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(Kÿ¼û¼ 230(3) @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 6 @¼‡¼Ì 7 @¼‡¡¼ü¼Ì)

‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼û¼¼Z @¼û¼y¼¡¼¼y ù¼Í[¼ ¬¼û¼P¼
CA (CAA) No. 53/NCLT/AHM/2020

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013 ‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
@¼‡¼Ì
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013‡¼Â Kÿ¼û¼¼Ì 230x¼Â 232, Kÿ¼û¼ 66 @¼‡¼Ì 
@¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ Š¼mt¼Â Kÿ¼û¼¼Ì‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
@¼‡¼Ì
A½‡öù¼Âû¼ @¼Ì¡¼Ì‡ü¼Æ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼S¼¼E A½‡öù¼Âû¼ A‡¼K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â), ¬¼Æ½¡¼†¼¼ A‡ö¼Ì¬¼¡¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, mÂ@¼¼�¬¼Â
¬¼Â¬hû¬¼ A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼@¼¼A A½‡ö½‡¼ü¼û¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì ¡¼[[¼Ì‡¼Â
K¼ÌûŠ¼¼ÌdÂh ¬KÂû¼ @¼¼Ìö @¼Ì�Ì‡]û¼Ì‡h‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z.

@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼@¼¼A A½‡ö½‡¼ü¼û¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN: U64203GJ2002PLC040741

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 1956‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì 
@¼‡¡¼ü¼Ì ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ]Ì‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼:
27û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.56, 
�¼Ìm-5¬¼Â, d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h ¬¼ÂhÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼� - 382355 ...@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 /
Q¼¼t¼Ì S¼Æ]�¼t¼ �¼`ü¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. ½mû¼]™m KZŠ¼‡¼Â 2

@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼@¼¼A A½‡ö½‡¼ü¼û¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì
@¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â ¬¼ú¼¼@¼¼Ì ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼¡¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ̂ °Ì�¼t¼

