
OwZr nmobrg boZ, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400069.

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _o. lr H¥$îUml` B§{S>`m àm.{b. `m§À`m
_mbH$sMo Imbrb ñWmda _mb_Îmog§X^m©Vrb gZ 2019-2021 n`ªV 30 dfmªH$[aVm X_U `oWrb
Cn{Z~§YH$m§Mo H$m`m©b`mV Amåhr emoY KoVbm AgVm Imbrb XñVmdoO/H$amaZm_m hadbo AmhoV
Am{U AmOÀ`m VmaIon`ªV g§nwU© emoY KoD$Zhr Vo gmnS>bobo Zmhr.
1. `w{ZQ> H«$.B/23, joÌ\$i gw_mao 113.00 Mm¡._r. gwna {~ëQ>An joÌ, Vi_Obm d 113.00

Mm¡._r. gwna {~ëQ>An joÌ, 1bm _Obm, {Pamo Q>°Šg B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ> åhUyZ kmV B_maV,
{~JaeoV O_rZ `mda ~m§Ybobr Am{U gìh} H«$.221/1, Jmd XmXam, g§KamÁ` XmXam d ZJa
hdobr.
A. _o. àem§V S>oìhbng© àm.{b., {dH«o$Vm Am{U _o. Am`S>r`b W_m} ßbmñQ> (nr) {b{_Q>oS>,

IaoXrXma ̀ m§À`m Xaå`mZ Pmbobm {XZm§H$ 15.10.1999 amoOrMm {dH«$s H$amaZm_m Omo {XZm§H$
15.10.1999 amoOr Zm|XUr H«$.1033-1999 YmaH$ XmXam d ZJa hdobr, {gëdmgm ̀ oWrb
Cn{Z~§YH$m§H$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV.

~. _o. Am`S>r`b W_m} ßbmñQ> àm.{b., {dH«o$Vm Am{U lr. h_ra EZ. JmoOr`m, IaoXrXma `m§À`m
Xaå`mZ Pmbobm {XZm§H$ 15.07.2002 amoOrMm {dH«$s H$amaZm_m Omo {XZm§H$ 15.07.2002
amoOr A.H«$.1146-2002, n¥ð> H«$.84 `oWo Zm|XUr H«$.245, nwñVH$ H«$.1 Mo A§H$
H«$.75, {XZm§H$ 18.07.2002 A§VJ©V Zm|XUrH¥$V Am{U `mMr Zm|XUr nmdVr H«$.10636/
18.07.2002 Amho.

2. ßbm°Q> H«$.9, gìh} H«$.200/1-B©(9) joÌ\$i gw_mao 900.00 Mm¡._r., Jmd {^_nmoao, J«m_n§Mm`V
{^_nmoao `m§À`m Ý`m`H$joV, VmbwH$m X_U, ñdV§Ì d doJir _mb_Îmm ñWm{nV Am{U \°$ŠQ>ar
B_maV Á`m_Ü`o Vi_Obm 346.96 Mm¡._r. {~ëQ>An joÌ, _oPZrZ _Obm 24.85 Mm¡._r.
{~ëQ>An joÌ, 1bm _Obm, 346.96 Mm¡._r. {~ëQ>An joÌ Am{U _oPZrZ _Obm 89.65
Mm¡._r. {~ëQ>An joÌ Am{U 2am _Obm, 346.96 Mm¡._r. {~ëQ>An joÌ, EHy$U joÌ\$i
1155.38 Mm¡._r. {~ëQ>An joÌ Agboë`m {~JaeoV O_rZ qH$dm _¡XmZmMo gd© ^mJ d I§S>
Am{U MVw{g_m: nwd}g - ßbm°Q> H«$.6; npíM_og - añVm; CÎmaog - ßbm°Q> H$.8; X{jUog - ßbm°Q>
H«$.10.
A. lr. {dZmoX Hw$_ma aUN>moS>Or nm§Mmi Am{U _o. A°ë`w{_Zr`_ Abm°` àm.{b. `m§À`m Xaå`mZ

Pmbobm {XZm§H$ 16.06.1992 amoOrMm {dH«$s H$amaZm_m Omo {XZm§H$ 16.06.1992 amoOr
Zm|XUr H«$.399/1992 YmaH$ X_U `oWrb Cn{Z~§YH$m§H$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV.

~. _o. A°ë`w{_Zr`_ Abm°` àm.{b. Am{U _o. Vhm dm`g© `m§À`m Xaå`mZ Pmbobm {XZm§H$
16.07.1996 amoOrMm {dH«$s H$amaZm_m Omo {XZm§H$ 16.07.1996 amoOr Zm|XUr H«$.794/
1996 YmaH$ X_U `oWrb Cn{Z~§YH$m§H$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV.

