
MRVL 
MANDHANA RETAIL VENTURES LTD. 

CIN : U52390MH2011PLC213349 
Registered Office: Plot No. E-132, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist: Palghar- 401 506 

27th August, 2021 

To, 
BSE Limited, 
Listing Department, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400001 
Scrip Code: 540210 

Dear Sir/Madam, 

To, 
National Stock Exchange of India Limited 
Listing Department, 
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai - 400051 
Symbol: TMRVL 

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (`Listing Regulations") 

Ref: Newspaper Advertisement - Unaudited Financial Results (`UFR') of the Company for the 
quarter ended 30th June, 2021 

This is in continuation of our letter dated 25th August, 2021 wherein in accordance with Regulation 33 
and other applicable provisions of the Listing Regulations, the Company had intimated the Stock 
Exchanges that the Board of Directors of the Company at its Meeting held on 25th August, 2021, had, 
inter alia, approved the Unaudited Financial Results (`UFR') of the Company for the quarter ended 30th 
June, 2021. 

In this regard, please find attached herewith the newspaper clippings of the said advertisements duly 
advertised in two newspapers viz. Financial Express (All Editions) in English and Mahasagar (Palghar-
Thane Edition) in Marathi language on 27th August, 2021. 

This notice may also be accessed on the website of the Company at www.mrvlindia.com   

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
for THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED 

MANISH B. MANDHANA 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Encl.: As above 

THE MANDHANA RETAIL VENTURES LTD. 
(Formely Mandluina Retail Ventures Limited) 

Corporate Office: 209, Peninsula Centre, Dr. S.S. Rao Road, Parel Mumbai- 400 012. 
Tel.: +91-22- 43539790 Email: info@tmrvl.com  Website :www.mrvlindia.com 



��

����������������

������������������������

������� ������ ��� ����

���������



������������������

������������������������ ������� ������ ��� ����

BENGALURU



��

����������������

������������������������

������� ������ ��� ����

���� ���������� �������

���� ���������������������

���� ���� ������� ������� ���� ��������� ��������������

��������� ������� ������� ����� �������������� ��� ��������� �������������

� ����� ���������������������� �������������������������������

��� ���� ������� ����� ������� ���� ��������������

������

������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ���� �� ���� ������� ����� ������������ ������������ ������������ �����

�������� ������������ �������������� ���� �� ����� ���� ������ �� ��������������

��� ��� ���������� ���������� �� ���������������� ���� ��� ��� ��������� ����������

�� ���� �� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ����������� ���

���������� ������������� ������������ ����� �������� ���� ���� ������� ��������

���������� ����� ���������� ������������ �������� ��� ������� ����� ���������� ����

��� ������� �������� ���������� ����� ���� ���� ���� �������� �� �������� ��� ���

���� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ���� �������� ����� �������� ���� ��� �����

���������� ��������� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ����

���������� ����������� ������� ��� �������� �������� �� ���������� �� � ������ �����

�� �������� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������ ������� ���� ������� ���� �� ���� ��

������ ��� ��� ������� �������� ������� ������������� ������� ��� �������

�������� ����� �� �������� ��� ��� ������� �� ����������� ������� ��� �� ������������

���� �����

�� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���������

���������� ������������ ��� ��� ��������� ���� �������� ��������� ��� ������� �������

��������� ������ ��� ����� ��������� �������� �� �� �������� �������� ���� �� ���� �� ���

���������� �� ��� ������� ����� ����� ������� ��� ���������� ���� ��� ��������

���������� ��������������� ��� ��������� ��������� ���� ���� �� ��������� �� ���

��������� ������� ��� �� ��� ������� �� ��� ����� ��������� ����� ��� ������� ��

�����������������

�������� �� ���������� �� ������� �� �� ���������������� ���� �������� ���� �� �� ���

��������� ����������� ��� ��������������� ����� ���� ��� ���������� �� �� ���

���� �������� ���������� ��� ��������� ������������� ����������� ����� ��� ��������

�� ������� ��� ����� �������� �������� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����

�������������� ���� �� �������������� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� ��

����

�������� �� ���������� �� ������� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ���

��������� ����������� ����������������������� ����� �� ��������������������

�� �� ���� �������� ���������� ��� ��������� ������������� ����������� �����

������� �� ������� �� ������� ��� ������� ��� ���������� �������� ������� ��������� ��

�������� ��� ��� ����������������� �� ��� ������ ��������������� ��������������������

������� �������

��� ��� ������� ��� �������� ����� �

��� ��� ��� ��� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ��� ������� �� ���� �� ������

�������� �� ������ �� ��� ��� �� ���� ���������� �����

��� ��� �������������� ����� ���������������������� ������ ��������� ������

��� �� ��������� ��� ���� �� ����� ���� ���� ��� ������ �������� ����� ��� ��

������� ������ ��� ���� ���� ��� �����

��� ���������������������� ������ ��������������� �� ��������������� ���

����� ������� ���� ����� ���� ������� ������� ������� ������ �� ��� ��� ����

������������������ �������� ������ ��� ��������� �� ����� �� ������� ������� ��

������������������� �������� �� ��� ������ �� ������� ���������� ���� ���� ���

�������� ���� �� ��� ��� ��� �������� ����� ������� �� ��� �������� ��� ������� ���

���� ������� � �������

��� ������� ������� ������ �� ������������� ��� ���� ��� ������������������ �����

����� ������������� ������������� ��������� ������� ������������ ������������

��������� �� ������������������ ����� �� ����� ������������ ��������� ��������

��������� ��������

��� ������� ������� ������ �� ����������������������������� ������������������

����� ����� ���������� ��� ��������� �� ��������������� ����� ����� ���������

���� ���������� ������������ ���� ���� ������������ ����� ����� ���������

��� ��������� �� ��� �� ��������� �� ��� ��������� ������� �������������� ��� ��

����������� �����������������������������

��� ��� ��������� �� ���������� ������ �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ���� ������

�������������� ������ �� �� ��� ����� ���� �� ���������� ����������������

����������������������������� �� ������ �������������������� �����������������

��� ������ �� ������������������ ����������������������������

��� ������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ���

��� ��� �� ����������� ����������� ��� ������� ��� ���� ������ �� ������� ����

������� ������ �������� �� ������� �������� ������ ��� ����

�� ��� ����� �� ��� �����

��� ���� ���������� �������

����

��������� ����

������� ���������

����� �� ������� ����

������ ������

�����������������������

�������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������

��

��������������������

����������������������������������������

����������������������

������������������������������������

��

���������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

��

����������������������������

��������������

��

������������������������������������������

��

�������

�����������������������������������

��

�����������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������

�� ���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������

��

���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������

���������������������������������������������

����������

��������� ��������������������������������� �������������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� �������������������� ��

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������

�� ���������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������

���������������������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������

�� �����������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������

�� ��������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������� ����� ����� ��������� ���� ��� �������� ����������

�������������

�������������������������������������

���������������� ����������������������� ����� ������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������

����

������������ ��������������

������������������ ������������������

����������



������������������

������������������������ ������� ������ ��� ����

CHENNAI/KOCHI



������������������

������������������������ ������� ������ ��� ����

���� ���������� �������
���� ���������������������

���� ���� ������� ������� ���� ��������� ��������������
��������� ������� ������� ����� �������������� ��� ��������� �������������

