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nwUo, {X.21 … 
ñdmV§Í`mÀ`m A_¥V 
_hmoËgdm{Z{_Îm nwT>rb 
AmR>dS>çmV 25 Vo 29 Owb¡ ̀ m 
H$mbmdYrV Img J«m_g^oMo 
Am`moOZ H$aÊ`mV `oUma 
Amho. `m~m~V 
J«m_{dH$mg {d^mJmZo 
Ho$boë`m gyMZoZwgma {Oëhm 
n[afXoÀ`m _w»` H$m`©H$mar 
A{YH$mar VWm àemgH$m§Zr 
ho AmXoe {Xbo AmhoV. 
KamoKar {Va§Jm CnH«$_, 
ObOrdZ {_eZ Am{U 
H$amoZm bgrH$aUm~m~V 
`m H$mbmdYrV Img 
OZOmJ¥Vr H$aÊ`mV `oUma 
Amho.

ñdmV§Í`mbm 75 df} 
nyU© hmoV Agë`mÀ`m 
nmíd©^y_rda ñdmV§Í`mMm 
A_¥V _hmoËgd gmOam 
H$aÊ`mV `oV Amho. Ë`m 
AZwf§JmZo 11 Vo 17 
Am°JñQ> `m H$mbmdYrV 
KamoKar {Va§Jm hm CnH«$_ 
am~{dÊ`mV `oUma Amho. 
KamoKar {Va§Jm CËgd 

àË`oH$ ì`º$sMm, Hw$Qw>§~mMm 
AgyZ `m H$mbmdYr_Ü`o 
JmdmVrb gd© ZmJ[aH$m§Zr 
J«m_n§Mm`V `oWyZ {Va§Jm 
ÜdO {dH$V KoD$Z Amnë`m 
Kamda gÝ_mZmZo {Va§Jm 
bmdÊ`mMm CnH«$_ `eñdr 
H$aÊ`mMo AmdmhZ `m 
J«m_g^oV H$aÊ`mV `oUma 
Amho. Ë`mM~amo~a 100 
Q>¸o$ ZiOmoS>Ur Pmboë`m 
Jmdm§_Ü`o ha Ka Ob Kmo{fV 
H$aÊ`m~m~V J«m_g^oMm 
R>amd KoÊ`mV `oUma Amho. 
VgoM H$amoZm  à{V~§YH$ 
bgrH$aUmMr n{hbr _mÌm 
Pmboë`m 12 dfmªdarb 
~mbH$m§Zm {ZH$fmZwgma 
Xwgar _mÌm Am{U 
18dfmªdarb ZmJ[aH$m§Zm 
Xwgè`m _mÌoZ§Va ghm 
_{hÝ`m§Zr 30 gßQ>|~an`ªV 
emgH$s` H$amoZm à{V~§YH$ 
bgrH$aU H|$Ðmda _mo\$V 
à{V~§YmË_H$ dY©H$ _mÌm 
(~yñQ>a S>mog) KoÊ`m~m~V 
OZOmJ¥Vr `m J«m_g^oV 
H$aÊ`mV `oUma Amho.

gmobmnya , {X.21 … 
H|$Ðr` añVo d nm`m^yV 
gw{dYm \§$S>mVyZ 
(grAmaAm`E\$) 
hmoQ>Jr amoS> `oWrb 
Amgam nwbmgmR>r 
28 H$moQ>r d Hw$Sw>©dmS>r 
`oWrb nwbmgmR>r 50 
H$moQ>r én`o goVy ~§YZ 
`moOZoVyZ CnbãY 
H$ê$Z XoÊ`mMr V`mar 
H|$Ðr` añVo dmhVyH$ 
d _hm_mJ© _§Ìmb`mZo 
XmIdbr Amho. 
`m g§X^m©V amÁ` 
gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ 
{d^mJmg {dñV¥V 
àñVmd V`ma H$aÊ`mMo 
AmXoe {Xbo AmhoV.

AS>Wù`m{dZm aoëdo 
dmhVyH$ H$aÊ`mgmR>r 
Amoìha~«rO d 
A§S>a~«rO C^maUrgmR>r 
_hmamï´> emgZ d 
aoëdo _§Ìmb` `m§À`mV 
H$ama Pmbobm Amho. 
`mA§VJ©V goVy ~§YZ 
`moOZm A_bmgmR>r 
grAmaAm`E\$_YyZ hm 
{ZYr CnbãY H$ê$Z 
{Xbm OmUma Amho. 
goVy ~§YZ hr ñdV§Ì 
EOÝgr Aem 
nwbm§À`m H$m_m§gmR>r 
{Z`wº$ Ho$bobr Amho. 
Amgam nyb Pmë`mg 
Ë`mg OmoS>Umao EH$ 
{H$bmo_rQ>a n[aKmVrb 
añVo H$aÊ`mMm 
àñVmd _hmnm{bHo$Mm 
Amho. Ë`mgmR>r ZJa 
A{^`§Vm g§Xrn H$ma§Oo 
Am{U Am_Xma gw^mf 
Xoe_wI `m§À`mV MMm© 
Pmbr. `m H$m_mgmR>r 
A§XmOo 18 H$moQ>r én`o 
bmJUma AgyZ, H|$Ðr` 
dmhVyH$ {d^mJmÀ`m 
dVrZo 18 H$moQ>r _§Oya 
H$ê$Z KoÊ`mMm à`ËZ 
_hmnm{bH$m H$aob, 
Aer _m{hVr Am`wº$ 
nr. {ede§H$a `m§Zr 
{Xbr.

