November 9, 2020

The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Maharashtra, India.
Scrip Code: 500470/890144

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra,
Mumbai - 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP

Dear Madam, Sir(s),
Sub: Newspaper advertisement - Notice of Board Meeting
Please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the notice of meeting of the
Board of Directors of Tata Steel Limited scheduled to be held on Friday, November 13, 2020.
The advertisement has been published in the Indian Express, Free Press Journal and
Financial Express in English language & in Loksatta and Nav shakti in Marathi language in all
India editions.
This is for your information and records.
Yours faithfully,
Tata Steel Limited

Parvatheesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
Encl: As above

Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India
Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com
Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260
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‘w§~B©, a{ddma, 8 Zmoìh|~a 2020
J«°Ê>S> ’$mD§$S´>r {b{‘Q>oS>

Omhra CX²KmofUm
(EgEAma~r) ñQ´>oñS> A°goQ²>g [aH$ìhar emIm… 6 dm ‘Obm, ""Xr B§Q>aZ°eZb'', 16,
‘hfu H$d} amoS>, MM©JoQ>, ‘w§~B©-400020.
Xÿa. H«$.… 022-22053163/64/65 B©‘ob… sbi.05168@sbi.co.in

H$ãOm gyMZm [{Z¶‘-8(1) nhm] (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)

Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma ho ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m ñQ´>oñS> A°goQ²>g [aH$ìhar emIm (EgEAma~r), 6 dm ‘Obm,
""Xr B§Q>aZ°eZb'', 16, ‘hfu H$d} amoS>, MM©JoQ>, ‘w§~B©-400020 Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (H«$.3 gZ 2002)Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg,
2002 ghdmMVm {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 08.07.2020 amoOr ‘mJUr
gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma/àmoàm¶Q>g©/g§MmbH$/h‘rXma lr. JwaàrV OmoJtXa qgJ (H$O©Xma) Am{U
lr. gwI~ra qgJ ½¶mZ qgJ ImobH$a (h‘rXma) ¶m§g gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é.
1,11,52,538.00 (én¶o EH$ H$moQ>r AH$am bmI ~mdÞ hOma nmMeo AS>Vrg ‘mÌ)
07.07.2020 amoOr gh gm§nmpíd©H$ XamZo Ë¶mdarb ì¶mO Am{U Cnm{O©V/Cnm{O©V hmoUmao AZwf§{JH$
IM©, n[aì¶¶, à^ma Mr naV’o$S> gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma
Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m
A{YH$mam§Mm dmna H$éZ Imbr dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho$VrH$ H$ãOm {g³¶w[aQ>r
(EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 ghdmMVm gXa A°³Q>Mo H$b‘ 13(4) AÝd¶o 5 Zmoìh|~a,
2020 amoOr KoVbm Amho.
{deofV: H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, gXa
{‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm
ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mg é. 1,11,52,538.00 (én¶o EH$ H$moQ>r AH$am bmI ~mdÞ hOma
nmMeo AS>Vrg ‘mÌ) 07.07.2020 amoOrg Am{U 07.07.2020 amoOrgMo Ë¶mdarb ì¶mO Am{U
BVa à^ma ¶m aH$‘ogmR>r ^mamAYrZ amhrb.
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13(8) À¶m VaVwXrZwgma
H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.
ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
lr. JwaàrV OmoJtXa qgJ ¶m§À¶m ‘mbH$sMm ßbm°Q> H«$. 203, 2 am ‘Obm, ‘mbmS> gVJwé gXZ grEMEg
{b., 8/1-17/1, ì¶madbr Jmd, B‘maV H«$. 4, ao~obmo H§$nmD§$S>, gw^mf ZJa, grßP g‘moa, âbmoamB©
S>oH$ ßbmPm Odi, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-400 093.
ghr/{XZm§H$ : 05.11.2020
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B©
ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,
Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282
Email: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260