� ����� ���������������������� �������������������������������
��� ���� ������� ����� ������� ���� ��������������

������
������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���
������� ���� �� ���� ������� ����� ������������ ������������ ������������ �����
�������� ������������ �������������� ���� �� ����� ���� ������ �� ��������������
��� ��� ���������� ���������� �� ���������������� ���� ��� ��� ��������� ����������
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���������� ����������� ������� ��� �������� �������� �� ���������� �� � ������ �����
�� �������� ��� �������� ��� ��� �� ��� ������ ������� ���� ������� ���� �� ���� ��
������ ��� ��� ������� �������� ������� ������������� ������� ��� �������
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�� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���������
���������� ������������ ��� ��� ��������� ���� �������� ��������� ���������� �������
��������� ������ ��� ����� ��������� �������� �� �� �������� �������� ���� �� ���� �� ���
���������� �� ��� ������� ����� ����� ������� ��� ���������� ���� ��� ��������
���������� ��������������� ��� ��������� ��������� ���� ���� �� ��������� �� ���
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��������� ����������� ��� ��������������� ����� ���� ��� ���������� �� �� ���
���� �������� ���������� ������������ ������������� ����������� ����� ��� ��������
�� ������� ��� ����� �������� �������� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����
�������������� ���� �� �������������� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� ��
����
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��������� ����������� ����������������������� ����� �� ��������������������
�� �� ���� �������� ���������� ��� ��������� ������������� ����������� �����
������� �� ������� �� ������� ��� ������� ��� ���������� �������� ������� ��������� ��
�������� ��� ��� ����������������� �� ��� ������ ��������������� ��������������������
������� �������
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´ff»f§fSX-NXf¯fZ wVfbIiYXUfSX, sx Afg¦fÀMX sqsr

NXf¯¹ff°f dVfUÀfZ³ff
dU·ff¦f´fi̧ fbJfUSX
VffJZ°f¨f WX»»ff

NXf¯fZ, dQ. swÜ ´fid°fd³f²fe

NXf¯fZ: dVfUÀfZ³ff dU·ff¦f´fi¸fbJ Ad¸f°f
þ¹fÀUf»f ¹ffÔ¨¹ffUSX dVfUÀfZ³ff VffJZ°f¨f
WX»»ff IYSX¯¹ff°f Af»¹ff¨ff ´fiIYfSX Afþ
SXfÂfe y.tq Ufþ°ff NXf¯fZ ¹fZ±fe»f ßfeSXÔ¦f
ÀfûÀff¹fMXe ·ff¦ff°f §fOX»ff. WX»»fZJûSXf³fZ
¨ffg´fSX³fZ °fe³f °fZ ¨ffSX UfSX IZY»¹ff³fZ
þ¹fÀUf»f ¦fÔ·feSX þJ¸fe Óff»fZ AÀfc³f
°¹ffÔ¨¹ffUSX NXf¯¹ff°fe»f JfÀf¦fe
÷Y¦¯ff»f¹ff°f CX´f¨ffSX Àfb÷Y AfWXZ°f. ¹ff
§fMX³fZ³fZ NXf¯¹ff°f JT¶fT CXOXf»fe AfWXZ.
¹ff WX»»fÐ¹ff¨fZ IYfSX¯f Aôf´f Àf¸fþc
VfIY»fZ»fZ ³ffWXe. 

ßfeSXÔ¦f ÀfûÀff¹fMXeþUT AÀf»fZ»¹ff
dVfUÀfZ³fZ¨¹ff VffJZ°f WXf ´fiIYfSX §fOX»ff
AÀfc³f WX»»ff ³fZ¸fIYf IYû¯fe IZY»ff, WXZ
Aôf´f À´fá Óff»fZ ³fÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe
´fûd»fÀffÔ³fe dQ»fe. þ¹fÀUf»f ¹ffÔ¨¹ffUSX
ª¹fbd´fMXSX ÷Y¦¯ff»f¹ff°f CX´f¨ffSX ÀfbøY
AfWXZ°f. °fSX WX»»fZJûSXWXe þJ¸fe
AÀf»¹ff¨fZ Àf¸fþ°fZ. Af´fAf´fÀff°fe»f
·ffÔOX¯ff°fc³f WXf ´fiIYfSX §fOX»ff AÀffUf
AVfe Vf¢¹f°ff ´fûd»fÀffÔ³fe ½¹föY IZY»fe
AfWXZ. ¹ff ´fiIYSX¯fe SXfÂfe CXdVfSXf´f¹fÔÊ°f
SXf¶fûOXe ´fû»feÀf NXf¯¹ff°f ¦fb³WXf QfJ»f
IYSX¯¹ff¨fe ´fidIiY¹ff ÀfbøY WXû°fe.

WX»»fZJûSXf»ff À±ffd³fIYfÔ³fe ´fIYOX»fZ
NXf¯fZ ´fûd»fÀffÔ³fe ¹ff WX»»fÐ¹ff¶ff¶f°f

¸fWXØUf¨fe ¸ffdWX°fe dQ»fe AfWXZ. ¹ff

WX»»fÐ¹ff°f Ad¸f°f þ¹fÀUf»f ¹ffÔ¨¹ff
IYf³ff»ff Afd¯f OXû¢¹ff»ff ¦fÔ·feSX Bþf
Óff»fe AÀfc³f °¹ffÔ³ff ÷Y¦¯ff»f¹ff°f QfJ»f
IYSX¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ. WX»»fZJûSXf»ff
d°f±fZ CX´fdÀ±f°f AÀf¯ffऱÐ¹ffÔ³fe ´fIYOX»fZ
AÀfc³f °¹ff»ff ¸ffSXWXf¯fWXe IYSX¯¹ff°f
Af»fe AfWXZ. °¹ff°f þJ¸fe AÀf»fZ»¹ff
WX»»fZJûSXf»ff dÀfd½WX»f WXfgdÀ´fMX»f¸f²¹fZ
QfJ»f IYSX¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ. °¹ff¨fe
AûTJ ´fMX»fe AfWXZ. ¸ffÂf °fc°fÊ AûTJ
CX§fOX IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f ³fÀf»¹ff¨fZ ´fû»feÀf
ÀfcÂffÔIYOXc³f ³f¸fcQ IYSX¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ.
QSX¸¹ff³f, §fMX³fZ¨fe ¸ffdWX°fe d¸fTf»¹ff³fÔ°fSX
³f¦fSXdUIYfÀf ¸fÔÂfe U NXf¯fZ dþ»‘f¨fZ
´ff»fIY¸fÔÂfe EIY³ff±f dVfÔQZ ¹ffÔ³fe
÷Y¦¯ff»f¹ff°f þfDY³f þ¹fÀUf»f ¹ffÔ¨¹ff
´fiIÈY°fe¨fe dU¨ffSX´fcÀf IZY»fe.