Amgam 
nwbmgmR>r 28 
H$moQ>tMm {ZYr

grAm`EZ H«$.:Eb65922E_EM1989nrEbgr054583
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: Z°eZb BÝí ẁaÝg B_maV, 6dm _Obm, 14, O_eoXOr Q>mQ>m amoS>, MM©JoQ>, _w§~B©-400020.

Xÿa.H«$.:022-43041900, B©-_ob:     investors@gichf.com, corporate@gichf.com     do~gmB©Q>:     www.gichfindia.com
~mo[adbr emIm H$m`m©b`: 401, 4Wm _Obm, gmoZr em°qnJ goÝQ>a, Amo_ Ádobg©À`m da, Eb.Q>r. amoS>, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400092.

Xÿa.H«$.:022-28917002/28921603, B©-_ob:     borivali@gichfindia.com

OrAm`gr hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b.

Omhra gyMZm
Amåhr, OrAm`gr hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoV AmhmoV H$s, H$O©Xmam§Zm XoÊ`mV Amboë`m J¥hH$Om©Mo à{V^yVr g_moa A{YH$ma H$amaZm_mMo
nwamdmnÌ O_m (EbB©S>rQ>r) Zwgma Am_À`mH$S>o O_m Ho$bobo à{V^yVr XñVmdoO Agbobo Imbrb _mb_ÎmoMo _wi A{YH$ma XñVmdoO Oo Xr ñQ>m°H$ hmoëS>tJ S>m°Š`w_oÝQ> _°ZoO_|Q>
g{d©gog {b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o gwa{jV R>odÊ`mÀ`m hoVwZo R>odÊ`mV Ambo hmoVo Vo VoWo bmJboë`m AmJr_wio ZwH$gmZ/hmZr Pmbobo AmhoV. `m~m~V {XZm§H$ 23.12.2017 amoOr a~mio
E_Am`S>rgr nmobrg R>mUo `oWo ñQ>m°H$ hmoëS>tJ S>rE_Eg {b{_Q>oS> (_m{hVr H«$.08/2017) Ûmao VH«$ma Zm|X Ho$bobr Amho. H$O©Xmam§Mr `mXr, H$O© ImVo H«$_m§H$ d _mb_ÎmoMm nÎmm
Imbrbà_mUo:

A.
H«$.
1

H$O© ImVo H«$./
H$O©XmamMo Zmd

E_EM0580600000176
Am{XË` g{Ve e_m© d _§Owlr _Zmohabmb gmoZr

_mb_Îmm nÎmm

em§Vr JmS>©Z H$mohm¡gmo, Ka H«$.102, 1bm _Obm, B_maV H«$.4, goŠQ>a-4, {_am amoS>, {R>H$mU: {_am amoS>,
R>mUo-401107.

EbB©S>rQ>rZwgma/A{YH$ma
H$amaZm_m O_m VmarI

27.11.2014

OrAm`gr hm¡qgJ \$m`ZmÝg {b.H$[aVm
{XZm§H$: 22.07.2022 ghr/-
{R>H$mU: ~mo[adbr, _w§~B© àm{YH¥$V ñdmjarH$Vm©

Zm|X.H$m`m©.: 1bm _Obm, nwdm© B_maV, VoOnmb pñH$_ amoS> H«$.3, {dbonmb} (nwd©), _w§~B©, _hmamï´>-400057.
B©-_ob:infogromo@gmail.com, do~gmB©Q>:www.gromotrade.com, grAm`EZ:Eb74110E_EM1973nrEbgr016243

30 OyZ, 2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH$_od d EH${ÌV AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

EH$_od EH${ÌV

g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobr
{V_mhr {V_mhr {V_mhr {V_mhr {V_mhr {V_mhr

                       Vnerb 30.06.22 31.03.22 30.06.21 30.06.22 31.03.22 30.06.21
AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV

H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 52.107 439.147 53.397 57.257 443.647 902.080

H$a d AndmXmË_H$ ~m~nwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi
Z\$m/VmoQ>m 283.903 -58.465 43.592 284.515 -59.062 58.494

AndmXmË_H$ ~m~Z§Va H$anyd© {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 283.903 -58.465 43.592 284.515 -59.062 58.494

H$a d AndmXmË_H$ ~m~Z§Va {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 283.903 -84.597 43.592 284.515 -85.194 32.361

EHy$U gd©§H$f CËnÞ 423.535 -27.270 42.914 284.515 -27.867 106.819

^aUm Ho$bobo g_^mJ ̂ m§S>dc 3449.385 2839.000 2839.000 3449.385 2839.000 2839.000

CËnÞ à{V^mJ
_yi 0.082 -0.030 0.015 0.082 -0.030 0.011

gm¡{_H¥$V 0.082 -0.030 0.015 0.082 -0.030 0.011

{Q>n: go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa
H$aÊ`mV Amcocr 30 OyZ, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm EH$_od d EH${ÌV AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa
Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m
www.gromotrade.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