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, û¼¼‡¼‡¼Âü¼ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ö h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y ù¼Í[¼‡¼¼ t¼¼. 09 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020
@¼‡¼Ì 21 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ °ÆKû¼‡¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼t¼¼ @¼Ì¡¼¼Ì @¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì \Ì KÌ, A½‡öù¼Âû¼ @¼Ì¡¼Ì‡ü¼Æ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ¬¼Æ½¡¼†¼¼ A‡ö¼Ì¬¼¡¼™
ÿ¼Âû¼ÂhÌm, mÂ@¼¼�¬¼Â ¬¼Â¬hû¬¼ A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼@¼¼A A½‡ö‡¼Âü¼û¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼[[¼Ì‡¼Â K¼ÌûŠ¼¼ÌdÂh ¬KÂû¼
@¼¼Ìö @¼Ì�Ì‡]û¼Ì‡hû¼¼Z (""¬KÂû¼'') t¼x¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â ù¼¼ù¼t¼ @¼ZS¼Ì ½¡¼[¼¼�r¼¼ K�¡¼¼ ¬¼¼–Z @¼‡¼Ì ̂ Ì ü¼¼ÌSü¼
ÿ¼¼S¼Ì t¼¼ÌÌ t¼Ì‡¼Ì ¬¼Æ†¼¼�¼ ¬¼¼x¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ ¡¼S¼� û¼Z]Æ� K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™
ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â @¼ÿ¼S¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼¡¼¼‡¼Â ¬¼È[¼‡¼¼ @¼¼Š¼Â \Ì.
¬¼y�°Æ °ÆKû¼‡¼Â —@¼Ì t¼x¼¼ t¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ Š¼œû¼¼r¼Ì @¼¼x¼Â ½¡¼£¼Ì©¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ, @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™
@¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â @¼ÿ¼S¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì 23û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 56, �¼Ìm-5¬¼Â, d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h
¬¼ÂhÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼‡¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì- S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�-382355 Q¼¼t¼Ì S¼Æ]�¼t¼ �¼`ü¼û¼¼Z ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 2 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼
�¼Ì] @¼‡¼ÆOû¼Ì ù¼Š¼¼Ì�Ì 12:00 Kÿ¼¼KÌ @¼‡¼Ì 12:15 Kÿ¼¼KÌ ü¼¼Ì^£¼Ì  t¼¼Ì t¼Ì ]Sü¼¼@¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì
@¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Ì °¼]� �°Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ½¡¼¡¼�¼r¼¼tû¼K ½‡¼¡¼Ìy‡¼¼Ì, ¬KÂû¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼¼Ì Kÿ¼û¼ 230 û¼Æ]ù¼ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼
@¼x¼¡¼¼ t¼Ì‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼‡¼Â @¼¼ÌöÂ¬¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ kM� @¼‡¼Ì Š¼¼°Ø¡¼¼ @¼Ìm¡¼¼ÌKÌhØ¬¼, 71, ‡ü¼Æü¼¼ÌK™ h¼¡¼� - @¼Ì, x¼ÿ¼t¼Ì] O¼Ì¬¼
�¼Ìm, @¼Ì¬¼._. °¼A¡¼Ì, @¼û¼y¼¡¼¼y-380054 Q¼¼t¼Ìx¼Â ½¡¼‡¼¼û¼Èÿü¼Ì û¼º¼Â £¼K£¼Ì. ¬¼y�°Æ ¬¼ú¼¼û¼¼Z °¼]� �°Ì¡¼¼‡¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼t¼
@¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼Ì ]Ìû¼‡¼Ì @¼½†¼K¼� \Ì t¼Ì@¼¼Ì ̂ t¼Ì @¼x¼¡¼¼ Š¼œ¼ÌP¼Â …¼�¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì Š¼�Zt¼Æ t¼Ì @¼ZS¼Ì‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A @¼Ì¡¼Â \Ì KÌ Š¼œ¼ÌP¼Â‡¼¼ ö¼Ìû¼™
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼Ì ¬¼ú¼¼ £¼— x¼¡¼¼‡¼¼ 48 Kÿ¼¼K @¼S¼¼E ]û¼¼ K�¼¡¼¡¼¼ ̂ ÌA@¼Ì. Š¼œ¼ÌP¼Â‡¼¼ ö¼Ìû¼™ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼Â
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼Ìx¼Â ½¡¼‡¼¼û¼Æÿü¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì.
‡¼¼û¼y¼� h›Âùü¼ÆÆ‡¼ÿ¼Ì ¦¼Â @¼¼½£¼©¼ y¼Ì£¼Â, Š¼œÌLhÂ¬¼ÃS¼ KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â‡¼Â ¬¼ú¼¼‡¼¼ t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ û¼¼ÐKÆöÂ û¼¼hÌ [¼Ì�û¼Ì‡¼ t¼�ÂKÌ
½‡¼û¼r¼ÆZK K�Â \Ì. EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ü¼¼Ì]‡¼¼ ̂ Ì ¬¼ú¼¼@¼¼Ì û¼Z]Æ� �¼Q¼Ì t¼¼Ì tü¼¼�ù¼¼y h›Âùü¼ÆÆ‡¼ÿ¼‡¼Â û¼Z]Æ�Â‡¼Ì @¼¼†¼Â‡¼ �°Ì£¼Ì.
¡¼†¼Æû¼¼Z @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Ì @¼¼x¼Â Q¼ù¼� @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ :
1. @¼Ì‡¼.¬¼Â.@¼Ìÿ¼.hÂ.‡¼¼ t¼¼. 09 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ °ÆKû¼ ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼t¼¼ t¼¼.21 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ °ÆKû¼ …¼�¼

^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ½‡¼yÎ£¼¼Ì @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼¼Ì 230  @¼‡¼Ì 110 @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼ @¼‡¼Ì ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼)
2014 ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 22 û¼Æ]ù¼ ¬¼y�°ÆZ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh @¼‡¼Ì ¬¼ú¼¼@¼¼Ì‡¼¼ ¬x¼º¼Ì ù¼Ìÿ¼¼Ìh /
Š¼¼Ì½ÿ¼ZS¼ Š¼ÌŠ¼�‡¼¼ …¼�¼ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì …¼�¼ Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

2. ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â û¼t¼ û¼¼hÌ‡¼Â ÿ¼¼ü¼K¼t¼ ‡¼MÂ K�¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Kh-@¼¼Ìö
t¼¼�ÂQ¼ £¼ÆO¡¼¼�, 18 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 \Ì. ]Ì‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 18 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì]
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ �_¬h� / @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼¼ �_¬h�û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh
@¼x¼¡¼¼ 02 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ü¼¼Ì^‡¼¼� ¬¼ú¼¼@¼¼Ìû¼¼Z ¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.

3. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 …¼�¼ t¼Ì‡¼¼ t¼û¼¼û¼ A½L¡¼hÂ t¼Ì‡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì ]ÌÌû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 Š¼¼¬¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ °t¼¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ 29 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì]
Š¼Ær¼™ K�Â \Ì. @¼¼ EŠ¼�¼Zt¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ö¼Ìû¼™ (ù¼Ìÿ¼¼Ìh ö¼Ìû¼™‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì ¬¼½°t¼) @¼‡¼Ì ¬¡¼¬¼�‡¼¼û¼¼¡¼¼º¼¼
Š¼¼Ì¬hÌ] ½Š¼œŠ¼ÌAm ½ù¼d‡¼Ì¬¼ ½�Šÿ¼¼ü¼ @¼Ì‡¡¼Ìÿ¼¼ÌŠ¼ ]Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì@¼Ì @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 Š¼¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ 
‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼Ì KÆ½�ü¼� …¼�¼ �¡¼¼‡¼¼ K�Ìÿ¼ \Ì. 

4. Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh û¼¼hÌ û¼t¼y¼‡¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì  £¼½‡¼¡¼¼�, 3 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 09:00 Kÿ¼¼KÌ  £¼— x¼£¼Ì
@¼‡¼Ì �½¡¼¡¼¼�, 1 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5:00 Kÿ¼¼KÌ Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼ Š¼\Â û¼º¼Ìÿ¼
Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ ]Ì t¼Ì A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â K¼ÌA ]¡¼¼ù¼ û¼ºü¼¼Ì
‡¼x¼Â t¼Ì �Ât¼Ì S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

5. A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼¼ û¼t¼y¼‡¼ °K¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ú¼�Š¼¼A x¼ü¼Ìÿ¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�¼Ì‡¼¼ û¼Æÿü¼¼Ì‡¼¼ ½°¬¬¼¼‡¼Ì @¼‡¼Æ—Š¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì
@¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼¼ û¼t¼y¼‡¼ °K¼Ì KhÛ@¼¼Ìö‡¼¼ �¼Ì] ]Ì t¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼¼ ‡¼¼û¼Ì �°Ìÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ û¼Æ]ù¼
S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

6. A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm� / @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh …¼�¼ t¼Ìû¼‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ Kü¼¼™ Š¼\Â Š¼r¼
ÿ¼¼S¼t¼Â ¡¼º¼S¼t¼Â ¬¼ú¼¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì Š¼�Zt¼Æ ¬¼ú¼¼‡¼¼ ¬x¼º¼Ì ö�Âx¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì ‡¼°Â.

7. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â ¬¼ú¼¼‡¼¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.buildabazaar.ooo Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. 

8. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ / @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Ì mÆŠÿ¼ÂKÌh Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ö¼Ìû¼™, ̂ Ì ]—�Â °¼Ìü¼ t¼¼Ì,
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 Š¼¼¬¼Ìx¼Â û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.buildabazaar.ooo

Š¼�x¼Â m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm K�Â £¼K¼£¼Ì.
9. @¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼ û¼Æ]ù¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh @¼‡¼Ì ¬¼ú¼¼‡¼¼ ¬x¼º¼Ì Š¼¼Ì¿ÿ¼S¼ / ù¼Ìÿ¼¼Ìh Š¼ÌŠ¼� …¼�¼ @¼Š¼¼‡¼¼� û¼t¼¼Ì‡¼Ì

¬OÆhÂ‡¼¼Ad K�¡¼¼ û¼¼hÌ ½]t¼Ì‡„ ÿ¼Âü¼¼, Š¼œÌLhÂ¬¼ÃS¼ KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌÌOÌh�Â‡¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì‡¼¼ ¬OÆhÂ‡¼¼Ad� t¼�ÂKÌ ½‡¼û¼r¼ÆZK 
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.

10. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh …¼�¼ û¼t¼y¼‡¼‡¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ¨¼¼Ì / ö½�ü¼¼y¼Ì ¦¼Â Š¼ZKÂÿ¼ [¼¼ÌL¬¼Â, @¼�]y¼�
KZŠ¼‡¼Â 4 ‡¼¼ m¼ü¼�ÌLh�‡¼Ì ü¼Æ½‡¼h ‡¼Z. 02, 28 û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.56, �¼Ìm-5¬¼Â, d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h
¬¼ÂhÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼� - 382355, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼ Q¼¼t¼Ì @¼x¼¡¼¼ pankil.choksi@gmail.com Š¼�  Aû¼ÌAÿ¼
K�Â‡¼Ì ]r¼¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì.  

t¼¼. 29û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y ¦¼Â @¼¼½£¼©¼ y¼Ì£¼Â