H$. _o. Vhm dm`g© Am{U _o. Á`moVr ßbmñQ>rŠg dŠg© àm.{b. `m§À`m Xaå`mZ Pmbobm {XZm§H$
03.12.1996 amoOrMm {dH«$s H$amaZm_m Omo {XZm§H$ 03.12.1996 amoOr Zm|XUr H«$.1360/
1996 YmaH$ X_U `oWrb Cn{Z~§YH$m§H$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV.

åhUyZ Amåhr gXa Omhra gyMZo_m\©$V {Z_§{ÌV H$arV AmhmoV H$s, Oa H$moUr ì`º$s/EgAmaAmo `m§Zm
{dH«$s~m~V H$mhr Amjon qH$dm gXa âb°Q> d gXa eoAg©~m~V {dH«$s, AXbm~Xb, ~jrg, VmaU,
A{Y^ma, Ý`mg, Vm~m, dmagmh¸$, ^mS>onÅ>m, _mbH$sh¸$, Oár qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr
A{YH$ma, h¸$ qH$dm {hV Agë`mg Ë`m§Zr nwamì`m§gh boIr ñdénmV Imbrb ñdmjarH$Vm© `m§Mo
H$m`m©b`-Xmg Agmo{gEQ>g², 23/E, 2am _Obm, 105, ̂ maV hmD$g g_moa, _w§~B© g_mMma _mJ©, \$moQ>©,
_w§~B©-400023 `oWo AmOÀ`m VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V H$idmdo, AÝ`Wm {dH«$s à{H«$`m nwU© Ho$br
OmB©b Am{U Xmdm Agë`mg Ë`mJ Ho$bm Amho åhUyZ g_Obo OmB©b.
{R>H$mU : _w§~B© ghr/-  Xmg Agmo{gEQ>g²H$[aVm
{XZm§H$ : 07.06.2021 dH$sb Cƒ Ý`m`mb`

Z_wZm H«$.Am`EZgr-26
(H§$nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_, 2014 Mo {Z`_ 30 Zwgma)

H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` EH$m amÁ`mVyZ Xþgè`m amÁ`mV ñWbm§VarV
H$aÊ`mH$[aVm d¥ÎmnÌmV àH$m{eV H$amd`mMr Om{hamV

H|$Ð emgZ, npíM_ joÌ ̀ m§À`m g_j
H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$c_ 13 Mo CnH$b_ (4) Am{U H§$nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_ 2014

Mo {Z`_ 30 Mo {Z`_ (5) Mo I§S> (A) àH$aUmV
Am{U

p½bQ>a \°${~«Šg àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> (H§$nZr) `m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 123, ñdXoer _mH}$Q>
316, H$mi~mXodr amoS>, _w§~B© eha, _hmamï´> (400002). ...`m{MH$mH$Vm©
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 27.10.2020 amoOr Pmcoë`m {deof gd©gmYmaU
g^oV _§Oya {deof R>amdmZwgma H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` _hmamï´> amÁ`mVyZ JwOamV amÁ`mV
ñWbm§VarV H$aÊ`mH$[aVm H§$nZrMo _o_moa°ÊS>_ Am°\$ Agmo{gEeZMo ~XbÊ`mÀ`m {ZpíMVrgmR>r H§$nZrÛmao
H|$Ð emgZ ̀ m§À`mH$S>o H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 13 A§VJ©V AO© H$aÊ`mMo ̀ mo{Oco Amho.
H$moUm ì`{º$À`m {hVmg H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`mÀ`m {Z`mo{OV ~Xcm_wio H$mhr ~mYm `oV
Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§À`m {hVmMo ñdê$n d {damoYmMo H$maU Z_yX Ho$coë`m à{VkmnÌmÛmao Ë`m§Mo Amúmon
a{O. nmoñQ>mZo qH$dm Jw§VdUyH$Xma VH«$ma Z_wZm ̂ ê$Z E_grE-21 nmoQ>©b (www.mca.gov.in)
da gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À`m AmV jo{Ì` g§MmbH$, lr. _Z_mohZ OwZoOm
`m§Mm nÎmm: 100, EìhaoñQ>, 5dm _Obm, _[aZ S´>mB©ìh, _w§~B©-400002 `m H$m`m©c`mV
nmR>dmdr VgoM EH$ àV AO©Xma H§$nZrbm Imbr Z_wX Ë`m§À`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`mV nmR>dmdo.
H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 123, ñdXoer _mH}$Q> 316, H$mi~mXodr amoS>, _w§~B© eha, _hmamḯ>
(400002).

