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ìhrSr/Q oZÝgr/Anrb/Z§. 04/2016
Cn{d^mJr¶ A{YH mar, dgB© ¶m§Mo H m¶m©b¶

{XZm§H : 13/06/2016

Omhra gyMZm
¶mÛmao Omhra AmdmhZ H aÊ¶mV ¶oVo H s, lr. JmoqdX Jmonmi ~mar d BVa {déÜX
lr‘. Hw§ Xm bú‘U ~mar d BVa ‘m¡Oo - Q |^r ¶oWrb Vh{gbXma VWm eoVO‘rZ
Ý¶m¶m{YH aU, dgB© ¶m§MoH Srb AmXoe H« ‘m§H 32/J/06/2015 {XZm§H
31/12/2015 À¶m AmXoem{déÜX ¶m H m¶m©b¶mH S o Q oZÝgr/Anrb/Z§.
04/2016 XmIb Ho bo Amho. àñVwV A{nbm‘Yrb O{‘Zr {‘iH VrMm
Vnerb Imbrbà‘mUo.

JmdmMo Zmd g.Z§./{h.Z§. joÌ (ho.Ama.) AmH ma (é.n¡.)

‘m¡Oo- Q |^r OwZm 111 ZdrZ 31
OwZm 112 ZdrZ 33

2-15-0
2-24-6

3-75
4-75

àñVwV àH aUr Imbrb gm‘Zodmbo ¶m§g Imbrb Z‘yX nÎ¶mda Zmo{Qgm
nmR{dÊ¶mV Amë¶m hmoË¶m, na§Vw gXaÀ¶m Zmo{Qgm nmoñQm‘m’© V naV àmá Pmë¶m
AmhoV. gXa AmaQrEg A{nbmMr gwZmdUr Cn{d^mJr¶ A{YH mar, dgB©
¶oWrb H m¶m©b¶mV {XZm§H 14/07/2016 amoOr gH mir 11.00 dmOVm
R odÊ¶mV Ambobr Amho.
Ë¶m‘wio àñVwV Anrb àH aUmV Imbrb Z‘yX gm‘Zodmbo ¶m§Zr AJa Ë¶m§MoV’}
H m¶Xoera dmag AJa {hVg§~§{YV AÝ¶ H moUVrhr ì¶º s ¶m§Zr ¶m Omhra
ZmoQ rgÛmao Cn{d^mJr¶ A{YH mar, dgB© {d^mJ, dgB© ¶m§Mo Ý¶m¶mb¶mV Zo‘yZ
{Xboë¶m VmaIog d doiog Amdí¶H Ë¶m H mJXnÌmgh Z MwH Vm hOa ahmdo,
AÝ¶Wm CnbãY H mJXnÌmÀ¶m AmYmao JwUdÎmoda {ZU©¶ KoÊ¶mV ¶oB©b, ¶mMr
H¥ n¶m Zm|X ¿¶mdr.
gm‘Zodmbo ¶m§Mr Zmdo :-
1) lr‘. Hw§ Xm bú‘U ~mar
2) lr. g§O¶ bú‘U ~mar
3) lr. ^yn|Ð bú‘U ~mar

gd© am. ~ardmSm, AmJmer, Vm. dgB©, {O. nmbKa
4) lr. dg§V {dîUy ^mJdV
5) lr. {dîUy Ho ed ^mJdV
6) lr. H¥ îUmOr Ho ed ^mJdV

am. H d} amoS, nwUo-4.
gd© am. XodXi, Vm. dgB©, {O. nmbKa.

... gm‘Zodmbo
ghr/-

Cn{d^mJr¶ A{YH mar, dgB©H [aVm

ecaDIef saI ba^Mk ilaimaToD
naaoMdNaIkR ta k ayaa-laya : ecaDIef saI bâMk  ha{]sa, saonaapataI baapaT maaga-, laaoAr parL (pa), mauMba[--  � 400 013.