¬¼ú¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼û¼¼ü¼Ìÿ¼ [¼Ì�û¼Ì‡¼

ö¼Ìû¼™ ‡¼Z. ¬¼Â@¼Ì@¼Ì. 2
(Kÿ¼û¼ 230(3) @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 6 @¼‡¼Ì 7 @¼‡¡¼ü¼Ì)

‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼û¼¼Z @¼û¼y¼¡¼¼y ù¼Í[¼ ¬¼û¼P¼
CA (CAA) No. 53/NCLT/AHM/2020

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013 ‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
@¼‡¼Ì
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013‡¼Â Kÿ¼û¼¼Ì 230x¼Â 232, Kÿ¼û¼ 66 @¼‡¼Ì 
@¼‡ü¼ ÿ¼¼S¼Æ Š¼mt¼Â Kÿ¼û¼¼Ì‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
@¼‡¼Ì
A½‡öù¼Âû¼ @¼Ì¡¼Ì‡ü¼Æ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼S¼¼E A½‡öù¼Âû¼ A‡¼K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â), ¬¼Æ½¡¼†¼¼ A‡ö¼Ì¬¼¡¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, mÂ@¼¼�¬¼Â
¬¼Â¬hû¬¼ A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼@¼¼A A½‡ö½‡¼ü¼û¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì ¡¼[[¼Ì‡¼Â
K¼ÌûŠ¼¼ÌdÂh ¬KÂû¼ @¼¼Ìö @¼Ì�Ì‡]û¼Ì‡h‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z.

mÂ@¼¼�¬¼Â ¬¼Â¬hû¬¼ A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN: U72900GJ2012PLC070106

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 1956‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì 
@¼‡¡¼ü¼Ì ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ]Ì‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: 
24û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 56, 
�¼Ìm-5¬¼Â, d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h ¬¼ÂhÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼� - 382355 ...@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 /
Q¼¼t¼Ì S¼Æ]�¼t¼ �¼`ü¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. ½�dÿhÃS¼ KZŠ¼‡¼Â 2

mÂ@¼¼�¬¼Â ¬¼Â¬hû¬¼ A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì
@¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â ¬¼ú¼¼@¼¼Ì ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼¡¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ̂ °Ì�¼t¼