À`m dVrZo d H$[aVm
p½bQ>a \°${~«Šg àm`ìhoQ>  {b{_Q>oS>

(grAm`EZ: ẁ51909E_EM2017nrQ>rgr291293)
(glitter_fabrics@yahoo.com)

ghr/-
amHo$e Hw$_ma {Vdmar

{XZm§H$: 07 OyZ, 2021 g§MmbH$
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ:07685324

grAm`EZ…Eb65910E_EM1993nrEbgr302405
3am _Obm, E-514, Q>rQ>rgr B§S>ñQ´>r`b E[a`m, E_Am`S>rgr, _hmno, Zdr _w§~B©-400701.

B©-_ob:contact@qgofinance.com, do~gmB©Q>:www.qgofinance.com
pìhS>rAmo H$m°Ý\$apÝg¨J (ìhrgr)/BVa ÑH$lmì` _mÜ`_mZo (AmoEìhrE_)

28dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m KoÊ`m~m~V _m{hVr
gXñ`m§Zm `oWo gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJw VaVyXr Am{U ghH$ma
_§Ìmb`mÛmao {dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 ghdm{MVm gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.14/2020 {X.8 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{àb,
2020 Am{U gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.02/2021 {X.13 OmZodmar, 2021 Zwgma Š`wJmo \$m`ZmÝg
{b{_Q>oS>À`m gXñ`m§Mr 28dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m gXñ`m§À`m dmñV{dH$ CnpñWVr{edm` \$º$
pìhS>rAmo H$m°Ý\$apÝg¨J _m\©$V ~wYdma, {XZm§H$ 14 Owb¡, 2021 amoOr g.11.00dm. g§nÞ hmoB©b.
dm{f©H$ AhdmbmMr EOrE_Mr gyMZm H§$nZrÀ`m www.qgofinance.com do~gmB©Q>da Am{U
ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>dahr CnbãY Amho. dm{f©H$ AhdmbmMr
dmñV{dH$ àV gXñ`m§Zm CnbãY hmoama Zmhr.
B©-_ob Zm|X AÚm`mdV H$aÊ`mMr nÕV:
Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr qH$dm Ë`m§Mo R>odrXma gh^mJrXmaH$S>o Zm|X ZmhrV Ë`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s,
Imbrb nÕVrZo Ë`m§Mo  B©-_ob Zm|X H$amdoV.
••••• dmñV{d^mJ ^mJYmaUm
qgocs@qgofinance.com B©-_obda Imbrb  XñVmdoOm§À`m ñH°$Z àV nmR>dmì`mV.
A. Zmd, \$mo{bAmo H«$_m§H$ d g§nwU© nÎmm Z_wX Agbobo ñdmjarH¥$V {dZ§Vr nÌ.
~. n°Z H$mS>©Mr ñd§gmjm§{H$V ñH°$Z àV Am{U
H$. H§$nZrH$S>o Zm|XUrH¥$V Agboë`m gXñ`m§Mo {Zdmg nwamdm åhUyZ H$moUVohr XñVmdoO (Ogo AmYmaH$mS>©,
dmhZMmbZ nadmZm, _VXmZ AmoiInÌ, nmanÌ) Mr ñdgm§jm{H$V àV.
••••• {dÚwV ^mJYmaH$m§H$[aVm
{dÚwV ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob,  ñWm`r ImVo
H«$_m§H$ (n°Z) d ~±H$ ImVo Vnerb Ë`m§Mo R>odrXma gh^mJrXma `m§À`mH$S>o Zm|X/AÚm`mdV H$amdo Oo
Ë`m§Mo g§~§{YV {S>_°Q> ImVo n[aa{jV H$aVmV.
EOrE_ gyMZoV Z_wX R>amdm§da [a_moQ> B©-dmoqQ>J VgoM EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>J ho H§$nZrÛmao XoÊ`mV
`oUmè`m B©-dmoqQ>J àUmbrZoM g§Mm{bV Ho$bo OmB©b. B©-dmoqQ>J àUmbr d B©-dmoqQ>JMr à{H«$`m
Vnerb EOrE_ gyMZoV Z_wX Ho$bo AmhoV. dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao qH$dm Á`m§Mo B©-
_ob Zm|XUrH¥$V ZmhrV Aem gd© gXñ`m§gmR>r B©-dmoqQ>J àUmbrMo Vnerb Am{U à{H«$`oZwgma B©-dmoqQ>J
àUmbrZo _V XoÊ`mMo Vnerb EOrE_ gyMZoV Z_wX Ho$bo Amho.
d¥ÎmnÌ _m{hVr H§$nZrÀ`m www.qgofinance.com do~gmB©Q>da Am{U ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>dahr CnbãY Amho.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
ghr/-

aMZm qgJr
{R>H$mU : Zdr _w§~B© ì`dñWmnH$s` g§Mm{bH$m
{XZm§H$ : 07 OyZ, 2021 S>rAm`EZ:00166508