�k ̂arpaa^roT AaoLKa k̀ maaMk �������������������������
�[--maola: ��������������������������������������vaobasaa[-T:������������������

�dUrQvanaI k`.������������������f̂ @sa k`.����������������

saUcanaa
yaaWaro hI saUcanaa doNyaata yaotao kI, KaalaIla samanyaaya SaoAr pa`maaNapa~a hrvalao ó gahaL Jaalao Aahota ó saapaDNyaajaaogao
naahIta Asao saUcaIta k rNyaata Aalaolao Aaho AaiNa naaoMdNaIkRta BaagaQaarkaMnaI pa`itailapaI SaoAr pa`maaNapa~a inaga-imata
k rNyaasaazI ba^Mko  kDo Aja- ko laolaa Aaho.

Anau. 
Â

elaóef
Â

BaagaQaark aMcaI naavao ivaiBaÙa ÂmaaMk
paasaUna paya-Mta

pa`maaNapa~a
ÂmaaMk 

SaoAsa-caI
saMKyaa

1 307434 pa`idpa ku maar eki~ata saMgaItaa k paUr 13774451 � 13774950 3013120 500

2 6344418 jaI esa naarayaNa 27255761 � 27255835 3078709 75

ASaa SaoAr pa`maaNapa~a ó pa`maaNapa~ao yaaMcyaaSaI saMbaiQata kaoNataohI davao Asalaolyaa kaoNatyaahI vya>InaI
sava- AaQaarIta kagadpa~ao Aamacyaa hstaaMtarNa ejanTsa\ AaiNa pa`baMQakaMkDo kayaa-layaata mhNajaoca
DoTama^TI@sa  fayanaainSayala saivh-saosa  ilaimaToD, plaa^T naM  baI � 5 paaT- baI. Âa^sa  laona  emaAayaDIsaI, maraoL, AMQaorI (paUva-),
mauMba[- 400 093, ilaiKata svar]paata sadrhU davao yaa saUcanaocyaa jaahIrataI paasaUna 15 idvasaaMmaQyao daKala
kolao paahIjaota, tyaanaMtar ASaa pak̀ arcao davao ivacaarata Gaotalao jaaNaar naahIta AaiNa pa`baMQak Aja-daraMcyaa 
naavaanao SaoAsa- hstaaMtarNa krNyaasaazI AaiNa ó ikMvaa pa`itailapaI SaoAsa- pa`maaNapa~a ó pa`maaNapa~ao inaga-imata
k rNyaasaazI k aya-vaahI k rtaIla. tyaanausaar maUL SaoAr pa`maaNapa~ao rdd\ krNyaata yaotaIla. pa`itailapaI SaoAr pa`maaNapa~a ó
pa`maaNapa~ao inaga-imata kolyaanaMtar maUL SaoAr pa`maaNapa~aasah dovaGaova krNaarI kaoNataIhI vya>I taao ó taI svata:cyaa jaaoKamaIvar 
maUL pa`maaNapa~aacaI dovaGaova k rIla AaiNa k aoNatyaahI irtaInao ba^Mk  tyaasa jabaabadar rahNaar naahI.

saMjaya DaoMgaro
idnaaMk : 14.06.2016                                                k aya-k arI {paaQyaXa (k ayada) AaiNa kM panaI saicava

