
Email: companysecretary@symphonylimited.com

January 20, 2021

To,
BSE Limited
Security Code – 517385

National Stock Exchange of India Limited
Symbol - SYMPHONY

Sub.: Submission of Newspaper Clippings of Notice of Record Date

Dear Sir,

We are submitting herewith newspaper clippings of notice of record date published in Financial
Express Newspaper (English and Gujarati editions) dated January 20, 2021.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours Truly,
For Symphony Limited

Mayur Barvadiya
Company Secretary

Encl.: as above
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| 15@¼û¼y¼¡¼¼y,  ù¼Æ†¼¡¼¼�,  t¼¼. 20  ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

½¬¼ûö‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN - L32201GJ1988PLC010331

�_. @¼¼ÌöÂ¬¼: ½¬¼ûö‡¼Â °¼E¬¼, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, @¼ÌöŠ¼Â12-hÂŠ¼Â50, ù¼¼ÌmKyÌ¡¼, 
@¼Ì¬¼._. °¼A¡¼Ì‡¼Â ù¼¼]Æû¼¼Z, @¼û¼y¼¡¼¼y -380059, hÌ½ÿ¼: +91-79-66211111
Aû¼ÌAÿ¼ : investors@symphonylimited.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www. symphonylimited.com

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì ½ÿ¼½¬hZS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 42 û¼Æ]ù¼ @¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, 22 ^‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 ‡¼Â ù¼¼Ìm™ û¼Â½hZS¼û¼¼Z ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼
½m½¡¼m‡m‡¼Â û¼Z]È�Â‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z �¼Q¼Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ û¼ZS¼º¼¡¼¼�,
2 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2021 ‡¼¼ �¼Ì] �ÌK¼Ìm™ t¼¼�ÂQ¼ ‡¼MÂ K�Â \Ì. ù¼¼Ìm™ …¼�¼ t¼Ì‡¼Â EŠ¼�¼ÌLt¼ û¼Â½hZS¼û¼¼Z
¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m û¼Z]È� K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì, ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ �½]¬h�û¼¼Z
û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 2 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2021 ù¼Z†¼‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ìû¼¼Z °£¼Ì t¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ K�¡¼¼‡¼Ì
°Ky¼� �°Ì£¼Ì. 
@¼¼ ^r¼K¼�Â KZŠ¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.symphonylimited.com ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.

½¬¼ûö‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â,
¬¼°Â/-

t¼¼�ÂQ¼ : 19 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 û¼ü¼È� ù¼�¡¼¼½mü¼¼
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN-U67100MH2007PLC174759

�ÂhÌÿ¼ ¬¼Ì‡h›ÿ¼ @¼¼ÌöÂ¬¼: 1ÿ¼¼Ì û¼¼º¼, @¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd °¼E¬¼, @¼¼Ìö ¬¼Â@¼Ì¬¼hÂ �¼Ìm, û¼ÆZù¼A - 400098
�_. @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd °¼E¬¼, @¼¼Ì÷ ¬¼Â.@¼Ì¬¼.hÂ �¼Ìm, K½ÿ¼‡¼¼, û¼ÆZù¼A 400098