ÀfUÊÂf Àfa°f~ ´fid°fdIiY¹ff

NXf¯fZ ´fû»feÀf
·fSX°fe¨¹ff sxt
þf¦ffÔÀffNXe tq WXþfSX
AþÊ
NXf¯fZ Ü SXfª¹ff°f Qû³f U¿ffÊÔ´ffÀfc³f
SXJOX»fZ»fe ´fû»feÀf ·fSX°fe ´fidIiY¹ff
ÀfbøY Óff»fe AfWXZ. NXf¯fZ ´fû»feÀf
Af¹fböYf»f¹f ÃfZÂff°fe»f dVf´ffBÊ
Afd¯f dVf´ffBÊ ¨ff»fIY ¹ff
´fQfÀffNXe sxt þf¦ffÔÀffNXe sz
WXþfSX zsv AþÊ NXf¯fZ
´fûd»fÀffÔ³ff ´fif~ Óff»fZ AfWXZ°f.
¸WX¯fþZ¨f EIYf þf¦fZÀffNXe
ÀfSXfÀfSXe rqq WXc³f Ad²fIY
þ¯ffÔ³fe AþÊ IZY»¹ff¨fZ Àf¸fûSX
Af»fZ AfWXZ. ÀfUûÊ¨¨f
³¹ff¹ff»f¹ff¨¹ff d³f¯fÊ¹ff³fÔ°fSX
EÀfBÊ¶feÀfe ´fiU¦ff°fÊc³f AþÊ ÀffQSX
IZY»fZ»¹ff CX¸fZQUfSXfÔ³ff AþfÊ°f
¶fQ»f IYSX¯¹ffÀf ss
Afg¦fÀMX´f¹fÔÊ°f ¸fbQ°fUfPX dQ»fe
AfWXZ. °¹ff³fbÀffSX CX¸fZQUfSXfÔ³ff
¸fWXfSXf¿MÑX ´fûd»fÀffÔ¨¹ff
ÀfÔIZY°fÀ±fTfUSX þfDY³f
AfUV¹fIY ¶fQ»f IYSX°ff ¹fZ¯ffSX
AfWXZ. °fÀfZ¨f CX¸fZQUfSXfÔ³ff IYfWXe
°ffÔdÂfIY AOX¨f¯fe Af»¹ffÀf
ryqq srqq tqz ¹ff
IiY¸ffÔIYfUSX ÀfÔ´fIYÊ Àff²f°ff ¹fZ¯ffSX
AfWXZ, AVfe ¸ffdWX°fe CX´ff¹fböY
¦f¯fZVf ¦ffUOXZ ¹ffÔ³fe dQ»fe.

AfNX dQUÀffÔ°f Vfc³¹f ¸fÈ°¹fc
³fUe ¸fbÔ¶fBÊ: ´f³fUZ»f VfWXSXf°f IYSXû³ff¨fZ ÷Y¦¯f Àff´fOX°f
AÀf»fZ °fSXe ¦fif¸fe¯f ´f³fUZ»f¸f²¹fZ ´fdSXdÀ±f°fe d³f¹fÔÂf¯ff°f
AfWXZ. ¦fZ»¹ff IYfWXe dQUÀffÔ´ffÀfc³f ÷Y¦¯fÀfÔ£¹ff IY¸fe Óff»fe
AÀfc³f ¦fZ»¹ff AfNX dQUÀffÔ°f EIYWXe ÷Y¦¯ff¨ff ¸fÈ°¹fc Óff»fZ»ff
³ffWXe. AÀfZ AÀf»fZ °fSXe ¦fif¸fÀ±ffÔ³fe Àff¸ffdþIY AÔ°fSX
´ffT¯fZ, ¸fbJ´f˜e »ffU¯fZ U ¦fQeÊ¨¹ff dNXIYf¯fe þf¯fZ MXfT¯fZ
¹ff d³f¹f¸ffÔ¨fZ IYfMXZIYûSX ´ff»f³f IYSX¯fZ ¦fSXþZ¨fZ AÀf»¹ff¨fZ
AfUfWX³f AfSXû¦¹f dU·ff¦ff³fZ IZY»fZ AfWXZ. ¦fZ»¹ff QeOX U¿ffÊÔ°f
¦fif¸fe¯f ´f³fUZ»f¸f²fe»f rz,yvu þ¯ffÔ³ff IYSXû³ff¨fe ¶ff²ff
Óff»fe AÀfc³f ¹ff´f`IYe szy þ¯ffÔ¨ff ¸fÈ°¹fc Óff»¹ff¨fe
ÀfÔ£¹ff AfSXû¦¹f dU·ff¦ff³fZ þfWXeSX IZY»fe AfWXZ. ¸ffÂf ¦fZ»¹ff
AfNXUOXय़f·fSXf´ffÀfc³f IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY »fÀfeIYSX¯f
¸fûWXe¸f ¦ffUf¦ffUfÔ°f ÀfbøY AÀf»¹ff³fZ IYSXû³ff¶ffd²f°f ÷Y¦¯ffÔ¨fe
ÀfÔ£¹ff IY¸fe WXû°f AfWXZ. °fÀfZ¨f ¸fÈ°¹fcQSX Vfc³¹ffUSX
dÀ±fSXfU°ff³ff dQÀf°f AfWXZ. rz Afg¦fÀMX»ff EIYf
¦fif¸fÀ±ff¨ff ¸fÈ°¹fc U¦fT°ff ¦fZ»¹ff AfNXUOXय़f·fSXf°f EIYWXe
¸fÈ°¹fc IYSXû³ff ÀfÔÀf¦ff¸fÊbTZ Óff»ff ³fÀf»¹ff¨fZ AfSXû¦¹f
dU·ff¦ff³fZ À´fá IZY»fZ AfWXZ.´f³fUZ»f ¦fif¸fe¯f¸f²¹fZ ut,rwu
þ¯ffÔ¨fZ »fÀfeIYSX¯f Óff»fZ AfWXZ. °¹ff´f`IYe tr,yqz
þ¯ffÔ³ff ´fdWX»fe ¸ffÂff QZ¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. IYSXû³ff¦fiÀ°ffÔ¨fe
÷Y¦¯fÀfÔ£¹ff IY¸fe WXû¯fZ WXZ dQ»ffÀff QZ¯ffSXe ¶ff¶f AÀf»fe
°fSXe ¦fif¸fÀ±ffÔ³fe IYSXû³ff d³f¹fÔÂf¯ffÀffNXe¨fe ÀfSXIYfSX³fZ
Àfb¨fdU»fZ»fe dÂfÀfcÂfe dUÀføY³f ¨ff»f¯ffSX ³ffWXe.
°ff»fb¢¹ff°fe»f ÀfWXf dUdU²f ´fif±fd¸fIY AfSXû¦¹f IZYÔQifÔ¸f²¹fZ
¦fif¸fÀ±ffÔ¨ff »fÀfeIYSX¯ff»ffNXe ´fid°fÀffQ CXØf¸f AÀf»¹ff¨fZ
U`ôIYe¹f Ad²fIYfSXe OXfg. Àfb³fe»f ³fJf°fZ ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.