meg®evee osæC³eele ³esles keÀer, Þeer. MewuesMe megjsMe {skeÀCes ns
ceveer<e keÀes. Dee@He. new. meew. efue. (meJnsx veb. 377-yeer.
Huee@ì veb.2, jefpe. mees. veb. ìerSveS/ JnerSmeDee³e/
S®eSmepeer/ìermeer/1061/83-84) ®es meom³e
HeÌue@ì ¬eÀ. yeer/23, ogmeje cepeuee Òesce JeuueYe
meYeeie=ne®³ee meceesj, efJepe³ee ye@BkeÀ peJeU, efJejej (He.),
lee. JemeF&, efpe. HeeueIej 401303 ³esLes efmLele
(³eeHeg{s meoj HeÌue@ì Demee GuuesKe) Demetve ®es OeejkeÀ
Deensle. meoj Þeer. MewuesMe megjsMe {skeÀCes ³ee®es efo.
09.05.2014 jespeer l³eeb®³ee jenl³ee HeÌue@ìuee Deeie
ueeietve l³eeceO³es Þeer. MewuesMe megjsKe {skeÀCes mJele: l³eeb®ee
cegueiee ueeYesMe Je l³eeb®eer Helveer meew. ÒeefleYee ³eeb®es HetCe&HeCe
Yeepeu³eeves peeieer®e DeekeÀefmlekeÀ ce=l³et HeeJeues. Þeer.
MewuesMe {skeÀCes ³eeb®³ee meoj HeÌue@ìuee DeekeÀefmcekeÀ
ueeieuesu³ee Deeieerves l³eeb®es meoj HeÌue@ìyeeyele®es cetU
keÀeieoHe$e lemes®e Flej keÀeieoHe$e HeCe HetCe&HeCes peUeues 
Deensle. meoj Ieìves®eer efJejej Heesefueme mìsMeveceO³es
69/2014 meerDeejHeermeer 174 ÒeceeCes veesWo Peeuesueer
Deens.  meoj meesmee³eìer®³ee meom³e Þeer. MewuesMe megjsMe
{skeÀCes ³eeb®es l³eeb®³ee meoj HeÌue@ìyeeyele®es keÀesCelesner
veeceefveosxMeve ve keÀjlee efveOeve Peeues Deens. ce³ele Þeer.
MewuesMe megjsMe {skeÀCes ³eeb®³ee veeJeeJejerue GhejeskeÌle veceto
HeÌue@ì MesDeme& mebyebOeeleerue l³eeb®es DeefOekeÀej nmleeblejCe 
keÀjC³eeyeeyele Þeerceleer. megefMeuee megjsMe {skeÀCes (ce³ele
Þeer. MewuesMe megjsMe {skeÀCes ³eeb®eer DeeF&) ³eeb®³eekeÀ[tve
meesmee³eìeruee Depe& keÀjC³eele Deeuee Deens. Jejerue
Depe&oeje®³ee efJeªOo keÀesCel³eener J³eefkeÌleme meoj
HeÌue@ìyeeyele keÀesCeleener ÒekeÀej®ee oeJee, DeejesHe
Demeu³eeme l³eeves lees efueKeerle mJeªHeele meesmee³eìer
meef®eJeekeÀ[s HegjeJ³eemekeÀì osC³eele ³eeJee. meoj oeJee,
DeejesHe meoj veesìerme ÒekeÀeMevee®³ee 15 efoJemeeb®³ee
Deele veesWoJeC³eele DeeJeM³ekeÀ Deens. pej efveOee&efjle
keÀjC³eele Deeuesu³ee keÀeueeJeOeerle keÀgþu³eener ÒekeÀej®ee
oeJee, DeejesHe efceUeuee veener lej meesmee³eìer meoj HeÌue@ì
DeeefCe MesDeme& ce³ele Þeer. MewuesMe {skeÀCes ³eeb®eer DeeF&
Þeerceleer. megefMeuee megjsMe {skeÀCes ³eeb®³ee veeJes GJe&efjle
Òeef¬eÀ³ee Peeu³eeveblej nmleeblejerle keÀjC³eele ³esF&ue.

mLeU : efJejej
efoveebkeÀ: 16.6.16

ceefve<e keÀes. Dee@He.new.mees.efue
meef®eJe-DeO³e#e

peeefnj met®evee
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dgwbr A{YH marg‘j
‘w§~B© ¶oWrb H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU - II

5 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, ZamoÎm‘ ‘moamaOr ‘mJ©, ~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400038

Omhra gyMZm
Amo.E. H« . 146/ 2010 ‘Yrb dgwbr H m¶©dmhr H« . 7/2011 n[a: 91

Xaå¶mZ

XoZm ~±H (RmHy aÛma emIm) ... à‘mUnÌ YmaH (‘yi AO©Xma)

{d.