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, û¼¼‡¼‡¼Âü¼ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ö h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y ù¼Í[¼‡¼¼ t¼¼. 09 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020
@¼‡¼Ì 21 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ °ÆKû¼‡¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼t¼¼ @¼Ì¡¼¼Ì @¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì \Ì KÌ, A½‡öù¼Âû¼ @¼Ì¡¼Ì‡ü¼Æ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ¬¼Æ½¡¼†¼¼ A‡ö¼Ì¬¼¡¼™
ÿ¼Âû¼ÂhÌm, mÂ@¼¼�¬¼Â ¬¼Â¬hû¬¼ A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼@¼¼A A½‡ö‡¼Âü¼û¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼[[¼Ì‡¼Â K¼ÌûŠ¼¼ÌdÂh ¬KÂû¼
@¼¼Ìö @¼Ì�Ì‡]û¼Ì‡hû¼¼Z (""¬KÂû¼'') t¼x¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â ù¼¼ù¼t¼ @¼ZS¼Ì ½¡¼[¼¼�r¼¼ K�¡¼¼ ¬¼¼–Z @¼‡¼Ì ̂ Ì ü¼¼ÌSü¼
ÿ¼¼S¼Ì t¼¼ÌÌ t¼Ì‡¼Ì ¬¼Æ†¼¼�¼ ¬¼¼x¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¬¼Æ†¼¼�¼ ¡¼S¼� û¼Z]Æ� K�¡¼¼ û¼¼hÌ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™
ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â @¼ÿ¼S¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼¡¼¼‡¼Â ¬¼È[¼‡¼¼ @¼¼Š¼Â \Ì.
¬¼y�°Æ °ÆKû¼‡¼Â —@¼Ì t¼x¼¼ t¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ Š¼œû¼¼r¼Ì @¼¼x¼Â ½¡¼£¼Ì©¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ, @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™
@¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â @¼ÿ¼S¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì 23û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.56, �¼Ìm-5¬¼Â, d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h
¬¼ÂhÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼‡¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì- S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�-382355 Q¼¼t¼Ì S¼Æ]�¼t¼ �¼`ü¼û¼¼Z ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 2 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼
�¼Ì] @¼‡¼ÆOû¼Ì ù¼Š¼¼Ì�Ì 01:00 Kÿ¼¼KÌ @¼‡¼Ì 01:15 Kÿ¼¼KÌ ü¼¼Ì^£¼Ì  t¼¼Ì t¼Ì ]Sü¼¼@¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì
@¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Ì °¼]� �°Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 
]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ½¡¼¡¼�¼r¼¼tû¼K ½‡¼¡¼Ìy‡¼¼Ì, ¬KÂû¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼¼Ì Kÿ¼û¼ 230 û¼Æ]ù¼ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼
@¼x¼¡¼¼ t¼Ì‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼‡¼Â @¼¼ÌöÂ¬¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ kM� @¼‡¼Ì Š¼¼°Ø¡¼¼ @¼Ìm¡¼¼ÌKÌhØ¬¼, 71, ‡ü¼Æü¼¼ÌK™ h¼¡¼� - @¼Ì, x¼ÿ¼t¼Ì] O¼Ì¬¼
�¼Ìm, @¼Ì¬¼._. °¼A¡¼Ì, @¼û¼y¼¡¼¼y-380054 Q¼¼t¼Ìx¼Â ½¡¼‡¼¼û¼Èÿü¼Ì û¼º¼Â £¼K£¼Ì. ¬¼y�°Æ ¬¼ú¼¼û¼¼Z °¼]� �°Ì¡¼¼‡¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼t¼
@¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼Ì ]Ìû¼‡¼Ì @¼½†¼K¼� \Ì t¼Ì@¼¼Ì ̂ t¼Ì @¼x¼¡¼¼ Š¼œ¼ÌP¼Â …¼�¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì Š¼�Zt¼Æ t¼Ì @¼ZS¼Ì‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A @¼Ì¡¼Â \Ì KÌ Š¼œ¼ÌP¼Â‡¼¼ ö¼Ìû¼™
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼Ì ¬¼ú¼¼ £¼— x¼¡¼¼‡¼¼ 48 Kÿ¼¼K @¼S¼¼E ]û¼¼ K�¼¡¼¡¼¼ ̂ ÌA@¼Ì. Š¼œ¼ÌP¼Â‡¼¼ ö¼Ìû¼™ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼Â
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼Ìx¼Â ½¡¼‡¼¼û¼Æÿü¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì.
‡¼¼û¼y¼� h›Âùü¼ÆÆ‡¼ÿ¼Ì ¦¼Â @¼¼½£¼©¼ y¼Ì£¼Â, Š¼œÌLhÂ¬¼ÃS¼ KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â‡¼Â ¬¼ú¼¼‡¼¼ t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ û¼¼ÐKÆöÂ û¼¼hÌ [¼Ì�û¼Ì‡¼ t¼�ÂKÌ
½‡¼û¼r¼ÆZK K�Â \Ì. EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ü¼¼Ì]‡¼¼ ̂ Ì ¬¼ú¼¼@¼¼Ì û¼Z]Æ� �¼Q¼Ì t¼¼Ì tü¼¼�ù¼¼y h›Âùü¼ÆÆ‡¼ÿ¼‡¼Â û¼Z]Æ�Â‡¼Ì @¼¼†¼Â‡¼ �°Ì£¼Ì.
¡¼†¼Æû¼¼Z @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Ì @¼¼x¼Â Q¼ù¼� @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ :
1. @¼Ì‡¼.¬¼Â.@¼Ìÿ¼.hÂ.‡¼¼ t¼¼. 09 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ °ÆKû¼ ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼t¼¼ t¼¼.21 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ °ÆKû¼ …¼�¼

^�Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ½‡¼yÎ£¼¼Ì @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼¼Ì 230  @¼‡¼Ì 110 @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼ @¼‡¼Ì ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼)
2014 ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 22 û¼Æ]ù¼ ¬¼y�°ÆZ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh @¼‡¼Ì ¬¼ú¼¼@¼¼Ì‡¼¼ ¬x¼º¼Ì ù¼Ìÿ¼¼Ìh /
Š¼¼Ì½ÿ¼ZS¼ Š¼ÌŠ¼�‡¼¼ …¼�¼ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì …¼�¼ Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

2. ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â û¼t¼ û¼¼hÌ‡¼Â ÿ¼¼ü¼K¼t¼ ‡¼MÂ K�¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Kh-@¼¼Ìö
t¼¼�ÂQ¼ £¼ÆO¡¼¼�, 18 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 \Ì. ]Ì‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 18 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì]
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ �_¬h� / @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼¼ �_¬h�û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh
@¼x¼¡¼¼ 02 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ü¼¼Ì^‡¼¼� ¬¼ú¼¼@¼¼Ìû¼¼Z ¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.

3. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 …¼�¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ t¼û¼¼û¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ @¼�]y¼�
KZŠ¼‡¼Â 3 / ½mŠ¼¼ÌdÂh�Âd Š¼¼¬¼Ì EŠ¼ÿ¼ù†¼ °t¼¼ t¼Ìû¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Aû¼ÌAÿ¼x¼Â û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ 29 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020  ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z  
Š¼Ær¼™ K�Â \Ì. 

4. Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh û¼¼hÌ û¼t¼y¼‡¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì  £¼½‡¼¡¼¼�, 3 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 09:00 Kÿ¼¼KÌ  £¼— x¼£¼Ì
@¼‡¼Ì �½¡¼¡¼¼�, 1 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5:00 Kÿ¼¼KÌ Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼ Š¼\Â û¼º¼Ìÿ¼
Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ ]Ì t¼Ì A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â K¼ÌA ]¡¼¼ù¼ û¼ºü¼¼Ì
‡¼x¼Â t¼Ì �Ât¼Ì S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

5. A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼¼ û¼t¼y¼‡¼ °K¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ú¼�Š¼¼A x¼ü¼Ìÿ¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�¼Ì‡¼¼ û¼Æÿü¼¼Ì‡¼¼ ½°¬¬¼¼‡¼Ì @¼‡¼Æ—Š¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì
@¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼¼ û¼t¼y¼‡¼ °K¼Ì KhÛ@¼¼Ìö‡¼¼ �¼Ì] ]Ì t¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼¼ ‡¼¼û¼Ì �°Ìÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ û¼Æ]ù¼
S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

6. A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm� / @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh …¼�¼ t¼Ìû¼‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ Kü¼¼™ Š¼\Â Š¼r¼
ÿ¼¼S¼t¼Â ¡¼º¼S¼t¼Â ¬¼ú¼¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì Š¼�Zt¼Æ ¬¼ú¼¼‡¼¼ ¬x¼º¼Ì ö�Âx¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì ‡¼°Â.

7. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Â ¬¼ú¼¼‡¼¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.drcsystems.com Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. 

8. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�°¼Ìÿm¬¼™ / @¼‡¼½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�¼Ì‡¼Ì mÆŠÿ¼ÂKÌh Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh ö¼Ìû¼™, ̂ Ì ]—�Â °¼Ìü¼ t¼¼Ì,
@¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 Š¼¼¬¼Ìx¼Â û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.drcsystems.com

Š¼�x¼Â m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm K�Â £¼K¼£¼Ì.
9. @¼Ì‡¼.¬¼Â.@¼Ìÿ¼.hÂ.‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼ û¼Æ]ù¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh @¼‡¼Ì ¬¼ú¼¼‡¼¼ ¬x¼º¼Ì Š¼¼Ì¿ÿ¼S¼ / ù¼Ìÿ¼¼Ìh Š¼ÌŠ¼� …¼�¼ @¼Š¼¼‡¼¼� û¼t¼¼Ì‡¼Ì

¬OÆhÂ‡¼¼Ad K�¡¼¼ û¼¼hÌ ½]t¼Ì‡„ ÿ¼Âü¼¼, Š¼œÌLhÂ¬¼ÃS¼ KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌÌOÌh�Â‡¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼ú¼¼@¼¼Ì‡¼¼ ¬LœÆhÂ‡¼¼Ad� t¼�ÂKÌ ½‡¼û¼r¼ÆZK 
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.

10. @¼�]y¼� KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ Š¼¼Ì¬hÿ¼ ù¼Ìÿ¼¼Ìh …¼�¼ û¼t¼y¼‡¼‡¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ¨¼¼Ì / ö½�ü¼¼y¼Ì ¦¼Â ½°t¼Ì‡¼ ù¼�\¼, @¼�]y¼�
KZŠ¼‡¼Â 3 ‡¼¼ m¼ü¼�ÌLh�‡¼Ì 24 û¼¼Ì û¼¼º¼, S¼Â÷h-2 ½ù¼ÿmÃS¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.56, �¼Ìm-5¬¼Â, d¼Ì‡¼-5, S¼Â÷h ¬¼ÂhÂ, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�
- 382355, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼ Q¼¼t¼Ì @¼x¼¡¼¼ hiten@drcsystems.com Š¼�  Aû¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì ]r¼¼¡¼Â £¼K¼£¼Ì. 