{àÂ_Šg ½bmo~b ìhoÝMg© {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

aqdÐ ^mñH$a Xoe_wI
{XZm§H$: 21.07.2022 g§MmbH$
{R>H$mU: _w§~B© (S>rAm`EZ:00290973)

{àÂ_Šg ½bmo~b ìhoÝMg© {b{_Q>oS>

grAm`EZ Ö grAm`EZ Ö grAm`EZ Ö grAm`EZ Ö grAm`EZ Ö (grAm`EZ H´$.: Eb67190E_EM1993nrEbgr071117)
Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: gwZrb nmQ>mo{X`m Q>m∞da, Oo.~r. ZJa, AßYoar (nyd©) - _wß~B© - 400099

Xˇa.H´$.:Xˇa.H´$.:Xˇa.H´$.:Xˇa.H´$.:Xˇa.H´$.: +91-22-6707 9999; do~gmBQ>:do~gmBQ>:do~gmBQ>:do~gmBQ>:do~gmBQ>: www.choiceindia.com;
B©_ob Am`S>r:B©_ob Am`S>r:B©_ob Am`S>r:B©_ob Am`S>r:B©_ob Am`S>r: info@choiceindia.com / secretarial@choiceindia.com

Q>nmb _VXmZmMr gyMZmQ>nmb _VXmZmMr gyMZmQ>nmb _VXmZmMr gyMZmQ>nmb _VXmZmMr gyMZmQ>nmb _VXmZmMr gyMZm
`oWo gyMZm Xo `mV `oV Amho H$s, Hß$nZr H$m`Xm, 2013 (H$m`Xm) ¿`m H$b_ 110 _Yrb VaVwXr Am{U BVa bmJy
VaVwXt¿`m AZwfßJmZo, Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2014 ¿`m ghdm{MVm {Z`_ 20 Am{U {Z`_
22, {gä ẁ[aQ>rO A±S> EäÒM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>`m ({bÒQ>tJ Am∞p„bJoe›g A∞ S> {S>ÒäbmoOa [aädm`a_|Q≤>g) {d{Z`_,
2015 ({bpÒQ>tJ aoΩ`yboe›g) Mo {Z`_Z 44 Zwgma Am{U ghH$ma _ßÃmb`mZo (E_grE) {d{hV Ho$boÎ`m _mJ©Xe©H$
VÀdmZwgma {XZmßH$ 8 E{‡b 2020 amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 14/2020, {XZmßH$ 13 E{‡b 2020
amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 17/2020, {XZmßH$ 15 OyZ 2020 amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$
22/2020, gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 33/2020, {XZmßH$ 28 gflQ>|~a 2020, {XZmßH$ 31 {S>g|~a 2020
amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 39/2020, {XZmßH$ 23 OyZ 2021 amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$
10/2021 Am{U {XZmßH$ 8 {S>g|~a 2021 amoOrMo gd©gmYmaU n[anÃH$ H´$_mßH$ 20/2021 (`mnwT>o EH${ÃVnUo
E_grE n[anÃH$ ÂhUyZ gßX{ ©̂V) Am{U BVa H$moUVohr bmJy H$m`Xo, {Z`_ Oa Agob Va, Mm∞B©g BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>
(Hß$nZr) ¿`m gXÒ`mMr _ßOyar Q>nmb _VXmZm¤mao Ho$di {d⁄wV n‹XVrZo ([a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J) Zo _m{JVbr Amho.
~wYdma, 20 Owb° 2022 amoOr nmoÒQ>b ~∞boQ> Zmo{Q>g (gyMZm) _‹`o Z_yX Ho$Î`mZwgma, gXÒ`mß¿`m gß_Vr qH$dm
Agh_VrMm nÃÏ`dhma Ho$di [a_moQ> B©-dmoqQ>J ‡Umbr¤mao hmoB©b.:

1. lr_Vr {d{ZVm gwZrb nmQ>mo{X`m (S>rAm`EZ: 06360364) `mßMr Hß$nZr¿`m J°a-H$m`©H$mar A-ÒdVßÃ
A‹`jnXr {Z`w∫$s {Z`{_V H$aUo. (gm_m›` R>amd)

2. H$m`©H$mar gßMmbH$, lr. gw`e gwZrb nmQ>mo{X`m (S>rAm`EZ: 09489670) `mß¿`m nXZm_mV ~Xb H$Í$Z
Hß$nZrMo gh Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$ nX ({deof R>amd).

3. lr. AÈU Hw$_ma nmo‘ma (S>rAm`EZ : 02819581) ̀ mßMr Hß$nZrMo _wª` H$m`©H$mar gßMmbH$ ÂhUyZ {Z`w∫$s.
({deof R>amd)

H$m`⁄m¿`m H$b_ 102 AßVJ©V Vnerbdma ÒnÔ>rH$aUmÀ_H$ {dYmZ R>amdmßgß~ßYrMr dmÒV{dH$ dÒVwpÒWVr ÒnÔ>
H$aVo, ho gyMZoMm ^mJ Amho.