¸ffþe JfÀfQfSXfdUSXû²ff°f
RYÀfU¯fbIYe¨ff ¦fb³WXf
³fUe ¸fbÔ¶fBÊ: ¸ffþe JfÀfQfSX WXdSX¶fÔVf dÀfÔWX U °¹ffÔ¨¹ff
¸fb»ffÔ³fe Af´f»¹ff ´fdSX¨f¹ff°fe»f ½¹föYe»ff Àfe¶feOXe ÀfZ¢MXSX-
rv ¸f²fe»f ÀfQd³fIYf dUIY°f QZ¯¹ff¨fZ AfV½ffÀf³f QZDY³f
°¹ffÔ¨¹ffIYOXc³f r IYûMXe ÷Y´f¹fZ §fZDY³f ÀfQd³fIYf ´fSXÀ´fSX
QbÀfº¹ff»ff dUIY°f °¹ffÔ¨fe RYÀfU¯fcIY IZY»¹ff¨fZ CX§fOXIYeÀf
Af»fZ AfWXZ. °¹ff¸fbTZ Àfe¶feOXe ´fûd»fÀffÔ³fe ¸ffþe JfÀfQfSX
WXdSX¶fÔVf dÀfÔWX U °¹ffÔ¨¹ff Qû³WXe ¸fb»ffÔUSX RYÀfU¯fbIYeÀfWX
A´fWXfSXf¨ff ¦fb³WXf QfJ»f IZY»ff AfWXZ. ¹ff ´fiIYSX¯ff°fe»f
°fIiYfSXQfSX ´fiôb¸³f IbY¸ffSX dÀfÔ¦f (vx) WXZ ½¹ffUÀffd¹fIY
Àfe¶feOXe ÀfZ¢MXSX-rv ¸f²¹fZ SXWXf¯¹ffÀf AÀfc³f °¹ffÔ¨fZ ¸ffþe
JfÀfQfSX WXSXe¶fÔVf dÀfÔWX ¹ffÔ¨¹ffÀfWX ¸f¦fe»f sq U¿ffÊÔ´ffÀfc³f
¸f`dÂf´fc¯fÊ ÀfÔ¶fÔ²f WXû°fZ. WXSXe¶fÔVf dÀfÔWX WXZ ¶ffÔ²fIYf¸f dUIYfÀfIY
AÀf»¹ff³fZ °¹ffÔ³fe sqqz ¸f²¹fZ Àfe¶feOXe ÀfZ¢MXSX-rv
¸f²¹fZ dUIYdÀf°f IZY»fZ»¹ff ÀffBÊ dUWXfSX ¹ff ¦fÈWXd³f¸ffÊ¯f
ÀfûÀff¹fMXe°fe»f °¹ffÔ¨¹ff ¸ff»fIYe¨fe ÀfQd³fIYf ´fiôb¸³f
IbY¸ffSX ¹ffÔ³ff ·ffOXZ°f°UfUSX dQ»fe WXû°fe. sqrz ¸f²¹fZ
WXSXe¶fÔVf dÀfÔWX U °¹ffÔ¨¹ff ¸fb»ffÔ³ff ½¹fUÀffd¹fIY AOX¨f¯f
Af»¹ff¸fbTZ °¹ffÔ³fe ´fiôb¸³f IbY¸ffSX ¹ffÔ³ff ·ffOXZ°f°UfUSX
dQ»fZ»fe ÀfQd³fIYf dUIY¯¹ff¨ff d³f¯fÊ¹f §fZ°f»ff. WXdSX¶fÔVf dÀfÔWX
U ´fiôb¸³f IbY¸ffSX ¹ffÔ¨¹ff¸f²¹fZ r IYûMXe r »ffJ ÷Y´f¹ffÔ¸f²¹fZ
ÀfQSX ÀfQd³fIYf JSXZQe-dUIiYe¨ff ½¹fUWXfSX NXSX»ff. SX¢IY¸f
IÔY´f³fe¨¹ff ¶fhIZY°f þ¸ff IZY»fZ. ¸ffÂf, ³fÔ°fSX ½¹fUWXfSX
IYSX¯¹ffÀf °¹ffÔ³fe MXfTfMXfT IZY»fe. IYfWXe dQUÀffÔ°f¨f dSX°fZÔQi
dÀfÔ¦f ¹ffÔ³fe WXe ÀfQd³fIYf JSXZQe IZY»¹ff¨fZ ÀffÔ¦f°f
´fiôb¸³fIbY¸ffSX SXfWX°f AÀf»fZ»¹ff §fSXf¸f²¹fZ þ¶fSXQÀ°fe³fZ
´fiUZVf IZY»ff. ¹ff´fiIYSX¯fe ¦fb³WXf QfJ»f IYSX¯¹ff°f Af»ff
AfWXZ.

yq MX³f ´fif¯fUf¹fc ÀffNXf
³fUe ¸fbÔ¶fBÊ : d³f°fe Af¹fû¦ff³fZ Àf´MXZÔ¶fSX¸f²¹fZ ·ffSX°ff°f
d°fÀfº¹ff »ffMXZ¨ff ²fûIYf U°fÊU»ff AÀf»¹ff³fZ ³fUe ¸fbÔ¶fBÊ
¸fWXf´ffd»fIZY³fZ Af´f»¹ff d³f¹fûþ³ff»ff ¦f°fe QZ¯¹ffÀf
Àfb÷YUf°f IZY»fe AfWXZ. ³fZ÷YT Afd¯f EZSXû»fe WXe Qû³WXe
÷Y¦¯ff»f¹fZ IYSXû³ff Àf¸fd´fÊ°f IYSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AÀfc³f °fe
Àfªþ NXZUf AÀfZ AfQZVf ´ffd»fIYf Af¹fböY Ad·fþe°f
¶ffÔ¦fSX ¹ffÔ³fe AfPXUf ¶f`NXIYe°f dQ»fZ AfWXZ°f. °fSX
´fif¯fUf¹fc¨fe Ãf¸f°ff yq MX³ff´f¹fÔÊ°f À´fMXZÔ¶f´f¹fÔÊ°f IYSX¯¹ff°f
¹fZ¯ffSX AfWXZ. ³fUe ¸fbÔ¶fBÊ°f Àf²¹ff IYSXû³ff¨fe ´fdSXdÀ±f°fe
AfMXû¢¹ff°f Af»fe AfWXZ. ¦fZ»¹ff AfNX dQUÀffÔ´ffÀfc³f vq
´fZÃff IY¸fe ÷Y¦¯f Àff´fOX°f AfWXZ°f. Àfû¸fUfSXe sq ÷Y¦¯f
Àff´fOX»fZ WXû°fZ, °fSX ¸fÔ¦fTUfSXe ty ³fUZ ÷Y¦¯f WXû°fZ. °fSX
CX´f¨ffSXf²fe³f ÷Y¦¯ffÔ¨fe ÀfÔ£¹ff xst ´f¹fÔÊ°f Jf»fe Af»fe
AfWXZ°f. WXZ d¨fÂf VfWXSXfÀffNXe dQ»ffÀffQf¹fIY AÀf»fZ °fSXe
QbÀf Ð¹ff »ffMXZ°fe»f A³fb·fU ´ffWX°ff U  d°fÀf Ð¹ff
»ffMXZ¨fe Vf¢¹f°ff ´ffWX°ff ´ffd»fIYf ´fiVffÀf³ff³fZ °f¹ffSXe
NXZU»fe AfWXZ. ¸fWXf´ffd»fIYf Af¹fböY Ad·fþe°f ¶ffÔ¦fSX
¹ffÔ³fe §fZ°f»fZ»¹ff AfPXUf ¶f`NXIYe°f EZSXû»fe U ³fZ÷YT WXe
Qû³WXe ÷Y¦¯ff»f¹fZ IYûd½WXOX¸f²¹fZ øY´ffÔ°fdSX°f IYSX¯¹ff°f
¹fZ¯ffSX AÀfc³f ¹ff dNXIYf¯fe ´fi°¹fZIYe Qû³fVfZ JfMXf
AÀf¯ffSX AfWXZ°f. 