@¼Ì¬¼¼A‡¼�‡¼ÆZ 
‡¼¼û¼ 

Š¼½�½£¼ª 4 (½‡¼ü¼û¼ -8 (1) Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ)
@¼°Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼Ì¬¼¼A‡¼�‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼ÌLh), 2020
°Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ (½‡¼ü¼û¼ 3) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (12) °Ìkº¼ Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ û¼¼ZS¼r¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
tü¼¼�ù¼¼y, @¼°Ã ]r¼¼¡¼Ìn @¼Ì¬¼¼A‡¼�Ì @¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬¼h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼Ì‡¼¼ @¼°Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼½¡¼†¼ h›¬¼Ìh‡¼¼ h›¬hÂ t¼�ÂKÌ t¼Ì‡¼Â P¼û¼t¼¼û¼¼Z K¼ü¼™�t¼ (@¼°Â Š¼\Â A@¼Ì@¼¼�¬¼Â
t¼�ÂKÌ ¡¼r¼™¡¼Ìÿ¼ \Ì) ‡¼Ì ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ @¼Ì¬¼Ìh ¬¼¼ÍŠ¼Â \Ì. ¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 5 °Ìkº¼ @¼Ì¬¼¼A‡¼û¼Ì‡h @¼ÌS¼œÂû¼Ì‡h û¼Æ]ù¼ A@¼Ì@¼¼�¬¼Â@¼Ì @¼Ì¬¼¼A‡¼�‡¼Â ¬¼u¼¼ ÿ¼Â†¼Â \Ì yÌ¡¼¼y¼� …¼�¼
ÿ¼Ì¡¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¬¼°¼ü¼¼Ì‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ @¼¬Lü¼¼û¼t¼¼Ìû¼¼Z t¼û¼¼û¼ °K¼Ì, h¼Ahÿ¼ @¼‡¼Ì @¼Ì¬¼¼A‡¼�‡¼¼ ½°t¼ t¼Ìû¼] t¼Ìû¼¼ �°Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h, S¼Ì�ZhÂ @¼‡¼Ì S¼Â�¼Ì A@¼Ì@¼¼�¬¼Â‡¼Ì
¬¼¼ÍŠ¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì @¼‡¼Ì A@¼Ì@¼¼�¬¼Â ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼� t¼�ÂKÌ‡¼¼ t¼û¼¼û¼ °K¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Ì \Ì.
yÌ¡¼¼y¼� �Kû¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì  Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼û¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼¼Ì@¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì.
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh Š¼�t¼ \¼Ìm¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼û¼ü¼¼™y¼‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼¼x¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì @¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼
@¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼  ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì.

h›¬h‡¼ÆZ
‡¼¼û¼

ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h
‡¼Zù¼�

yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì 
¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
�Kû¼ @¼‡¼Ì t¼¼�ÂQ¼

Kù¼^‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

Kù¼^‡¼¼Ì
Š¼œK¼�

ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm

(ù¼^] @¼Ì@¼Ìÿ¼)

A@¼Ì@¼¼�¬¼Â
h›¬h

@¼Ì¬¼¬¼Â-
376

5F0RSE337

83 298

1. ‡¼¼‡¼Æú¼¼A û¼ÆZ†¼¼¡¼¼ 
(yÌ¡¼¼y¼�)

2. û¼ÌŠ¼¼ú¼¼A û¼ÆZ†¼¼¡¼¼ 
(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 11,60,000.76/-
(—¼. @¼½S¼ü¼¼� ÿ¼¼Q¼ ¬¼¼Z°Âk °^� @¼‡¼Ì
\¼Ðu¼Ì� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 19-10-2020

15-01-2021 ¬¼¼ZKÌ½t¼K
Kù¼ Ì̂

@¼Ì[¼mÂù¼Â
ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼

¬¼½¡¼™½¬¼d ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼Ì[¼mÂù¼Â@¼Ìö@¼Ì¬¼

@¼Ìÿ¼)

A@¼Ì@¼¼�¬¼Â
h›¬h

@¼Ì¬¼¬¼Â-
375

2053707 1. û¼Ì°Æÿ¼ øÆh @¼Ì‡m ¡¼Ì½]hÌù¼ÿ¼ (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ½‡¼t¼¼ù¼Ì‡¼ ¡¼¬¼Zt¼ú¼¼A S¼¼Ì� 

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) 
3. ¡¼¬¼Zt¼ú¼¼A °½��¼û¼ S¼¼Ì� 

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 32,73,141.41/-
(—¼. ù¼w¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ t¼¼Ðu¼Ì� °^� @¼ÌK¬¼¼Ì

@¼ÌKt¼¼ÿ¼Â¬¼ @¼‡¼Ì @¼ÌKt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼)
@¼‡¼Ì 14-09-2020