ÒnÔ>rH$aUmÀ_H$ {dYmZmgh gyMZm Hß$nZr¿`m do~gmBQ>da Cnb„Y Amho ÂhUOo  www.choiceindia.com,
ÒQ>m∞H$ EägM|O¿`m do~gmBQ>da {OWo Hß$nZrMo B{π$Q>r eoAg© gyMr~’ AmhoV ÂhUOo ~rEgB© {b{_Q>oS>,
www.bseindia.com Am{U grS>rEgEbMr do~gmBQ> www.cdslindia.com.
gXÒ`mßZm `m¤mao H$i{d `mV `oVo H$s :

1. Hß$nZrZo JwÈdma 21 Owb°, 2022 amoOr gXÒ`mbm B©-_ob¤mao ZmoQ>rg nmR>d `mMo H$m_ nyU© Ho$bo Amho.

2. [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J gw{dYoMm bm^ Ko `mgmR>r gXÒ`mßMr nmÃVm nS>VmiyZ nmh `mgmR>r H$Q> Am∞\$ VmarI ewH´$dma
15 Owb° 2022 Amho. ¡`m gXÒ`mßMo Zmd Hß$nZr¿`m gXÒ`mß¿`m a{OÒQ>a_‹ ò qH$dm {S>nm∞{PQ>arO¤mao R>odboÎ`m
bm^mWu _mbH$mß¿`m `mXrV H$Q>-Am∞\$ VmaIoZwgma Zm|Xdbobo Agob VoM [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J gw{dYoMm bm^
Ko `mg nmÃ AgVrb. H$Q> Am∞\$ VmaIobm gXÒ` ZgboÎ`m Ï`∫$sZo hr gyMZm Ho$di _m{hVr¿`m C‘oemZo
hmVmibr nm{hOo.

3. E_grE n[anÃH$mß¿`m AmdÌ`H$VmßMo nmbZ H$Í$Z, gyMZoMr dmÒV{dH$ ‡V, Q>nmb _VXmZ \$m∞_© Am{U ̂ aUm
Ho$bobo Ï`dgm` ‡{VgmX {b\$m\$m ho Q>nmb _VXmZmH$[aVm gXÒ`mßZm nmR>dbo Jobo ZmhrV. gXÒ`mßZm À`mßMr
gß_Vr qH$dm Agh_Vr \$∫$ [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J n‹XVr¤mao H$idUo AmdÌ`H$ Amho. Hß$nZrZo À`mß¿`m gd© g^mgXmßZm
B©-_VXmZmH$[aVm g|Q¥>b {S>nm∞{PQ>ar gpÏh©gog (Bß{S>`m) {b{_Q>oS> (grS>rEgEb) Mr godm ‡XmZ H$Í$Z {Xbr
Amho.

4. [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¿`m ‡{H´$`oMr Vnerbdma ‡{H´$`m/gyMZm, ¡`m gXÒ`mßZr A⁄mn À`mßMo B©_ob nŒmo Zm|XUrH•$V
Ho$bobo ZmhrV Vo À`mß¿`m B©_ob nŒ`mMr Zm|XUr H$Í$ eH$VmV Am{U/qH$dm À`mßMo _V XoD$ eH$VmV, gyMZo_‹`o
Z_yX Ho$Î`m‡_mUo.

5. [a_moQ> B©-dmoqQ>J H$mbmdYr e{Zdma 23 Owb° 2022 amoOr g.9:00 dm. (^m‡do) gwÍ$ hmoB©b  Vo a{ddma 21
Am∞JÒQ> 2022 gm`ß. 5:00 dm.(^m‡do). À`mZßVa [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J n‹XV Aj_ Ho$bo OmB©b. g^mgXmßZr
R>amdmda _V {XÎ`mZßVa, À`mZßVa H$moUVmhr ~Xb H$a `mg nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr.

6. Hß$nZrZo Am{U [a_moQ> B©-dmoqQ>J ‡{H´$`m {ZÓnj Am{U nmaXe©H$ n’VrZo nma nmS> `mH$[aVm VnmgZrg ÂhUyZ
lr._ZmoO {__mUr, Ama E_ {__mZr A∞ S> Agmo{gEQ≤>g EbEbnr Mo ^mJrXma Am{U nyU© doi H$m`©aV Hß$nZr
g{Md, gXÒ`Àd H´$.EgrEg17083 Am{U gamdmMo ‡_mUnÃ H´$.11601 `mßMr {Z`w∫$s Ho$br Amho.

7. Q>nmb _VXmZmMo {ZH$mb _ßJidma, 23 Am∞JÒQ> 2022 n ™̀V Omhra Ho$bo OmVrb. VnmgZrgmß¿`m Ahdmbmgh
{ZH$mb Hß$nZr¿`m Zm|XUrH•$V H$m`m©b` Am{U H$m∞nm}aoQ> H$m`m©b`mV ‡X{e©V Ho$bo OmVrb Am{U Hß$nZr¿`m
www.choiceindia.com da XoIrb Am`mo{OV Ho$bo OmVrb. Hß$nZrMo g_^mJ gyMr~’ AgboÎ`m ÒQ>m∞H$
EägM|Obm XoIrb {ZH$mb EH$mM doir H$i{dbm OmB©b.