gyMZm
30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r H§$nZrÀ¶m
boImnar{jV A{bá Am{U AboImnar{jV EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªZm BVa
{df¶m§gmo~V {dMmam§V KoD$Z A{^{b{IV H$aÊ¶mgmR>r Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
("H§$nZr') À¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr EH$ ~¡R>H$ ewH«$dma, 13 Zmoìh|~a, 2020 amoOr
hmoUma Amho.
{dÎmr¶ {ZîH$fmªZm H§$nZrMr do~gmB©Q> www.tatasteel.com da Ë¶mMà‘mUo
Z°eZb ñQ>m°H$ E³ñM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS >À¶m www.nseindia.com Am{U
~rEgB© {b{‘Q>oS> À¶m www.bseindia.com øm do~gmB©Q>g da XoIrb CnbãY
Ho$bo OmB©b.
Q>mQ>m ñQ>rb {b{‘Q>oS>
ghr/nmd©Wrg‘ H$m§MrZmY‘
6 Zmoìh|~a, 2020
H§$nZr goH«o$Q>ar A±S>
‘w§~B©
{M’$ {bJb Am°{’$ga (H$m°nm}aoQ> A±S> H$m°åßbm¶Ýg)

Xr Z°eZb H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b.
Zm|X. H$m¶m©b¶… ßbm°Q> H«$. 8-gr, go³Q>a-13, 1 bm ‘Obm, Im§S>m H$m°bZr, Ý¶y nZdob(npíM‘),
Zdr ‘w§~B©-410 206, B©-‘ob nÎmm … recovery@ncbmumbai.com ’$moZ … (022) 22048628