O°³gZ A°ÝWmoZr ’ Zmª{Sg Am{U AÝ¶. ... à‘mUnÌ F UH mo

Á¶mAWu gÝ‘mZr¶ nrRm{gZ A{YH mar, H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« . II, ‘w§~B© ¶m§Zr dgwbr à‘mUnÌ/ hþHy ‘Zmå¶mZwgma nwTrb ì¶mO, Xa Am{U à^mamgh
EH {ÌV dgwbr¶mo½¶ é. 10,44,564.98/- Ë¶mgh 8.25% à.d. XamZo ì¶mO Amo.E. XmIb Ho ë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ g§nyU© ‘moH io H aÊ¶mn¶ªV à‘mUnÌ
F UH m|/à{VdmXtH SyZ ¶mÀ¶m dgwbrH [aVm Amo. E. H« . 146/2010 ‘Yrb dgwbr à‘mUnÌ Omar Ho bo Amho.

Am{U Á¶mAWu 18 Owb¡, 2016 ({dH« sH [aVm {ZpíMV VmarI) amoOr a¸ ‘ é. 18,99,323/- Ë¶mdarb ì¶mO Am{U IMm©gh gXa dgwbr
à‘mUnÌmÝd¶o WH ~mH s ^aÊ¶mV ¶oB©b.

{dH« sÀ¶m AQr Am{U eVu Am{U {dH« sÀ¶m CX²KmofUoVrb {‘iH VtÀ¶m n[a{eîQmÝd¶o A{YH {deofV… d{U©boë¶m ñWmda/O§J‘ {‘iH Vr Bbo³Q´ m°{ZH Omhra
{bbmdmÛmao {ZåZñdmjarH mam§Ûmao B©-Am°³eZ EOÝgr ‘o. gr-1 B§{S¶m àm.{b. ¶m§À¶m‘m’© V Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m OmJo‘Ü¶o 18/07/2016 amoOr Ë¶m§Mo
g§Ho VñWi/ nmoQ ©b https://www.bank.eaucations.com da Xþ. 2.00 Vo Xþ. 3.00 dm. Xaå¶mZ {dñVma H b‘mgh åhUOoM B©-{bbmd
~§X hmoÊ¶mnydu eodQÀ¶m 5 {‘{ZQmV Oa ~mobr H aÊ¶mV Amë¶mg àË¶oH doir {bbmd g§nÊ¶mMr doi 10 {‘{ZQm§Zr dmT{dÊ¶mÀ¶m H b‘mgh {dH« s H aÊ¶mV
¶oB©b. B©-{bbmd EOÝgrMm g§nH© Vnerb 8452040666/66387365, B©-‘ob Am¶Sr… www.npasource.com Amho.

gXa B©-{bbmdm‘Ü¶o ~mobr H aÊ¶mgmR r OZVobm ¶mÛmao ‘moRçm à‘mUmV Am‘§{ÌV H aÊ¶mV ¶oV Amho. Am°ZbmB©Z àñVmdmgh BAa a¸ ‘ ‘w§~B© ¶oWrb à‘mUnÌ
YmaH ~±Ho À¶m AmaQrOrEg/EZBE’ QrÛmao ‘w§~B© ¶oWo ImVo H« . 110111999998, XoZm ~±H , EAma~r emIm, Hw bm~m, ‘w§~B©, Am¶E’ Eggr H moS
H« . ~rHo S rEZ0451101 ‘Ü¶o. Am°ZbmB©Z àñVmdmgh Q °Z/n°Z H mS © Am{U nÎ¶mÀ¶m nwamì¶mMr gmjm§{H V Nm¶màV g§Ho VñWi/ nmoQ ©b
https://drtauction.abcprocure.com da AnbmoS H amdr. EH mnojm OmñV {‘iH VrH [aVm doJdoJio àñVmd gmXa H amdoV. BAa Am{U
AÝ¶ ‘m{hVr/Vn{ebmgh àñVmd gmXa H aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 13/07/2016 amoOr gm¶§. 4.30 dm. n¶ªV Amho. {‘iH VrMr àË¶j nmhUr
{‘iH VrÀ¶m {RH mUr {XZm§H 11/07/2016 amoOr Xþ. 2.00 Vo gm¶§. 4.00 Xaå¶mZ amoOr H aVm ¶oB©b.