8. {d⁄wV _m‹`_mVyZ _VXmZ H$a `m¿`m gw{dYoer gß~ß{YV gd© VH´$mar lr. amHo$e Xidr, d[a> Ï`dÒWmnH$,
(grS>rEgEb) g|Q¥>b {S>nm∞{PQ>ar gpÏh©gog (Bß{S>`m) {b{_Q>oS>, E qdJ, 25 dm _Obm, _∞aoWm∞Z ‚`yMaoäg,
_\$Vbmb {_b Hß$nmCßS≤g, EZ. E_. Omoer _mJ©, bmoAa nai (nyd©), _wß~B© - 40013 `mß¿`mH$So> nmR>dÎ`m
OmD$ eH$VmV qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com da B©_ob nmR>dm qH$dm 022-
23058542/43 da gßnH©$ H$am.

Mm∞Bg BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS> gmR>rMm∞Bg BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS> gmR>rMm∞Bg BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS> gmR>rMm∞Bg BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS> gmR>rMm∞Bg BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS> gmR>r
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B© (H$[aÌ_m emh)(H$[aÌ_m emh)(H$[aÌ_m emh)(H$[aÌ_m emh)(H$[aÌ_m emh)
{XZmßH$Ö 21 Owb° 2022{XZmßH$Ö 21 Owb° 2022{XZmßH$Ö 21 Owb° 2022{XZmßH$Ö 21 Owb° 2022{XZmßH$Ö 21 Owb° 2022 Hß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$marHß$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: ßbm°Q> Z§.E-5/5, E_Am`S>rgr B§S>ñQ´>r`b E[a`m, _wa~mS>, {Oëhm R>mUo-421401.
H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: E-2, _Yw BñQ>oQ>, 2am _Obm, nm§Sw>a§J ~wYH$a _mJ©, bmoAa nai (n.), _w§~B©-400013.

\$moZ:91-22-62918111, B©-_ob:infoengg@lloyds.in do~gmB©Q>:www.lloydsengg.in,
grAm`EZ:Eb28900E_EM1994nrEbgr081235

H$maImZm: ßbm°Q> H«$.E-6/3, E-5/5 d E-5/4, E_Am`S>rgr B§S>ñQ´>r`b E[a`m, _wa~mS>,
{Oëhm R>mUo-421401. Xÿa.:02524-222271/9545654196

28dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m d B©-dmoqQ>JMr _m{hVr
òWo gyMZm XoÊ`mV òV Amho H$s:-

bm°BS>g² pñQ>ëg B§S>ñQ́>rO {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 28dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) e{Zdma,
13 Am°JñQ>, 2022 amoOr Xþ.2.00dm. (^màdo) H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVyXr ghdm{MVm E_grE
n[anÌH$ H«$.14/2020 {X.8 E{àb, 2020, E_grE n[anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{àb, 2020, E_grE
n[anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020, E_grE n[anÌH$ H«$.02/2021 {X.13 OmZodmar, 2021 Am{U
E_grE n[anÌH$ H«$.02/2022 {X.5 _o, 2022 VgoM go~r n[anÌH$ {XZm§H$ 12 _o, 2020, go~r n[anÌH$
{XZm§H$ 15 OmZodmar, 2021 d go~r n[anÌH$ {XZm§H$ 13 _o, 2022 À`m nwV©VoZwgma EOrE_À`m gyMZoV
Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ` ÑH$lmì` ñdénmZo (AmoEìhrE_) _m\©$V
hmoUma Amho.

EOrE_ gyMZogh 2021-22 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb Á`m gXñ`m§À`m B©-_ob H§$nZr {Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va
à{V{ZYr/{S>nm°{PQ>arH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmZo Jwédma, 21 Owb¡, 2022 amoOr nmR>{dÊ`mV Ambr
Amho.

dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm d 2021-22 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m www.lloydsengg.in Am{U
ñQ>m°H$ EŠgM|OogÀ`m AWm©V ~rEgB© {b{_Q>oS> d Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS>À`m AZwH«$_o
www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da VgoM grS>rEgEbÀ`m www.evotingindia.com
do~gmB©Q>da CnbãY Amho.

H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_, 2014 À`m
{Z`_ 20, gwYm[aVà_mUo Am{U go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_oÝQ>g²) ao½`wboeÝg 2015
Mo {Z`_ 44 Zwgma bmJy n[anÌH$m§À`m nwV©VoZwgma EOrE_ gyMZoV Z_wX gd© {df`m§da {dÚwV ñdénmZo ([a_moQ>
B©-dmoqQ>J) _V XoÊ`mgmR>r gXñ`m§Zm B©-dmoqQ>J gw{dYm {Xbobr Amho. [a_moQ> B©-dmoqQ>J H$mbmdYr _§Jidma, 9
Am°JñQ>, 2022 amoOr g.9.00dm. (^màdo) àma§̂  hmoB©b Am{U ewH«$dma, 12 Am°JñQ>, 2022 amoOr gm §̀.5.00dm.
(^màdo) g_má hmoB©b. VX²Z§Va grS>rEgEbÛmao [a_moQ> B©-dmoqQ>J nÕV ~§X Ho$br OmB©b. [a_moQ> B©-dmoqQ>JÛmao
EOrE_À`m nwdu _V Z XoUmè`m gXñ`m§Zm EOrE__Ü`o [a_moQ>  B©-dmoqQ>JMr gw{dYm CnbãY hmoB©b. B©-dmoqQ>JMr
g{dñVa à{H«$`m EOrE_ gyMZoV Z_wX Amho. gXñ`mZo R>amdmda {Xbobo _V Ë`mg nwT>o H$moUË`mhr n[apñWVrV
~XbVm `oUma Zmhr.