15-01-2021 ¬¼¼ZKÌ½t¼K
Kù¼ Ì̂

ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm

(ù¼^] @¼Ì@¼Ìÿ¼)

A@¼Ì@¼¼�¬¼Â
h›¬h

@¼Ì¬¼¬¼Â-
376

413FSL8244

7980 /

413FSL8244

8097 /

413FSL8291

0800

1. û¼Ì¬¼¬¼™ ¦¼Â ¬¼¼ZA @¼Ì‡h�Š¼œ¼Ad (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ¦¼Â û¼°Ì£¼ S¼¼ü¼K¡¼¼m (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) 3.
¦¼Âû¼t¼Â ¬¼Âû¼¼ù¼Ì‡¼ û¼¼Ì½°t¼Ì (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�
@¼‡¼Ì S¼Â�¡¼Ìy¼�) 4. ¡¼Ìh�‡¼ @¼Ì½ÿ¼¡¼Ìh¬¼™

Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) 5. ½¡¼]ü¼
û¼¼Ì½°t¼Ì (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) 6. ½¡¼K¼¬¼ û¼¼Ì½°t¼Ì

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 64,34,824.70/-
(—¼. [¼¼Ð¬¼k ÿ¼¼Q¼ [¼¼Ðw¼Â¬¼ °^� @¼¼k¬¼¼Ì

[¼¼Ð¡¼Â¬¼ @¼‡¼Ì ¬¼Âu¼Ì� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 
19-10-2020

16-01-2021 ú¼¼Ð½t¼K
Kù¼ Ì̂

@¼Ìmÿ¼¡¼ÌAd ½�hÌAÿ¼
ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(A@¼¼�@¼Ìö@¼Ìÿ¼)

A@¼Ì@¼¼�¬¼Â
h›¬h

@¼Ì¬¼¬¼Â-
373

LVDRLAP00

00008016

1. û¼°Ì£¼ú¼¼A @¼Ì‡¼. Š¼Æ�¼Ì½°t¼ (yÌ¡¼¼y¼�)
2. ÿ¼Pû¼r¼ú¼¼A ‡¼�½¬¼Z°�¼û¼ Š¼Æ�¼Ì½°t¼

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�) 3. û¼Z]Æù¼Ì‡¼ @¼Ìû¼.
Š¼Æ�¼Ì½°t¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�), 4. ‡¼�½¬¼Z°�¼û¼

Q¼Ìû¼�¼û¼_ Š¼Æ�¼Ì½°t¼ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 10,02,155/-
(—¼. y¬¼ ÿ¼¼Q¼ ù¼Ì °^� @¼ÌK¬¼¼Ì 

Š¼Z[¼¼¡¼‡¼ Š¼Æ�¼) @¼‡¼Ì 
23-12-2019

16-01-2021 ¬¼¼ZKÌ½t¼K
Kù¼ Ì̂

t¼¼�ÂQ¼: 18.01.2021 ¬¼°Â/-@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â
¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼ @¼ÌmÌÿ¼¡¼ÌAd @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. @¼Ìö@¼Ìö123, P¼Ìw¼öº¼ 943, ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, S¼ZS¼¼Ìw¼Â ÷ÿ¼ÌhØ¬¼ £¼¼ÌŠ¬¼ @¼‡¼Ì mÆŠÿ¼ÌP¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 561,562 @¼‡¼Ì 567, ö¼A‡¼ÿ¼