{bbmd {dH«$sMr gyMZm

01.11.2020 nmgyZ g§nyU© H$O© WH$~mH$sÀ¶m dgwbrn¶ªV nwT>rb ì¶mO Am{U IM©, AmH$ma d n[aì¶¶ ¶mgh EH${ÌV [aË¶m
31.10.2020 amoOrgÀ¶m é. 3,61,98,520/- (én¶o VrZ H$moQ>r EH$gð> bmI AR²>R>çmÞd hOma nmMeo drg ‘mÌ) À¶m
dgwbrgmR>r ‘o. F$f^ S>oìhbng©, àmon. lr. {XnH$ H$m§Vrbmb emh ¶m§Zm ‘§Oya Ho$boë¶m A{J«‘m§gmR>r EH$ VmaU åhUyZ
Xr Z°eZb H$mo-Am°n. ~±H$ {b. À¶m ZmdmV ‘o. F$f^ S>oìhbng©, àmon. lr. {XnH$ H$m§Vrbmb emh ¶m§Zr JhmU R>odboë¶m
Imbrb {‘iH$VtMr (VmaU ‘Îmm) {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ²>g A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 d Ë¶m A§VJ©V ~Zdbobo {Z¶‘ ¶m§Mo A§VJ©V Omhra {bbmdmZo {dH«$s. ~±Ho$H$S>o gXa VmaU
‘ÎmoMm àË¶j H$ãOm Amho.
{‘iH$VrMo dU©Z
amIrd qH$‘V
B.A.a
{ZarjUmMr
{bbmdmMr
(é. bmIm§V) (é. bmIm§V) VmarI Am{U doi VmarI Am{U doi
Jmd {XdmU‘Z, VmbwH$m… dgB©, {Oëhm é. 22.00
é. 2.20
07.12.2020
10.12.2020
R>mUo À¶m gìh} H«$. 13, {hñgm H«$. 8bmI
bmI
g. 11.00 dm. Vo
g. 11.30 dm.
gr, YmaH$ O{‘ZrÀ¶m {d^mJmda
Xþ. 2.00 dm
~m§YH$m‘rV ""gh¶moJ H$mo-Am°n. hmD$.
gmogm. {b.'' Aem kmV B‘maVrÀ¶m 1
ë¶m ‘Oë¶mdarb XmoÝhr âb°Q> H«$. 106
‘moO‘m{nV 465 Mm¡. ’y$. {~ëQ> An
joÌ g§bp½ZV 43.21 Mm¡. ‘r. {~ëQ>
An joÌ Am{U âb°Q> H«$. 107,
‘moO‘m{nV 355 Mm¡. ’y$. {~ëQ> An
joÌ g§bp½ZV 32.99 Mm¡. ‘r.
H$O©Xma Am{U Om‘rZXmam§Mo Zmd Am{U nÎmm … ‘o. G$f^ S>oìhbng© (àmoàm. {XnH$ H$m§Vr~mB© emh) nÎmm- XþH$mZ
H«$. 2, {Vdmar BñQ>oQ>, JUnVr ‘§{Xam‘mJo, ìhr. Eg. ‘mJ©, {dama (ny) {Oëhm-nmbKa 401305) h‘rXma… lr.
eÌw¿Z ‘moVrbmb {dídH$‘m© nÎmm… 203/204, B‘maV H«$. 1, EH$dram Xe©Z, amZbo Vbmd, dËgbm hm°pñnQ>b
Odi, ‘ZdobnmS>m amoS> g‘moa, {dama (ny), {Oëhm-nmbKa 401305 2) h‘rXma… lr. goS´>rH$ ~mßQ>rñQ>m ao~obmo
nÎmm… ‘w³H$m‘ Ho$Xma Z§XImb, MM© Ho$Xma H$mo’$mS>© Odi, AmJmer, {dama (n), {Oëhm nmbKa-401301.
{bbmdmMo {R>H$mU… {X Z°eZb H$mo-Am°n. ~±H$ {b., - ßbm°Q> H«$. 8-gr, go³Q>a-13, 1 bm ‘Obm, Im§S>m H$m°bZr,
Ý¶y nZdob (npíM‘), Zdr ‘w§~B©-410206 ’$moZ- 022 22048628 B©‘ob… recovery@ncbmumbai.com
AQ>r Am{U eVu…1. ~mobr ànÌ Am{U {dH«$s À¶m AQ>r Am{U eVu ~±Ho$À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mVyZ ßbm°Q> H«$.8-gr, go³Q>a-13, 1 bm