±ffZOX¢¹ff°f UÈØf

� dVfUÀfZ³fZ¨¹ff
dU·ff¦f´fi¸fbJfUSX
VffJZ°f¨f WX»»ff

�NXf¯¹ff°fe»f ßfeSXÔ¦f
ÀfûÀff¹fMXe ·ff¦ff°fe»f
§fMX³ff

�WX»»fZJûSXf»ff ´fIYOXc³f
À±ffd³fIYfÔ³fe IZY»fe
¸ffSXWXf¯f

NXf¯fZ, dQ. swÜ ´fid°fd³f²fe

IY¸fÊ¨ffSXe ´f¦ffSX °fÀfZ¨f NXZIZYQfSXfÔ¨fe
QZ¹fIZY QZ°ff³ff ³ffIYe³fDY Af»fZ»¹ff NXf¯fZ
¸fWXf´ffd»fIZY»ff SXfª¹f ÀfSXIYfSXIYOXc³f ¹fZ¯ffSXf
¸fQ°fe¨ff Aû§fWXe AfMX»ff AÀfc³f ¸fbQifÔIY
Vfb»IY °fÀfZ¨f IYSXû³ff A³fbQf³ff´fûMXe
ÀfSXIYfSXIYOXc³f A´fZdÃf°f AÀf»fZ»fZ vtq
IYûMXe ÷Y´f¹ffÔ¨fZ ¹fZ¯fZ »fUIYSX d¸fTfUZ ¹ffÀffNXe
Af°ff ´fiVffÀfIYe¹f À°fSXfUøY³f d¸f³f°fUfऱÐ¹ff
ÀfbøY Óff»¹ff AfWXZ°f. d³fUOX¯fbIYf °fûÔOXfUSX
AÀf»¹ff³fZ VfWXSXf°fe»f dUIYfÀfIYf¸ffÔÀffNXe
SXfª¹f ÀfSXIYfSXIYOXc³f IYþÊ IYfPX¯¹ff¨ff
dU¨ffSX ¸f²¹fÔ°fSXe ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·fZ°f
ÀfØff²ffSXe ´fÃffIYOXc³f ¶fû»fc³f QfJdU¯¹ff°f
Af»ff WXû°ff. ´fi°¹fÃff°f A³fbQf³ff¨fZ ´f`ÀfZ¨f
UZTZUSX d¸fT°f ³fÀf»¹ff³fZ ÀfØff²ffSXe dVfUÀfZ³ff
¹ff ¸fbïय़fUøY³f AOX¨f¯fe°f ¹fZ¯¹ff¨fe
Vf¢¹f°ff AfWXZ.

SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f ¸fWXf´ffd»fIZY»ff
QSXU¿feÊ UÀ°fc Afd¯f ÀfZUf IYSX °fÀfZ¨f ¸fbQifÔIY
Vfb»IYf¨fZ A³fbQf³f QZ¯¹ff°f ¹fZ°fZ. WXe SX¢IY¸f
dIY°fe d¸fTZ»f ¹ff¨ff AÔQfþ
A±fÊÀfÔIY»´ff¸f²¹fZ U°fÊdU¯¹ff°f ¹fZ°fû. UÀ°fc
Afd¯f ÀfZUf IYSXf¨fe SX¢IY¸f ´ffd»fIZY»ff
d¸fT°f AÀfc³f ¹ff°fc³f¨f Af°ff´f¹fÔ Ê°f
´ffd»fIZY»ff Ad²fIYfSXe-IY¸fÊ¨ffऱÐ¹ffÔ¨fZ ´f¦ffSX

QZ¯fZ Vf¢¹f Óff»fZ AfWXZ. ´fSXÔ°fb ¸fbQifÔIY
Vfb»IYf¨fe SX¢IY¸f Aôf´fWXe ´ffd»fIZY»ff
d¸fTf»fZ»fe ³fÀfc³f WXe SX¢IY¸f Àfb¸ffSXZ stq
IYûMXe ÷Y´f¹fZ AfWXZ. ¸ff»f¸fØff IYSX, ´ff¯fe
QZ¹fIY Afd¯f B°fSX dU·ff¦ffIYOXc³f d¸fT°f
AÀf»fZ»¹ff CX°´f³³ff°fc³f ¸fWXf´ffd»fIYf B°fSX

AfUV¹fIY J¨fÊ ·ff¦fUe°f AfWXZ. AVff
´fdSXdÀ±f°fe°f ¸fWXf´ffd»fIZY»ff SXfª¹f
VffÀf³ffIYOXc³f ¸fbQifÔIY Vfb»IYf¨fZ stq IYûMXe
÷Y´f¹fZ d¸fT¯¹ff¨fe AfVff UfMX°f WXû°fe.
´fi°¹fÃff°f ¸ffÂf WXZ A³fbQf³f d¸fT°f
³fÀf»¹ff¸fbTZ ¸fWXf´ffd»fIZY¨¹ff ´fQSXe d³fSXfVff
Af»¹ff¨fZ d¨fÂf AfWXZ.

NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIZY¸ffRYÊ°f Af°ff´f¹fÔÊ°f
IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY CX´ff¹f¹fûþ³ff Afd¯f ÷Y¦¯f
CX´f¨ffSXfÀffNXe xrq IYûMXe ÷Y´f¹ffÔ¨fZ ´fiÀ°ffU
°f¹ffSX IZY»fZ WXû°fZ. °¹ff´f`IYe IYfWXe
´fiÀ°ffUfÔ¸f²¹fZ A´fZdÃf°f ²fSX¯¹ff°f Af»fZ»ff
J¨fÊ IY¸fe Óff»ff °fSX, IYfWXe ´fiÀ°ffU
¸fÔþbSXe¨¹ff ´fi°feÃfZ°f AfWXZ°f. IYfWXe ´fiÀ°ffU
SXïWXe Óff»fZ AfWXZ°f. IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY

CX´ff¹f¹fûþ³ff Afd¯f ÷Y¦¯f CX´f¨ffSXfÀffNXe
´ffd»fIZY³fZ Af°ff´f¹fÔÊ°f stt IYûMXe ÷Y´f¹fZ J¨fÊ
IZY»fZ AfWXZ°f. ¸fWXf´ffd»fIZY³fZ IYSXû³ff
A³fbQf³ff´fûMXe sqq IYûMXe ÷Y´f¹fZ QZ¯¹ff¨fe
¸ff¦f¯fe SXfª¹f VffÀf³ffIYOXZ ¹ff´fcUeÊ¨f IZY»fe
AfWXZ. °¹ff´f`IYe ¸fWXf´ffd»fIZY»ff QWXf IYûMXe
÷Y´f¹ffÔ¨fZ A³fbQf³f d¸fTf»fZ AfWXZ. °fSX CXUÊdSX°f
SX¢IY¸f Aôf´f d¸fTf»fZ»fe ³ffWXe. WXe SX¢IY¸f
d¸fTdU¯¹ffÀffNXe ´ffd»fIZYIYOXc³f ´ffNX´fbSXfUf
ÀfbøY AÀf»ff °fSXe °¹ff»ff SXfª¹f VffÀf³ffIYOXc³f
RYfSXÀff ´fid°fÀffQ d¸fT°f ³fÀf»¹ff¨fZ d¨fÂf
AfWXZ. ¸fbQifÔIY Vfb»IY Afd¯f IYSXû³ff
A³fbQf³ff¨fe SX¢IY¸f ¸fWXf´ffd»fIZY»ff d¸fTf»fe
°fSX ¸fWXf´ffd»fIZY»ff ¸fûNXf Afd±fÊIY dQ»ffÀff
d¸fTZ»f, AÀfZ ´ffd»fIZY°fe»f dUV½fÀf³fe¹f
ÀfcÂffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.