Zm|X VmaIobm {S>nm°{PQ>arÛmao V`ma Ho$boë`m bm^mWu _mbH$m§À`m Zm|X nwñVH$mV qH$dm gXñ` Zm|X nwñVH$mV
Á`m gXñ`m§Mr Zmdo Z_wX AmhoV Ë`m§Zm [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm VgoM EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>JZo _V XoÊ`mMm
A{YH$ma Agob. Oa H$moUr ì`º$s gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMm gXñ` Pmbm Agob Ë`m§Zm H§$nZrH$Sy>Z {dÚwV
ñdénmV gyMZm nmR>{dbr OmB©b Am{U Zm|X {XZm§H$ 08 Owb¡, 2021 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agob Ë`m§Zr
helpdesk.evoting@cdslindia.com da {dZ§Vr nmR>dyZ `wOaAm`S>r d nmgdS>© àmá H$amdm.

dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob/bm^m§e pñdH¥$VrgmR>r
A{Zdm`© AgUmao ~±H$ ImVo Vnerb H§$nZrMo {Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr (AmaQ>rE) {~JeoAa g{d©gog
àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>H$S>o {d{hV Z_wZm Am`EgAma-1 _Ü`o Zm|X/AÚm`mdV H$amdoV. H§$nZrZo 3 Zmoìh|~a, 2021
amoOrMo go~r n[anÌH$ go~r/EMAmo/E_Am`AmaEgS>r/E_Am`AmaEgS>r_AmaQ>rEE_~r/nr/grAm`Ama/2021/655
A§VJ©V Amdí`H$ Vnerb XoÊ`mgmR>r nÌì`dhma Ho$bm Amho. AÚm`mdV H$aÊ`mMm Z_wZm H§$nZrÀ`m
www.lloydsengg.in da CnbãY Amho Am{U {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr {dZ§Vr Amho
H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob/~±H$ ImVo g§~§{YV R>odrXma gh^mJrXma (S>rnr) H$S>o AÚm`mdV H$amdoV.

B©-dmoqQ>J à{H«$`m d nÕVrH$[aVm gXñ`m§Zr 28ì`m EOrE_ gyMZoV Z_wX _m{hVr ¿`mdr. Oa B©-dmoqQ>J~m~V
H$mhr àíZ/VH«$mar Agë`mg H¥$n`m g§nH©$ lr. amHo$e Xidr, ì`dñWmnH$, grS>rEgEb, E qdJ, 25dm
_Obm, _°aoWm°Z â`wMaoŠg, _\$Vbmb {_b H§$nmD§$S>g², Zm._.Omoer _mJ©, bmoAa nai (nwd©), _w§~B©-400013
qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com da B©-_ob H$amdm qH$dm g§nH©$ 1800225533.

gXa gyMZm hr `m d¥ÎmnÌmV {XZm§H$ 19.07.2022 amoOr àH$m{eV EOrE_ gyMZogh g§b¾ dmMmdr.

bm°BS>g² pñQ>ëg B§S>ñQ́>rO {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$ : 21.07.2022 {_Zmjr E. nmZgar
{R>H$mU : _w§~B© H§$nZr g{Md

bm°BS>g² pñQ>ëg B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>

PUBLIC NOTICE 
We 1) Sudhir Shivlal Kapuria, 2) Prafulla 
Sudhir Kapuria, 3) Nisha Sudhir Kapuria 
do hereby state and declare as under: 
We say that Trupti Sudhir Kapuria got 
married with Mr. Abhishek Shah and taken 
divorce from him and during her stay with 
us she has taken loan from several financial 
institutions which is without our knowledge. 
We further say that we have nowhere 
concern of any loan taken by Trupti Sudhir 
Kapuria and we had already broken our 
complete relations with her and also, we had 
already evicted her from our house, life and 
property. 
We further say that she has no any rights 
title and interest left in our property bank 
balance in present and future after this 
public notice. We further say that if she is 
doing anything on our behalf or our address 
she is wholly and solely responsible for the 
same.                                                  SD/- 
1) Sudhir Shivlal Kapuria, 2) Prafulla Sudhi 
Kapuria, 3) Nisha Sudhir Kapuria  

B/10, Hardik Society, Opp. Bombay Market, 
Bhayander West, Thane 401 101.  

Mbl: 8454095422 
 Date: 21/07/2022   Place: THANE 

 

JmoXaoO dZ, 4Wm _Obm, {namoOem ZJa, BñQ>Z© EŠgàog hm`do,
{dH«$moir (nyd©), _w§~B©-400079.