‘Obm, Im§S>m H$m°bZr, Ý¶y nZdob(npíM‘), Zdr ‘w§~B©-410 206, ¶oWyZ H$moUË¶mhr H$m‘mÀ¶m {Xder g. 11.00
Vo g§. 4.00 Xaå¶mZ {‘iy eH$Vrb.
2. {bbmdmÀ¶m {Xder ~mobrV ^mJ KoÊ¶mgmR>r ~mobrXmamZo ì¶{º$e: hOa amhmdo Am{U ‘w§~B© ¶oWo Xo¶ Xr Z°eZb H$moAm°n. ~±H$ {b{‘Q>oS>À¶m Zmdo H$mT>boë¶m H$moUË¶mhr amîQ´>r¶rH¥$V qH$dm eoS>çyëS> ~±Ho$À¶m no Am°°S>©a/{S>‘m§S> S´>mâQ> qH$dm
AmaQ>rOrEg/EZB©E’$Q>rÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ ¶oWo da dU©Z Ho$boë¶m B.A.a. gh ‘mohmoa~§X nm{H$Q>mVyZ ~mobr
09.12.2020 amoOr qH$dm Ë¶mnydu g§. 5.00 nydu ßbm°Q> H«$.8-gr, go³Q>a-13, 1 bm ‘Obm, Im§S>m H$m°bZr,
Ý¶y nZdob(npíM‘), Zdr ‘w§~B©-410 206, ¶oWo pñWV Xr Z°eZb H$mo-Am°n. ~±H$ {b. À¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV
àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§H$S>o nmhmoMbr nm{hOo.
3. AÝ¶ ì¶³Vr qH$dm EImÚm H$m°nm}aoQ> ‘§S>imÀ¶m dVrZo ~mobr à{H«$¶oV gh^mJr hmoUmè¶m H$moUË¶mhr ì¶³VrZo
Ë¶mMm/{VÀ¶m ZmdmV ~mobrXmamZo ‘§Oya Ho$boë¶m boIr àm{YH¥$Vr/‘§S>imÀ¶m R>amdmbm gmXa Ho$bo nmhrOo.
4. ~mobrXmam§Zm ~mobrgmo~V n°Z H$mS>©/dmñVì¶mMm nwamdm ¶mgma»¶m Ho$dm¶gr XñVmdoOm§Mr ñd-gmjm§{H$V N>m¶m àV
Am{U EH$ nma nÌ AmH$mamMo N>m¶m{MÌ gmXa H$amdo bmJob Am{U {bbmdmÀ¶m doiog nS>VmiUrgmR>r Ë¶mÀ¶m ‘yi
àVr gmXa H$amì¶m bmJVrb.
5. {‘iH$VtMr {dH«$s H$mQ>oH$moanUo ""Ogo Amho OoWo Amho VËdmZo Am{U Ogo Amho Oo Amho VËdmZo'' hmoB©b Am{U
BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr {‘iH$VtÀ¶m g§~§YmVrb H$moUVohr Xmdo, ^ma, H$a, Xm{¶Ëdo, XoUr Am{U/qH$dm AÝ¶ H$moUVrhr
Cnm{O©V Xm{¶Ëd ¶m~m~V ñdV… Mm¡H$er H$amdr Am{U Vr ¶eñdr ~mobrXmam§Zm ^amdr bmJVrb. {‘iH$Vrdarb
gÜ¶mMr Cnm{O©V Xm{¶Ëdo ~±Ho$bm ‘m{hV ZmhrV.
6. {bbmd à{H«$¶oVrb ~mobr àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zm àmá Pmboë¶m gdm}ƒ ~mobr aH$‘onmgyZ gwê$ hmoB©b Am{U Ë¶mZ§Va
~mobrXmam§Zm {H$‘mZ é. 50,000/- (én¶o nÞmg hOma ‘mÌ) Zo ~mobr dmT>dy {Xbo OmB©b.
7. ¶eñdr ~mbrXmam§Zm Ë¶m§Mr ~mobr ñdrH$maë¶mda Vm~S>Vmo~ åhUOoM Ë¶mM {Xder qH$dm nwT>rb H$m‘mÀ¶m {Xdgm§À¶m
g§. 5.00 nydu ~mobrMr 25% a³H$‘ (B.A.a. gh) àXmZ H$amdr bmJob Am{U Cd©[aV a³H$‘ {bbmdmÀ¶m