IaoXr qH ‘VrÀ¶m 25% a¸ ‘ gd©gmYmaU AQtÀ¶m H b‘ 22 A§VJ©V ¶oUmar àH aUo dJiyZ AmaQrOrEg/ EZB©E’ QrÀ¶m ‘mJm©Zo (Á¶m‘Ü¶o a¸ ‘ O‘m
H aÊ¶mMr nÕV Sr.Sr./nr.Amo. Ûmao Amho) Am°ZbmB©Z ‘Zr Q´ mÝg’ a/{Snm°{PQH [aVm YZH mo ~±Ho M o ImVo H« . 110111999998, XoZm ~±H , EAma~r
emIm, Hw bm~m, ‘w§~B©, Am¶E’ Eggr H moS H« . ~rHo SrEZ0451101 da {bbmd g‘má hmoVmM Ëd[aV O‘m H amdr. Cd©[aV 75% {dH« s VmaIonmgyZ
15 {XdgmV Ama.nr. H« . 7/2011 ‘Ü¶o dgwbr A{YH mar, SrAmaQr-II, ‘w§~B© ¶m§À¶m Zmdo SrSr/ nrAmo/ ~±H g© MoH ñdénmV O‘m H amdr.

g§~§{YV ~±Ho Ûmao A¶eñdr ~mobrXmam§Mr BAa a¸ ‘ {bbmd ~§X Pmë¶mZ§Va ~mobrXmam§Zr Z‘yX Ho boë¶m ~±H ImVo H« ‘m§H mdaM O‘m H aÊ¶mV ¶oB©b.

{d{hV {Z{dXm ànÌmgh {dH« sMr CX²KmofUm Am{U eVu d AQr ¶m {ZarjUmH [aVm E‘SrAmaQr-II ¶m§À¶m H m¶m©b¶mV H m‘H mO Vmgm§V pñWV 5 dm ‘Obm,
qg{X¶m hmD g, EZ.E‘. amoS, ~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400038 ¶oWo CnbãY AmhoV Am{U gXa Vo à~§YH , SrAmaQr-II, ‘w§~B© ¶m§À¶m Zmdo ^maVr¶ nmoñQb
Am°S ©a/{S‘m§S S´ mâQ ¶m§Ûmao ^aUm H aÊ¶mV ¶oUmè¶m é. 100/- À¶m gd©‘mÝ¶ à^mamda E‘SrAmaQr-II ¶m§À¶m H m¶m©b¶mVyZ àmá H aVm ¶oD eH Vrb.
CX²KmofUm Am{U {dH« sÀ¶m eVu Am{U AQr ¶m g§Ho VñWi/nmoQ ©b https://www.bank.eaucations.com da CnbãY XoIrb Amho. darb
{‘iH VrMr {dH« s hr H mQ oH moanUo ""Ogo Amho OoWo Amho Am{U Oo Amho VÎdmda'' H aÊ¶mV ¶oB©b. {d{hV {Z{dXm AO© àmá H aÊ¶mV Z Amboë¶m Am{U
{d{hV VmaIoníMmV àmá Pmbobo àñVmd ho ’o Q miÊ¶mgmRr Xm{¶Ëd AmhoV. {‘iH V hr n[a{eïmV Z‘yX H aÊ¶mV Amboë¶m amIrd ‘yë¶m§Imbr {dH Ê¶mV
¶oUma Zmhr.

n[a{eï

{ e Š H m

bm°Q
H« .