A³fbQf³ff¨ff Afd±fÊIY dQ»ffÀff
NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIZY»ff SXfª¹f

VffÀf³ffIYOXc³f sqq IYûMXe´f`IYe IZYUT rq
IYûMXeÔ¨fZ A³fbQf³f d¸fTf»fZ AfWXZ. ¹ffdVfUf¹f
dÀfOXIYû³fZ rx IYûMXe, E¸fE¸fAfSXOXeE³fZ sv
IYûMXe ÷Y´f¹fZ ´ffd»fIZY»ff A³fbQf³f dQ»fZ AfWXZ.
¹ff°fc³f¨f ´ffd»fIZY³fZ VfWXSXf°f IYSXû³ff ÷Y¦¯ff»f¹fZ
CX·ffSX»fe AfWXZ°f. ¹ff¸fbTZ ´ffd»fIZY»ff ¹ff
Qû³WXe dU·ff¦ffÔIYOXc³f IYSXû³ff IYfTf°f
IYfWXeÀff Afd±fÊIY dQ»ffÀff d¸fTf»ff AfWXZ.

NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIZY¨¹ff ´fQSXe d³fSXfVff

IY»¹ff¯f, dQ. swÜ ´fid°fd³f²fe

IY»¹ff¯f OXûÔd¶fU»fe ¸fWXf´ffd»fIZY¨fe
d³fUOX¯fcIY þUT Af»¹ff³fZ ¸fSX¦fT ÓfMXIY°f
IYfh¦fiZÀf ÀU¶fTfUSX »fPX¯¹ff¨fe ·ff¿ff IYSX°ff³ff
dQÀfc³f ¹fZ°f AfWXZ.IY»¹ff¯f OXûÔd¶fU»fe
¸fWXf´ffd»fIZY°f dUdU²f ³ff¦fSXe ´fiV³ffUSX
¸fWXf´ffd»fIYf ¸fb£¹ff»f¹ff°f Af¹fböYfÔ³ff d³fUZQ³f
QZ¯¹ff°f ÀffNXe Af»fZ»¹ff dVfá¸fÔOXTf°fe»f ´fiQZVf
Àfd¨fU °f±ff ¸ffþe ³f¦fSXÀfZUIY ÀfÔ°fû¿f IZY¯fZ

¹ffÔ³fe ¹ff Àf¸f¹fe ´fÂfIYfSXfÔ³ff ¶fSXû¶fSX ¶fû»f°ff³ff
IYfh¦fiZÀf ¸fWXf´ffd»fIYf d³fUOX¯fbIY ÀU¶fTfUSX
»fPX¯¹ffSX Af»¹ff¨fZ ¹ffÔ³fe ¶fû»f°ff³ff ÀffÔd¦f°f»fZ.
. ¹fZ±fZ þd¸f³fe À±fSXfUSX IYf¹fÊIiY¸f ³fÀf»¹ff³fZ
IbY¸fIbYU°f AÀf»fZ»fe IYfh¦fZÀf ÀU¶fTfUSX
»fPXc³f dIY°fe þf¦ff d³fUOXc³f §fZDY³f ¹fZBÊ»f ¹ff
¶ff¶f°f ´fiV³f CX´fdÀ±f°f IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f AfWXZ.
SXfª¹ff°f ÀfZ³ff SXf¿MÑXUfQe ¶fSXû¶fSX Af§ffOXe°f
AÀf»fZ»fe IYfh¦fiZÀf ¹fZ±fZ ÀU¶fTfUSX  »fPX¯¹ff¨fe
·ff¿ff IYSXe°f AfWXZ.¦fZ»¹ff ¸fWXf´ffd»fIYf

d³fUOX¯fbIYe°f IYfh¦fiZÀf ¹fZ±fZ rss ³f¦fSXÀfZUIY
AÀf»fZ»¹ff ¸fWXf´ffd»fIZY°f RYöY u ³f¦fSXÀfZUIY
d³fUOXc³f Af»fZ WXû°fZ.

¸fWXf´ffd»fIZY°f Af¹fböYfÔ³ff ³ff¦fSXe ´fiV³ffUSX
d³fUZQ³f QZ¯¹ff°f Af»fZ»¹ff dVfá¸fÔOXTf°f ´fiQZVf
Àfd¨fU ÀfÔ°fû¿f IZY¯fZ IY»¹ff¯f OXûÔd¶fU»fe
dþ»WXf A²¹fÃf Àfd¨f³f ´fûMXZ, ¸ffþe ³f¦fSXÀfZUIY
SXUe ¸fMXÐ¹ff ´ffMXe»f, IY»¹ff¯f ´fcUÊ A²¹fÃf
VfIYe»f VfZJ AfQe ¶fSXû¶fSX A³fZIY IYfh¦fiZÀf
IYf¹fÊIY°fZÊ CX´fdÀ±f°f WXû°fZ.

¹ff UZTe Af¹fböYfÔ³ff dQ»fZ»¹ff d³fUZQ³ff°f
AfSXû¦¹f ÀfZUf, U`²fIYe¹f  ÀfZUf, SXÀ°¹ff¨fe
QbSXUÀ±ff , A´fbSXf ´ff¯fe ´fbSXUNXf, §f³f IY¨fSXf
½¹fUÀ±ff´f³f IYSX, UfWX°fcIY IYûÔOXe, À¸ffMXÊ dÀfMXe
AÔ°f¦fÊ°f ¨ff»fc AÀf»fZ»¹ff ´fiIY»´ff °fÀfZ¨f
VfWXSXf°fe»f UfPX°fZ ´fiQc¿f¯f ¹ff ¶ff¶f°f d³fUZQ³f
QZ¯¹ff°f Af»fZ.¹ff ´fiV³ffUSX ¹ff ´fcUeÊ IY²feWXe
SXÀ°¹ffUSX ³f CX°fSX»fZ»¹ff IYûÔ¦fiZÀf Af°ff
d³fUOX¯fbIYe¨¹ff °fûÔOXfUSX þf¦ff Af»¹ff¨fZ ¹ff
¶ff¶f°f ¶fû»f»fZ þf°f AfWXZ.

d³fUOX̄ fbIYe¨¹ff °fûÔOXfUSX þf¦fZ Óff»fZ»fe IYfh¦fiZÀf ¸fWXf´ffd»fIYf ÀU¶fTfUSX »fPX̄ ffSX

�SXfª¹f ÀfSXIYfSXIYOXc³f
¹fZ¯ffSXf ¸fQ°fe¨ff Aû§fWXe
AfMX»ff; 