VmaUonmgyZ 15 {Xdgm§V ^amdr bmJob.
8. Oa ¶eñdr ~mobrXmam§Zr darb I§S> (7) ‘Ü¶o Z‘yX Ho$ë¶mà‘mUo 25% ~mobr a³H$‘ àXmZ H$aÊ¶mV H$gya Ho$br Va
Ë¶m§Zr O‘m Ho$bobr Bgmam AZm‘V a³H$‘ Oá hmoB©b Am{U {dH«$s aÔ g‘Obr OmB©b. Ë¶mMà‘mUo {dH«$s {ZpíMVrÀ¶m
VmaIonmyZ 15 {Xdgm§V Cd©[aV 75% a³H$‘ àXmZ H$aÊ¶m§V ~mobrXmam§Zr H$gya Ho$ë¶mg, ~±H$ ~mobrMr 25% a³H$‘
Oá H$aob.
9. {dH«$s ‘§Owar Pmë¶mda àXmZmÀ¶m AQ>tMo nmbZ H$aÊ¶mH$[aVm àm{YH¥$V A{YH$mar {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>)
ê$ëg, 2002 Zwgma ¶eñdr ~mobrXmam§À¶m Zmdo {dH«$s à‘mUnÌ Omar H$aob Am{U ¶eñdr ~mobrXmam§Zm ¶eñdr
~mobrXmam§À¶m ZmdmV {dH«$s à‘mUnÌ Zm|XUrH¥$V H$ê$Z KoÊ¶mgmR>r gd© H$a, ‘wÐm§H$ ewëH$, Zm|XUr ewëH$ d AZwf§{JH$
n[aì¶¶ àXmZ H$amdo bmJVrb. g§nyÊm© ~mobr a³H$‘ àmá Pmë¶mdaM àm{YH¥$V A{YH$mar C³V {‘iH$VrMm H$ãOm gwnyX©
H$aVrb.
10. H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVmhr àñVmd/~mobr ñdrH$maUo qH$dm ’o$Q>miUo qH$dm {bbmd nwT>o T>H$bUo/aÔ H$aUo VgoM
H$moUË¶mhr nyd©gyMZo{edm¶ {dH«$sÀ¶m AQ>r d eVu‘Ü¶o gwYmaUm XoIrb H$aÊ¶mMo A{YH$ma àm{YH¥$V A{YH$mar amIyZ
R>odV AmhoV.
11. {‘iH$VrMo Vnerb {‘idÊ¶mH$[aVm BÀNw>H$ ~mobrXma XÿaÜdZr H«$. 022-22458628 da Xr Z°eZb H$mo-Am°n. ~±H$
{b{‘Q>oS>er {ZJ{S>V àm{YH¥$V A{YH$mar, lr. {dO¶Hw$‘ma Ama.qenr ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYy eH$VmV.
ga’¡$gr A°³Q>, 2002 A§VJ©V 30 {Xdgm§Mr d¡Ym{ZH$ {dH«$s gyMZm
H$O©Xma/JhmUXma/Om‘rZXma Am{U AÝ¶ gd© g§~§{YV njH$mam§Zm ¶mÛmao A{Ygy{MV H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, ga’¡$gr A°³Q> À¶m
H$b‘ 13 À¶m nmoQ>-H$b‘ 8 À¶m VaVwXtZwgma Vo {dH«$s hmoÊ¶mnydu H$moUË¶mhr doir Cd©[aV WH$~mH$s, IM©, AmH$ma Am{U
n[aì¶¶ àXmZ H$ê$Z VmaUm§Mo {d‘moMZ H$aÊ¶mg h³H$Xma AgVrb. H$gya Ho$ë¶mg {‘iH$VtMm {bbmd/{dH«$s Ho$br OmB©b
Am{U Oa H$moUVrhr H$‘VaVm am{hbr Va Cd©[aV WH$~mH$s ì¶mO Am{U IMm©gh dgyb Ho$br OmB©b.
ghr/{R>H$mU … ‘w§~B©
dgybr A{YH$mar
{XZm§H$ … 07.11.2020
Xr Z°eZb H$mo-Am°n. ~±H$ er {ZJS>rV
Q>rn…- àm{YH¥$V A{YH$mar Ë¶m§À¶m ‘Ouà‘mUo OmñVrV OmñV gmV {Xdgm§gmR>r {dH«$s VhHy$~ H$ê$ eH$VmV, Vgo
Pmë¶mg, Zì¶mZo CX²KmofUm Omar H$aÊ¶mMr Amdí¶H$Vm Zgob.