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 38,39 @¼‡¼Ì 44, h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ¬KÂû¼ ‡¼Z. 61, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.73,74, 75 ‡¼Â S¼¼û¼ S¼¼Ìw¼Â, ½]Ÿ¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì ¡¼m¼Ìy�¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ]û¼Â‡¼ Š¼� @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ 01  : @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 135, P¼Ìw¼öº¼ 325 [¼¼Ì.öÆh, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, �¼] ¡¼ÿm™, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 64/2-1, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 102, h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ‡¼Z. 8, ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh
‡¼Z.2, S¼¼û¼ Š¼¼ÿ¼‡¼Š¼Æ�, ¬¼ÂhÂ ¬¼Æ�t¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�: ‡¼¼Ì¬¼‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ì h‡¼Z. 1, y½P¼r¼: 18 û¼Âh�‡¼¼Ì �¼Ìm, Š¼Æ¡¼™: 18 û¼Âh� �¼Ìm, Š¼½¥¼û¼: ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.101.
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ 02: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. mÂ/403, P¼Ìw¼öº¼ 638 [¼¼Ì.öÆh @¼‡¼Ì Q¼ÆŸ¼Æ hÌ�Ì¬¼ P¼Ìw¼öº¼ 800 [¼¼Ì.öÆh, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, Š¼½¡¼w¼ ÷ÿ¼ÌhØ¬¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 41, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.2035,
S¼¼û¼ û¼K�Š¼Æ�¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼‡¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì- ¡¼m¼Ìy�¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì �_¬hm™ ¬¼Ìÿ¼ mÂm ‡¼Z. 1377, t¼¼.19/05/2015û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. Eu¼�: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. mÂ/404, y½P¼r¼:
÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ¬¼Â/403, Š¼Æ¡¼™- ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. mÂ/402, Š¼½¥¼û¼: Š¼½¡¼w¼ h¼E‡¼£¼ÂŠ¼.

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.31, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.769/31, ¡¼¼Ìm™ ‡¼Z.4, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.717/1, £¼Â¡¼ ‡¼S¼�, �Ìÿ¡¼Ì ¬hÌ£¼‡¼ �¼Ìm, ú¼Æ] -K[\, 370001, ]û¼Â‡¼ @¼Ì½�ü¼¼ 156.19
[¼¼Ì.û¼Â. ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ û¼Z]Æ�ÂŠ¼¼w¼ @¼Ì½�ü¼¼ 905 [¼¼Ì.öÆh. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼- Eu¼�: �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 717/2, y½P¼r¼: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 30, Š¼½¥¼û¼: 6 û¼Âh� Š¼°¼Ìº¼¼Ì �¼Ìm, Š¼Æ¡¼™: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.32. ¡¼†¼Æ
½¡¼S¼t¼¼Ì @¼Ì¬¼@¼¼�@¼¼Ì ú¼Æ], S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì �_¬hm ™ y¬t¼¼¡¼Ì] ‡¼Z. 9348 t¼¼.13.10.2016û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�  @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 4 Š¼ÐKÂ Eu¼� ù¼¼]Æ‡¼Â ]û¼Â‡¼ P¼Ìw¼öº¼ 8.92 [¼¼Ì.û¼Â. †¼œ¼ZS¼†¼œ¼ ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ¡¼¼Ìm™ ‡¼Z.1, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.961,  †¼ ½¬¼t¼¼ y�¡¼¼^‡¼Â
ù¼°¼�,
†¼œ¼S¼Z†¼œ¼, †¼œ¼ZS¼†¼œ¼‡¼Â ûü¼Æ½‡¬¼Š¼ÿ¼ °yû¼¼Z @¼‡¼Ì ‡¼¼‡¼Æú¼¼A �T¼Æú¼¼A û¼ZÆ†¼¡¼¼ ‡¼Â û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â \Ì. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼�- û¼ÌA‡¼ �¼Ìm, y½P¼r¼- @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 4 Š¼ÐK‡¼¼Ì ù¼¼KÂ‡¼¼Ì ú¼¼S¼,
Š¼Æ¡¼™: @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 3, Š¼½¥¼û¼: ̂ °Ì� �¼Ìm. ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼Ì¬¼@¼¼�@¼¼Ì †¼œ¼ZS¼†¼œ¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì �_¬hm™ y¬t¼¼¡¼Ì] ‡¼Z. 4069/2010û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì.
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