‘mbH m§gh {‘iH VrMo dU©Z {‘iH Vrda
AmH mabobm H a

{‘iH Vrdarb
kmV ^ma

à‘mUnÌ
F UH moÛmao XoÊ¶mV
Ambobo ‘yë¶m§H Z
Agë¶mg/ amÁ¶
‘wë¶m§H Zmgh

{‘iH Vrda
H moUVmhr Xmdm

bmXbm Agë¶mg
Am{U BVa H moU-
Vohr kmV Vnerb
Ë¶mMo ñdê n
Am{U ‘yë¶

amIrd a¸ ‘
Á¶mImbr

{‘iH V {dH br
OmUma Zmhr

BE‘Sr
a¸ ‘

~mobr
dmT{dÊ¶mMr

a¸ ‘ (~mobrXma
Ë¶m§Mr ~mobr
nQrV dmTdy
eH VmV)

eoam

1. âb°Q H« . 402, 4 Wm ‘Obm, ‘moO‘m{nV
580 Mm¡.’y Q (~m§YH m‘ joÌ) {ed‘
AnmQ ©‘|Q, pñWV ßbm°Q H« . ~r-35, 36,
27 Am{U 28 go³Qa 20, Zoéi (n.),
‘w§~B©, Jmd Zoéi, VmbwH m Am{U {Oëhm
RmUo.

AkmV JhmU {‘iH V é.
28,27,500/-

AkmV é. 29.00
bmI

é. 3.00
bmI

é. 1.00 bmI

gXa {dH« s ApñVËdmV Agbobm H m¶Xm Am{U ao½¶wboeÝg Am°’ à°p³Qg,2010 ‘Ü¶o Agboë¶m VaVwXrbm Am{U ~mobr AO© ànÌmgmo~VÀ¶m AQr Am{U
eVuZm AYrZ amhrb.

gw{dYm XoUmar ~±H emIm : XoZm ~±H , A°goQ [aH ìhar emIm, XoZm ^dZ, 3 ar nmñVm boZ, e{hX ^JV qgJ amoS, Hw bm~m, ‘w§~B©.
nX{gÕ A{YH mar : lr. amo{hV E‘. dmoam, ‘w»¶ ì¶dñWmnH ‘mo~mB©b: 7506262340/9819603933

‘mÂ¶m hñVo Am{U Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶m{Zer 06 OyZ, 2016 amoOr ‘w§~B© ¶oWo {Xbo. ghr/-
(~r.Eg. gmZo)

dgwbr A{YH mar, ‘w§~B© ,SrAmaQr-II
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nw{bg ‘w»¶mb¶, {~hma, nQZm &
gyMZm

nw{bg ‘w»¶mb¶, {~hma, nQZm Ûmam àH m{eV {Z{dXm H mo {ZåZ d{U©V Vm{bH m Ho AmYma na aÔ {H ¶m OmVm h¡ :-

nw{bg ‘hm{ZarjH Ho ghm¶H (³¶y),
P.R. No-2820 (POLICE) 2016-17 {~hma, nQZm &

H« . {Z{dXm Am‘§ÌU gyMZm
g§»¶m

‘X H m Zm‘ {Z{dXm
IwbZo H s
{VWr

A[ä¶wp³V

1 {Z{dXm g§.-02/2016-17
Ed§
P.R. No-1697 (nw.)
16 & 17/Receiving
Date-12.05.2016

Automatic Finger
Print Identification
System (With Central
System and System in all
38 distts.)

10-06-
2016

{Z{dXm aÔ {H ¶m
OmVm h¡ &
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