t¼¼. 29û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y ¦¼Â @¼¼½£¼©¼ y¼Ì£¼Â

¬¼ú¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼û¼¼ü¼Ìÿ¼ [¼Ì�û¼Ì‡¼

KZŠ¼‡¼Â‡¼ÆZ [¼¼ÿ¼Æ Š¼ÌpÂ t¼�ÂKÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ / ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â °�¼_‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼

½¬¼~¼x¼™ hØü¼Æù¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (öm[¼¼û¼¼Z)
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â �_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: t¼¼�¼S¼Z] A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ @¼Ì¬hÌh, @¼Ì.ù¼Â.�¼Ìm, ¬¼¼�ZS¼Š¼Æ�, û¼†ü¼Š¼œyÌ£¼-465697

öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â: ¦¼Â �¼]Ì£¼ dÆ‡¼dÆ‡¼¡¼¼ÿ¼¼
öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â: @¼Ì51 @¼¼½£¼t¼ K¼Ì.°¼.¬¼¼Ì., @¼¼d¼y �¼Ìm, @¼Ì[¼.ù¼Â S¼¼¡¼mÌ û¼¼S¼™, ¬h‡¼ù¼S¼™ @¼Ì¬hÌh, ]Æ°Æ,
K¼Ìÿ¼Â¡¼¼m¼, û¼ÆZù¼A-400049. Aû¼ÌAÿ¼: jhunjhunwala.rajesh@gmail.com ¬¼ZŠ¼K™ ‡¼Z.:9930561776.

C-°�¼_
A‡¬¼¼Ìÿ¡¼Ì‡¬¼Â @¼‡¼Ì ù¼ÍOŠh¬¼Â K¼Ìm, 2016 °Ìkº¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼

°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼ : 14 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 11.00 x¼Â 4.00 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â
(Š¼œ½t¼½yk Š¼¼Z[¼ ½û¼½‡¼h‡¼¼ @¼û¼ü¼¼™½yt¼ ÿ¼Zù¼¼r¼ ¬¼°Ât¼)

û¼¼‡¼‡¼Âü¼ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼, A‡y¼Ì� …¼�¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ 24 ]Æ‡¼, 2020 t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ @¼¼yÌ£¼  û¼Æ]ù¼  ½‡¼û¼¼ü¼Ìÿ¼ öm[¼¼
@¼½†¼K¼�Â‡¼¼ Kù¼^û¼¼Z �°Ìÿ¼ ÿ¼ÂL¡¼ÂmÌ£¼‡¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼¼Ì ú¼¼S¼ ù¼‡¼t¼Â ½¬¼~¼x¼™ hØü¼Æù¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (öm[¼¼û¼¼Z) ‡¼Â û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼
@¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼. ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ C-°�¼_ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ - û¼¼�öt¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� …¼�¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

C-°�¼_‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼  \Ì:
1. C-°�¼_ ̀ ü¼¼Z \Ì , ]Ì \Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼ \Ì ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ û¼Ì¬¼¬¼™ A-Š¼œ¼ÌLü¼Æ�û¼Ì‡h hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼¼ÌL£¼‡¼

h¼AS¼�) …¼�¼ °¼x¼ †¼�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
2. °�¼_‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼: ¬¼¡¼¼�Ì 11:00 x¼Â 1:00 Kÿ¼¼K ¬¼Æ†¼Â : Oû¼ ‡¼Z. @¼Ì û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ [¼¼ÿ¼Æ Š¼ÌpÂ t¼�ÂKÌ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼

¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ. ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00 x¼Â ¬¼¼Z]Ì 4.00 Kÿ¼¼K ¬¼Æ†¼Â - Oû¼ ‡¼Z. ù¼Âû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ ü¼Æ½‡¼h ¡¼Ì[¼¼r¼ t¼�ÂKÌ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼¼
¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ. ( Ì̂ [¼¼ÿ¼Æ Š¼ÌpÂ t¼�ÂKÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ Oû¼ ‡¼Z. @¼Ì °Ìkº¼ K¼ÌA ù¼Âm ‡¼ û¼º¼Ì t¼¼Ì °¼x¼ †¼�¼£¼Ì)

3. K¼Ì‡h›ÌLh‡¼Â ÿ¼S¼t¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ½¡¼¡¼¼y‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ @¼Z½t¼û¼ @¼‡¼Ì ù¼¼†ü¼ S¼r¼¼£¼Ì. û¼¼‡¼‡¼Âü¼
@¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ K¼ÌAŠ¼r¼ ½¡¼¡¼¼y¼Ì‡¼¼ ¬¼û¼¼†¼¼‡¼ û¼¼hÌ ‡¼¡¼Â‡¼ ‡ü¼¼ü¼Š¼œr¼¼ÿ¼Â †¼�¼¡¼Ì \Ì.