The spirit of
Mumbai is
now

92 years
old!

H§$nZr à~§YH$, ‘w§~B©, ‘hmamï´>, B§{S>¶m H§$nZr A°³Q>,
1956 A§VJ©V
Eb65990E‘EM1972nrEbgr016208

03 Zmoìh|~a, 2020 (03 Zmoìh|~a, 2020 amoOrÀ¶m
EZgrEbQ>r AmXoemÀ¶m àmárMo {XZm§H$)
03 Zmoìh|~a, 2020 (03 Zmoìh|~a, 2020 amoOrÀ¶m
EZgrEbQ>r AmXoemÀ¶m àmárMo {XZm§H$)
{OV|Ð Hw$‘ma O¡Z
Zmo.H«$. Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-002/
Am¶nr-EZ00033/2016-17/10070
9 A§V[a‘ R>amd ì¶mdgm{¶H$mMm nÎmm Am{gªS>mo bm°. A°S>ìhmoH$o Q>g,² boìhb 8, {d~½¶moa Q>md° a, Or
Am{U B©-‘ob, ~moS>m©H$S>o Zm|XUrH¥$V ãbm°H$, gr-62, ~m§Ðm, Hw$bm© H$m°åßbo³g, ‘w~§ B© ‘hmamï´> Agë¶mà‘mUo
400098, B§{S>¶m B©‘b
o … jit1.jain@gmail.com
10 g‘mnH$mgh nÌì¶dhma
Am{gªS>mo bm°. A°S>ìhmoHo$Q>g², boìhb 8, {d~½¶moa Q>md° a, Or
H$aÊ¶mH$[aVm dmnaÊ¶mV ¶oUmam nÎmm ãbm°H$, gr-62, ~m§Ðm, Hw$bm© H$m°åßbo³g, ‘w~§ B© ‘hmamï´> Am{U B‘ob.
400098, B§{S>¶m … maestros.ibc@gmail.com
11 Xmdo gmXa H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI 06 {S>g|~a, 2020 (06 Zmoìh|~a, 2020 åhUOoM
EZgrEbQ>r AmXoemÀ¶m àmárMo {XZm§H$mnmgyZ 30 {Xdg)
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU ¶m§g 3 Zmoìh|~a, 2020 amoOr ‘oñQ´>mog
‘o{S>bmB©Z {gñQ>‘ {b{‘Q>oS> {damoYmV g‘mnZ gwê$ H$aÊ¶mMo AmXoe {Xbo AmhoV.
‘oñQ´>mog ‘o{S>bmB©Z {gñQ>‘ {b{‘Q>oS> À¶m ñQ>oH$hmoëS>g©À¶m ~m~ 10 À¶m g‘moa Z‘yX nÌì¶dhmamÀ¶m
nË¶mda A§V[a‘ {ZU©¶ ì¶mdgm{¶H$m§H$So 6 {S>g|~a, 2020 amoOr qH$dm nydu Ë¶m§À¶m Xmì¶mMo nwamdo gmXa
H$aÊ¶mgmR>r ¶mÛmao ~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho.
{dÎmr¶ YZH$m|Zr ’$³V Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo Ë¶m§À¶m Xmì¶mMo nwamdo gmXa H$amdoV. BVa gd© YZH$mo
ì¶{º$e… nmoñQ>mZo qH$dm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo Ë¶m§À¶m Xmì¶mMo nwamdo gmXa H$ê$ eH$VmV.
’$m°‘© https://ibbi.gov.in/home/downloads ¶oWyZ H$ê$ eH$VmV.
ImoQ>o Am{U {Xem^yb H$aUmao Xmì¶mMo nwamdo X§S>mg {Z‘§ÌU XoUmao R>aob.
{XZm§H$ … 6 Zmoìh|~a, 2020
{OV|Ð Hw$‘ma O¡Z, dH$sb
{R>H$mU … ‘w§~B©, ‘hmamï´>, B§{S>¶m
‘oñQ´>mog ‘o{S>bmB©Z {gñQ>‘ {b{‘S>oQ> À¶m n[ag‘mnH$
Zm|. H«$. Am¶~r~rAm¶/Am¶nrE-002/Am¶nr-EZ00033/2016-17/10070

gyMZm

H$ãOm gyMZm [({Z¶‘ 8 (1)]

Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$mam§Zr B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$ Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 AÝd¶o àmßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$
13.02.2020 amoOr é. 3,62,937/- (VrZ bmI ~mgîQ> hOma ZD$eo gXVrg ‘mÌ)
13.02.2020 amoOrà‘mUo gh dgwbrÀ¶m {XZm§H$mn¶ªV gm§ndm{f©H$ XamZo Am{U Xa, à^ma B.
EH$ ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma lr. gæ¶oX AgX Aã~mg, âb°Q> H«$. 403, 4 Wm
‘Obm, B‘maV H«$. 3, ~r qdJ, ñdmJV grEMEgEb, Xm‘moXa nmH©$, KmQ>H$mona npíM‘400086 (¶mZ§Va ""H$O©Xma'' Ago C„oImdo) ¶m§Zm gyMZoVrb EHy$U amoOr à‘mUo dgwbrÀ¶m
{XZm§H$mn¶ªV gm§nmpíd©H$ XamZo ì¶mO Am{U Xa, à^ma B. aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m
àmßVrÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo.
(1) aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mV H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo ¶mÛmao H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶
OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr ¶oWo Imbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm
H$ãOm Ë¶mbm/{Vbm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o
àmßV A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z hçm 4 Zmoìh|~a, 2020 amoOr KoVbm.
(2) {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo H$s, {‘iH$Vrer
ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U Aem {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm B§{S>¶Z AmoìhagrO
~±H$À¶m a¸$‘ é. 3,93,172/- 02.11.2020 amoOr à‘mUo ‘mJUr gyMZm Omar Ho$ë¶mZ§Va
H$mhr Agë¶mg ^aUmÀ¶m àXmZmÀ¶m {XZm§H$mn¶ªV ‘mJUr gyMZoVrb Cnamo³V Z‘yX
{XZm§H$mnmgyZ gm§nmpíd©H$ Xa Am{U AmYmamà‘mUo Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO, à^ma B. aH$‘ogmR>r
^mamAYrZ amhrb. H$ãOm KoVë¶mÀ¶m {XZm§H$mamoOr ^aUmÀ¶m {XZm§H$mn¶ªV
é. 3,93,172/- Xo¶mgh gm§nmpíd©H$ Xa Am{U AmYmao nwT>rb ì¶mO, à^ma B. hmoVr.
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioV A°³Q>Mo H$b‘ 13 Mo Cn-H$b‘ (8) À¶m
VaVwXrZwgma H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z