\$moZ.:25188010/20/30, \°$Šg… 25188040
B©-_ob:investor.relations@godrejcp.com, do~gmB©Q>:www.godrejcp.com

grAm`EZ: Eb24246E_EM2000nrEbgr129806
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ^mJà_mUnÌ hadbo/Jhmi Pmbo/Mmoarg Jobo AmhoV
Am{U Zm|XUrH¥$V YmaH$/XmdoXmam§Zr Xþæ`_ ̂ mJà_mUnÌ {dVaUmgmR>r H§$nZrH$S>o AO© Ho$bm Amho.
\$mo{bAmo ^mJYmaH$m§Mo ^mJm§Mr AZwH«$_m§H$ AZwH«$_m§H$ OwZo ^mJ
    H«$. Zmd g§»`m nmgyZ n ª̀V à_mUnÌ

H«$.
0313682 gwhmg dg§V H$mio 600 1081130669 1081131268 608679
Eg008484 erbm qgJ 40 0070375425 0070375444 0554696

600 64984589 64985188 528771
~r007964 {~Zm`\o$a IOmo{Q>`m 600 740028656 740029255 585138

600 1081111034 1081111633 608650
Oa H$moUm ì`º$sg da Z_wX gXa eoAg©g§X^m©V Xmdm/da Z_wX AO©Xmam§À`m Zmdo gXa Xþæ`_ ̂ mJà_mUnÌ
{dVaUmg H$moUVmhr Amjon Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm qH$dm Amjon gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
7 {Xdgm§V gmXa H$amdoV. AmOÀ`m VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V Oa H§$nZrH$S>o gXa ^mJà_mUnÌ g§X^m©V
H$moUVmhr Xmdm àmá Z Pmë`mg {ZpíMV nÌ/Xþæ`_ à_mUnÌ XmdmH$[aVm A{YH$manÌ {dVarV Ho$bo
OmB©b. gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gmdY H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, da Z_wX à_mUnÌmgh H$moUVmhr ì`dhma
H$ê$ Z`o.

JmoXaoO H$ÝÂ`w_a àm°S>ŠQ>g² {b{_Q>oS>H$[aVm

{R>H$mU: _w§~B© amhþb ~moQ>Xam
{XZm§H$ : 21.07.2022 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

JmoXaoO H$ÝÂ ẁ_a àm°S>ŠQ>g² {b{_Q>oS>

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV
Amho H$s, _mPo Aerb (1) lr. gwOre M§ÐgoZZ
doÞmZJmoÅ> d (2) lr_Vr gw^m§Jr gwOre
doÞmZJmoÅ> ho âb°Q> H«$.601, joÌ\$i 400
Mm¡.\w$. gwna {~ëQ>An joÌ, 6dm _Obm, A{_
PaZm (A{_ PaZm H$mohm¡gmo{b. åhUyZ kmV),
A{_ H$m°åßboŠg, Am`.gr. H$m°bZr, ~mo[adbr
(npíM_), _w§~B©-400103 (`mnwT>o gXa âb°Q>
åhUyZ C„oI) hr OmJm lr. M§Xoa^mZ Xm`bmZr
({dÚ_mZ {dH«o$Vm) Am{U (1) lr_Vr {Xár
AO` _mohZ (D$\©$) {Xár M§Xoa^mZ Xm`bmZr
d (2) lr. n§H$O M§Xoa^mZ Xm`bmZr Am{U
(3) lr_Vr gm{Z`m M§Xoa^mZ Xm`bmZr ({ZpíMVr
njH$ma) `m§À`mH$Sy>Z IaoXr H$ê$ BpÀN>V
AmhoV.
gXa âb°Q> _wiV: g§`wº$ _mbH$ (1) lr_Vr
gm{dÌr M§Xoa^mZ Xm`bmZr d (2) lr. M§Xoa^mZ
Xm`bmZr `m§Zr IaoXr Ho$br hmoVr. Á`mAWu
lr_Vr gm{dÌr M§Xoa^mZ Xm`bmZr `m§Mo
16.10.2018 amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m
níMmV Ë`m §M o  nVr, {dH « o $V m Vg oM
{ZpíMVrnjH$ma Agbobo H$m`Xoera dmagXma
AmhoV. gmogm`Q>rZo lr_Vr gm{dÌr M§Xoa^mZ
Xm`bmZr ̀ m§Mo eoAg© H$m`Xoera dmagXma AWm©V
lr. M§X oa^mZ Xm`bmZr `m §À`m Zmd o
13.10.2019 am oOr AÝ` H$m`Xoera
dmagXmam§H$Sy>Z EZAmogr àmá Ho$ë`mZ§Va hñVm§Va
Ho$bo.
Oa H$moUm ì`º$sg/{dÎmr` g§ñWog/~±Ho$g
Cnamoº$ gXa âb°Q>~m~V {dH«$s, VmaU, A{Y^ma,
_mbH$sh¸$ [H§$dm H$m`Xoera dmagmh¸$mÛmao
H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Imbrb
ñdmjarH$Ë`m©H$S>o Amdí`H$ nwamì`m§gh boIr
ñdénmV gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 15
{Xdgm§V H$idmdo. AÝ`Wm âb°Q>g§X^m©Vrb
A{YH$ma d _mbH$sËd h¸$ nwT>o H$moUË`mhr
Xmì`mÀ`m g§X^m©{edm` _mÂ`m A{ebmÀ`m Zmdo
hñVm§VarV Ho$bo OmVrb Am{U Xmdm Agë`mg
gmoSy>Z {Xbo AmhoV åhUyZ g_Obo OmB©b.

ghr/-
^mdoe Ama. ^moB©a

dH$sb Cƒ Ý`m`mb`
121, amo{hXmg gXZ, nr.~r. amoS>,
X{hga (n.), _w§~B©-400068.