�¸fbQifÔIY Vfb»IY, IYSXû³ff
A³fbQf³ff¨¹ff vtq IYûMXe
÷Y´f¹ffÔ¨fe ´fi°feÃff

NXf¯fZ, dQ. swÜ ´fid°fd³f²fe

IYûIY¯fUfÀfe¹ffÔÀffNXe JfÀf dþ½WXf¼¹ff¨ff
Àf¯f AÀf»fZ»¹ff ¦f¯fZVfû°ÀfUfÀffNXe ¦ffUe
þf¯ffऱÐ¹ff ¸f°fQfSXfÔ³ff AfIYd¿fÊ°f IYSX¯¹ffÀffNXe
¸fûRY°f ¶fÀfÀfZUZ¨fe 'AfgRYSX' QZ¯¹ffÀf Àfb÷YUf°f
Óff»fe AfWXZ. ¸fWXf´ffd»fIYf d³fUOX¯fbIYe¨¹ff
´ffV½fÊ·fc¸feUSX ¸f°ffÔ¨fe ¶fZ¦f¸fe Àff²f¯¹ffÀffNXe NXf¯fZ,
IY»¹ff¯f-OXûÔd¶fU»fe ´fdSXÀfSXf°fe»f B¨LbIY
CX¸fZQUfSXfÔ¨fe ¹ffÀffNXe À´f²ffÊ ÀfbøY Óff»fe AfWXZ.
SXZ»UZ ¸ff¦ffÊUSX '¸fûQe E¢À´fiZÀf¨fe' §fû¿f¯ff IYøY³f
·ffþ´fIYOXc³f d³fUOX¯fbIYfÔ¨fe ¸fû¨fZ¶ffÊ Ô²f¯fe
IZY»¹ff³fÔ°fSX À±ffd³fIY ´ff°fTeUSX dVfUÀfZ³ff,
·ffþ´f Afd¯f ¸f³fÀfZ¨¹ff B¨LbIYfÔIYOXc³fWXe ¸fûRY°f
¶fÀfZÀf¨¹ff 'AfgRYSX' ´fi·ff¦ff°fe»f ¶fg³fÀfÊUøY³f
ÓfTIcY »ff¦f»¹ff AfWXZ°f.

IYSXû³ff¸fbTZ ¦fZ»¹ff U¿fe¨ffÊ ¦f¯fZVfû°ÀfU
ÀffþSXf Óff»ff ³fÀf»¹ff³fZ ¹fÔQf IYû¯f°¹ffWXe
´fdSXdÀ±f°fe¸f²¹fZ ¦f¯fZVfû°ÀfUfÀffNXe ¦ffUe þf¯¹ff¨ff
d³f²ffÊSX ¸fbÔ¶fBÊ ¸fWXf³f¦fSXf°fe»f IYûIY¯fUfÀfe¹ffÔIYOXc³f
½¹föY WXûDY »ff¦f»ff AfWXZ. SXZ»UZ ´fiVffÀf³ffIYOXc³f
dUVfZ¿f ¦ffOXÐ¹ff ÀfbøY IYøY³f ¹ff ³ff¦fdSXIYfÔÀffNXe
½¹fUÀ±ff ÀfbøY IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. °fSX
QbÀfSXeIYOXZ EÀfMXe ¸fWXf¸fÔOXTfIYOXc³fWXe Ad°fdSXöY
¶fÀfZÀf¨fe ½¹fUÀ±ff IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. ´fSXÔ°fb
¹fÔQf ¸fWXf´ffd»fIYf d³fUOX¯fbIYe¨fZ ´fOX§f¸f IYfWXe
dQUÀffÔ°f Ufþ¯ffSX AÀf»¹ff³fZ ¹ff

d³fUOX¯fbIYeÀffNXe B¨LbIY CX¸fZQUfSXfÔ³feWXe
¦f¯fZVfû°ÀfUf¨fe ÀfÔ²fe Àff²f¯¹ff¨ff ´fi¹f} ÀfbøY
IZY»ff AfWXZ. ´fi·ff¦ff°fe»f ¸f°fQfSXfÔ´f`IYe IYûIY¯ff°f
þf¯ffऱÐ¹ff ¸f°fQfSXfÔ¨¹ff ¦ffU¨ff ´fiUfÀf ÀfbSXTe°f
IYøY³f °¹ffÔ¨fZ '¸f°f´fdSXU°fÊ³f' IYSX¯¹ff¨¹ff úáe³fZ
¸fû¨fZ¶ffÊ Ô²f¯fe ÀfbøY Óff»fe AfWXZ. °¹ffÀffNXe
´fi·ff¦ff¸f²¹fZ þfdWXSXf°fe RY»fIY »ffU¯¹ffÀf
Àfb÷YUf°f Óff»¹ff³fZ IYûIY¯fUfÀfe¹ffÔÀffNXe ¸fûRY°f
¶fÀfÀfZ¨fZUe 'AfgRYSX' Jb»fe Óff»fe AfWXZ. IYfWXe
dNXIYf¯fe A»´f QSXf¸f²¹fZ d³f¸fAfSXf¸f¦ffOXÐ¹ffÔ¨fe
Àfû¹f IYSX¯¹ff¨fe ¨fPXfAûPX ÀfbøY Óff»fe AfWXZ.
NXf¯fZ VfWXSXf°fe»f dQUf ´fdSXÀfSXf¸f²¹fZ
IYûIY¯fUfÀfe¹ffÔ¨ff ÀfUfÊd²fIY ·fSX¯ff AÀf»¹ff³fZ
¹ff ·ff¦ff°f B¨LbIYfÔ¶fSXû¶fSX¨f Àf²¹ff¨¹ff
³f¦fSXÀfZUIYfÔIYOXc³fWXe ¶fÀfZÀf¨fe Àfû¹f IYSX¯¹ff°f
Af»fe AfWXZ. EIYf ´fÃffIYOXc³f EÀfMXe¨fe §fû¿f¯ff
WXû°ff¨f QbÀfऱÐ¹ff ´fÃffIYOXc³f »f¢ÓfSXe¨fe §fû¿f¯ff
IYSX¯¹ff°f Af»fe. EIYf³fZ A»´fQSXf¸f²¹fZ
¸WXMX»¹ffUSX QbÀfऱÐ¹ff³fZ ¸fûRY°f ¶fÀfÀfZUZ¨ff ´fi¨ffSX
ÀfbøY IZY»ff AfWXZ.

ÀfZUf ´fi·ff¦ff°fe»f ³fffdSXIYfÔ´fbSX°fe¨f
dQUf °fZ ¸ff¯f¦ffU, ¸fWXfOX, JZOX, d¨f´fTc¯f,

ÀfÔ¦f¸fZV½fSX, WXf°fJfÔ¶ff, ´ff»fe, »ffÔþf, Aû¯fe,
SXfþf´fcSX, JfSXZ´ffMX¯f, °fSXTZ, ³ffÔQ¦ffU,
IY¯fIYU»fe, IYÀff»f, IbYOXfT Afd¯f
ÀffUÔ°fUfOXeÀffNXe A»´fQSXf¸f²¹fZ »f¢ÓfSXe
¶fÀfÀfZUf ÀfbøY IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ.