4. @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì †¼�¼¡¼t¼Â ¬¼ZŠ¼Ær¼™ C-°�¼_ Š¼œ½Oü¼¼ y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì, @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ C-@¼¼ÌL£¼‡¼ ù¼Âm ö¼Ìû¼™, ½‡¼¡¼Ìy‡¼ @¼‡¼Ì
@¼Zm�hÌKÃS¼ ö¼Ìû¼™, @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ °�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ¬¼¼û¼¼‡ü¼ £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì  ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
https://ncltauction.auctiontiger.net Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. ¬¼ZŠ¼K™ ¦¼Â ½¡¼]ü¼ £¼ÌiÂ + 91
961912022154/ +91- 9619002431/079-61200581/586/584/594/554
Aû¼ÌAÿ¼: Vijay.Shetty@auctiontiger.net, maharashtra@auctiontiger.net.

¬¼°Â/-
t¼¼�ÂQ¼:29 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 �¼]Ì£¼ dÆ‡¼dÆ‡¼¡¼¼ÿ¼¼, öm[¼¼ @¼½†¼K¼�Â
¬x¼º¼: û¼ÆZù¼A IBBI/IPA-001/IP-P00647/2017-2018/11102

[¼¼ÿ¼Æ Š¼ÌpÂ t¼�ÂKÌ@¼Ì

@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼Oû¼
‡¼Z.

½�d¡¼™ 
�Kû¼ A@¼Ìû¼mÂ ù¼Âm ¡¼Ê½~‡¼Â

½KZû¼t¼

—¼. —¼. —¼.

—¼. —¼. —¼.

—¼. —¼. —¼.

ü¼Æ½‡¼hØ¬¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ (¬ÿ¼ûŠ¼ ¡¼Ì[¼¼r¼) ̀ ü¼¼Z \Ì tü¼¼Z‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì (Oû¼ ‡¼Z. @¼Ì °Ìkº¼ K¼ÌA ù¼Âm ‡¼ û¼º¼Ì t¼¼Ì)ù¼Â

½¬¼~¼x¼™ hØü¼Æù¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ¬¼Z¬x¼¼ (K¼ÌAŠ¼r¼
]¡¼¼ù¼y¼�Â ¡¼S¼�) ̀ ü¼¼Z \Ì tü¼¼Z‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì

ÿ¼Âd°¼Ìÿm ]û¼Â‡¼ P¼Ìw¼öº¼ 8.45 @¼ÌK� t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼

K¼ÌAŠ¼r¼ ½ù¼ÿmÃS¼ ¬h›L[¼¬¼™ @¼‡¼Ì Šÿ¼¼‡h @¼‡¼Ì û¼£¼Â‡¼�Â ]Ì

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.337, P¼Ìw¼öº¼ 7.35 @¼ÌK� @¼‡¼Ì Q¼¼¬¼�¼ ‡¼Z.337

-338/481 P¼Ìw¼öº¼ 48,000 [¼¼Ì.öÆh t¼¼�ZS¼r¼Â

A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼, ¬¼¼�ZS¼Š¼Æ�, ½]Ÿ¼¼Ì-�¼]S¼p,

û¼†ü¼Š¼œyÌ£¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.

ÿ¼Âd°¼Ìÿm ]û¼Â‡¼ P¼Ìw¼öº¼ 100.98 @¼ÌK� t¼Ìû¼] t¼Ì‡¼¼ Š¼�
ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ ½ù¼ÿmÃS¼ ¬h›L[¼¬¼™ @¼‡¼Ì Šÿ¼¼‡h @¼‡¼Ì û¼£¼Â‡¼�Â,
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.171 x¼Â 175û¼¼Z, P¼Ìw¼öº¼ 40.866 °ÌLh�, Q¼¼t¼Ì
@¼¼¡¼Ìÿ¼ A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼/@¼Ì¬hÌh ÿ¼¼Í†¼Âü¼¼
A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ @¼Ì¬hÌh, S¼¼û¼ ÿ¼¼Í†¼Âü¼¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì £¼¼^Š¼Æ�,
û¼†ü¼Š¼œyÌ£¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.
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