{R>H$mU: _w§~B©      {XZm§H$:22.07.2022

j_mb`m, 37, nmQ>H$a hm°b bmB©Ýg g_moa, Ý`w _arZ bmB©Ýg, _w§~B©, _hmamï´>-400020.

bm°H$a ^mS>çmMr WH$~mH$s d X§S> a¸$_ _mJUr gyMZm Am{U bm°H$a CKS>Ê`mMr gyMZm
(^mS>oH$ê$Zo bm°H$aMo ̂ mS>o ̂ aÊ`mV H$gya Ho$ë`mg)

Vwåhmbm H$idV Amho H$s Vwåhr Am_À`mgmo~V Ho$boë`m go\$ {S>nm°{PQ> bm°H$a ^mS>çmÀ`m H$amamÀ`m g§X^m©V, Amåhr Vwåhmbm Zm|XUrH¥$V nÌo
nmR>dbr hmoVr Á`m_Ü`o Vwåhr H$amamMo ZyVZrH$aU H$ê$$BpÀN>>V Zgë`mg bm°H$a ñdmYrZ H$aÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br hmoVr, Or Am_À`mH$So> {dVarV
Z Pmbobr Am{U/qH$dm Ambr hmoVr.
Vwåhr AÚmn Am_À`m ^mS>çmÀ`m H$amamMo ZyVZrH$aU H$aÊ`mÀ`m {dZ§VrMo nmbZ Ho$bo Zmhr qH$dm ^mS>çmMr WH$~mH$s O_m H$ê$Z bm°H$a ñdmYrZ
H$am. åhUyZ Amåhr Vwåhmbm {dZ§Vr H$aVmo H$s `m gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ gmV {XdgmÀ`m AmV ^mS>çmZo H$amamMo ZyVZrH$aU H$am qH$dm ^mSo> Am{U
X§S>mMr WH$~mH$s O_m H$ê$Z bm°H$a ñdmYrZ H$amdo. H¥$n`m bjmV R>odm H$s Vwåhr Vgo H$aÊ`mV A`eñdr Pmë`m_wio Amåhmbm {XZm§H$
29.07.2022 amoOr g.11.30dm. Ý`w _arZ bmB©Ýg emIoV bm°H$a CKS>Ê`mg ^mJ nmS>bo OmB©b Am{U bm°H$a VmoS>Uo eŠ` Zgob Va Ë`m {Xder
qH$dm Ë`mZ§VaMr H$moUVrhr gmo`rñH$a VmarI Vwåhmbm ZdrZ gyMZm Z XoVm Ho$bo OmB©b. H¥$n`m bjmV ¿`m H$s bm°H$aÀ`m gm_wJ«rda ~±Ho$Zo bm°H$aer
g§~§{YV IM©, ̂ mSo> Am{U BVa AmZwf§{JH$ IMm©gmR>r ~±Ho$bm Xo` aH$_oda YmaU Ho$bo Amho. gXa YmaUm{YH$mamMm dmna H$aVmZm, dñVy§Mr gmd©O{ZH$
{bbmdmV qH$dm ImOJr {dH«$s Xbmb, {bbmdXma qH$dm AÝ`Wm {XZm§H$ 29.07.2022 amoOr Xwnmar 1.00dm. qH$dm Ë`m {Xder {dH«$s R>odUo eŠ`
Zgë`mg, Ë`mZ§VaÀ`m H$moUË`mhr gmo`rñH$a VmaIobm Vwåhmbm ZdrZ gyMZm Z XoVm Ho$br OmB©b.
{dH«$sMr a¸$_ IM©, ̂ mSo> Am{U BVa AmZwf§{JH$ IMm©gmR>r ~±Ho$H$So> Xo` Agboë`m aH$_ogmR>r {Z`wº$$ Ho$br OmB©b Am{U Oa H$mhr A{V[aº$$ Agob
Va Vo Vw_À`m Zmdmdarb gñnoÝg ImË`mV O_m Ho$bo OmB©b Á`mda H$moUVohr ì`mO {Xbo OmUma Zmhr. VWm{n, {dH«$s_wio VyQ> {Z_m©U Pmë`mg Aem
VwQ>dS>çm ̂ aÊ`mgmR>r Vwåhmbm O~m~Xma Yabo OmB©b.
bm°H$aMr WH$~mH$s Am{U X§S>mMr WH$~mH$s Agboë`m ̂ mSo>H$ê§$Mr ̀ mXr:
A.     bm°H$a bm°H$a ^mS>oH$é§Mr Zmdo nÎmm ^mS>o WH$~mH$s Am{U
H«$. gr~rEg H«$.  H«$. X§S>mMr a¸$_
1 123005674208 40 à{dU Hw$_ma amOXm, O` à{dUHw$_ma _oJOr ^dZ, 06-E, ~amH$ amoS>, 05 31,270

amOXm, n„dr à{dUHw$_ma amOXm _Obm, ãbm°H$-16, _w§~B©-400020.
{XZm§H$ … 21.07.2022 _w»` ì`dñWmnH$
{R>H$mU… _w§~B© H°$Zam ~±H$

nwT>rb AmR>dS>çmV nwUo {OëømV 
Img J«m_g^oMo Am`moOZ