IYûIY¯fUfÀfe¹ffÔ³ff
¸fûRY°f ¶fÀf¨fe 'AfgRYSX'

UÀfBÊ, dQ. swÜ ´fid°fd³f²fe

´f¹ffÊUSX¯f´fcSXIY ¦f¯fZVfû°ÀfU ÀffþSXf
IYSX¯¹ffIYOXZ ³ff¦fdSXIYfÔ¨ff IY»f WXTcWXTc
UfPXc »ff¦f»ff AfWXZ. ¹ff¨f ´ffV½fÊ·fc¸feUSX
´ffd»fIZY³fZ VfWXSXf°f dUÀfþÊ³ffÀffNXe IÈYdÂf¸f
°f»ffU °f¹ffSX IYSX¯¹ffÀffNXe ÀfIYfSXf°¸fIY°ff
QfJU»fe AfWXZ. °¹ff¸fbTZ VfWXSXf°f ¦f¯fZVf¸fc°feÊ
dUÀfþÊ³ffÀffNXe dUÀfþÊ³f À±fTf¨¹ff
VfZþfSXe¨f  IÈYdÂf¸f °f»ffU CX·ffSX»fZ þf¯ffSX

AfWXZ°f. IYSXû³ff¨¹ff ÀffUMXf¸fbTZ Àf»f¦f
QbÀfऱÐ¹ff U¿feWXeÊ ¦f¯fZVfû°ÀfU WXf Àff²fZ´f¯ff³fZ
ÀffþSXf IZY»ff þf¯ffSX AfWXZ. VffÀf³ff³fZWXe
¦f¯fZVf ¸fc°feÊ¨¹ff CXÔ¨fe¨fe ¸f¹ffQfÊ NXSXUc³f dQ»fe
AfWXZ.  °fÀfZ¨f dUÀfþÊ³f À±fTe WXû¯ffSXe ¦fQeÊ
MXfT¯¹ffÀffNXe dUÀfþÊ³f d¸fSXU¯fbIYe»ffWXe
´fSXUf³f¦fe ³fÀf»¹ff³fZ Àff²fZ´f¯ff³fZ ¦f¯fZVff¨fZ
dUÀfþÊ³f IZY»fZ þf¯ffSX AfWXZ. °¹ffÀffNXe
VfWXSXf°f IÈYdÂf¸f °f»ffUfÔ¨fe ¦fSXþ d³f¸ffÊ¯f
Óff»fZ»fe AfWXZ.

´fi±f¸f¨f dUÀfþÊ³ffÀffNXe IÈYdÂf¸f °f»ffU
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Amrutanjan Health Care Limited
CIN: L24231TN1936PLC000017

Regd. Office: No103 (Old No.42-45), Luz Church Road, Mylapore, Chennai 600 004
Tel : 044-2499 4465 Fax 044-2499 4585 Website : www.amrutanjan.com

NOTICE
(For the attention of Equity shareholders of the Company)

Sub: Transfer of Equity Shares of Amrutanjan Healthcare Limited to the Investor Education and
Protection Fund (IEPF)

Ref: MCA notification dated 13.10.2017 and General Circulars dated 11.06.2017 &16.10.2017
Notice is hereby given to those shareholders of Amrutanjan Healthcare Limited, under Rule 6 (3) of the Investor
Education and Protection Fund (Authority, Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, whose shares are
liable to be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government
of India, had notified the Investor Education and Protection Fund (Authority, Accounting, Audit, Transfer and Refund)
Rules, 2016 (‘the Rules”) providing for the transfer of the Equity Shares to the IEPF Authority in respect of which
dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more. Accordingly, the equity shares held
by those shareholders, on which the Final dividend declared during the financial year 2013-14 remains unpaid /
unclaimed for seven consecutive years, are due for transfer to the Demat Account of the IEPF Authority. In
accordance with Rule 6 (3), the Company has sent individual communication to those shareholders by informing them
about the transfer of their shares to the IEPF Authority. The names of the shareholders whose shares are liable to be
transferred to the demat account of the IEPF authority, along with their folio number or DP ID / Client ID and also the
amount of unclaimed shares are also placed on the website of the Company www.amrutanjan.com.
Shareholders, to whom the intimation has been sent (in case of non-receipt of intimation please see the website of
the Company for the names of the shareholders), may use this as their last opportunity and claim the dividend
unclaimed on their shares within the specified time viz., before 27th November 2021.
The MCA has issued General Circular No.11/06/2017-IEPF dated 16th October 2017 intimating the demat accounts
of the IEPF Authority for the purpose of transfer of shares to the IEPF Authority whether held in physical form or in
demat form. Shareholders, holding shares in physical form, may note that the Company would be issuing new Share
Certificates in lieu of the Original Share Certificates held by them for the purpose of its conversion into Demat Form
and subsequent transmission to the Demat account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share
Certificates which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In
case of shares held in demat form, the transfer of shares to the demat account of the IEPF Authority shall be effected
by the Company by informing the Depository by way of Corporate Action, where the shareholders have their demat
account. Subsequent dividends on such shares shall also be credited to the IEPF.
In case of queries on this subject matter, shareholders may please contact our Registrar and Share Transfer Agent
M/s Cameo Corporate Services Ltd., “Subramanian Building” No.1, Club House Road, Chennai 600002
Phone: 044 28460390 / Fax: 044 28460129 / e-mail: investor@cameoindia.com

For AMRUTANJAN HEALTH CARE LIMITED
Place: Chennai (M. Srinivasan)
Date : 26-08-2021 Company Secretary & Compliance Officer

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES TO

INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF)
Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the IEPF
(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from
time to time, the Company is required to transfer the shares, in respect of
which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive
years ormore, to the IEPFAuthority. The next due date for transfer of such
shares is November 27, 2021. Pursuant to the saidRules, theCompany is
sending individual communication to those shareholders whose shares
have become due for transfer to IEPF. TheCompany is also uploading the
details of such shareholders on itswebsite viz. www.nfil.in
Notice is further given to such shareholders to claim/encash the
unpaid/unclaimed dividend from InterimDividend 2014-15 onwards latest
by November 12, 2021 so that the shares are not transferred to the IEPF
Authority. It may please be noted that if dividend remains unclaimed/
unpaid as on the due date, the Company will proceed to initiate action for
transfer of shares of such shareholders.
On transfer of the dividend and shares to IEPF, shareholders may still
claim the same by making an application to IEPF in Web Form IEPF-5 as
per the applicable Rules. The said Web Form is available on the website of
IEPF viz. www.iepf.gov.in and on thewebsite of theCompanywww.nfil.in
For any queries on the abovematter, shareholders are requested to contact
theCompany's Registrar and ShareTransferAgents,M/s. KFin Technologies
Private Limited, Unit : Navin Fluorine International Limited, Karvy Selenium,
Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032, Tel :+91 04067161622 / +91 04067161627, email
ID: einward.ris@kfintech.com

Navin Fluorine International Limited
ndRegd. Office: 2 floor, Sunteck Centre, 37/40 Subhash Road,

Vile Parle (East), Mumbai 400057. Tel. No.022-66509999
FaxNo.022-66509800,Website: www.nfil.in, E-mail: info@nfil.in
CIN: L24110MH1998PLC115499

Place: Mumbai
Dated: August 26, 2021

For Navin Fluorine International Limited
Sd/-

Niraj B. Mankad
President Legal &

Company Secretary

Pune
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