Marathi

Mm§XZr Q>o³ñQ>mB©ëg B§{O{ZAatJ
B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>

go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm)
{d{Z`_Z, 2015 Mo {d{Z`_Z 29 ghdmMZ {d{Z`_Z
47 A§VJ©V `mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, AÝ`
~m~r¨~amo~aM, {X. 30.09.2020 amoOr g§nbobr Xwgar
{V_mhr d ghm_mhrH${aVmÀ`m AboImnar{jV ñWm`r
{dÎmr` {ZîH$fmªda {dMma{d{Z_` H$aUo d Ë`m§Zm _§Owar
XoÊ`mgmR>r H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imMr g^m Or AmYr
gmo_dma, {X. 09.11.2020 amoOr Am`mo{OV H$aÊ`mV
Ambr hmoVr Vr nwT>o T>H$bÊ`mV Ambr Amho d AmVm
ímwH«$dma, {X. 13.11.2020 amoOr nwZ:{ZYm©{aV H$aÊ`mV
`oV Amho.
go~r (A§VJ©V ì`mnma ßm«{V~§Y) {d{Z`_Z, 2015
gwYm{aV Ho$ë`mZwgma VgoM H§$nZrÀ`m ì`mnma {d{Z`_Z,
{Z`§ÌU d Zmo¨Xr{df`H$ AmMmag§{hVoZwgma H§$nZrMr
grŠ`w{aQ>rO_Yrb ì`dhmamMr Q´o>{S§>J {dÝS>mo H§$nZrÀ`m
nX{gÕ ì`ŠVr¨H${aVm {X. 01.10.2020 nmgyZ ~§X
H$aÊ`mV Ambr Amho Vr {X. 15.11.2020 n`ªV (XmoÝhr
{Xdg g_m{dîQ>) ~§X amhrb.
gXa _m{hVr H§$nZrMr do~gmBQ> www.donear.com
dahr CnbãY Amho VgoM Vr ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogMr do~gmBQ>
www.bseindia.com d www.nseindia.com
dahr CnbãY Amho.
S>m°{Z`a B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S> H${aVm
ghr/{R>H$mU : _w§~B©
AímmoH$ AJadmb
{XZm§H$ : 07.11.2020
_w»` {dÎm A{YH$mar

ndB© emIm
32-41, ndB© ßbmPm, {hamZ§XmZr JmS>©Ýg, Am{Xe§H$amMm¶© ‘mJ©,
ndB©, ‘w§~B©-400 076, ‘hmamï´>
B©‘ob- iob1946@iob.in Xÿa. … 022-25708997/25708998

lr. gæ¶X AgX Aã~mg Mo hmoUmè¶m {‘iH$VrMo Vo gd© ^mJ Am{U {d^mJ H$‘{e©¶b em°n
H«$. 1E, Vi ‘Obm, ‘moO‘m{nV 12.64 Mm¡. ‘r. B‘maV H«$. gr-1, am‘ aËZ H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., {‘am ^mBªXa amoS>, {‘am amoS> nyd©, ‘w§~B©-401107. lr. gæ¶X
AgX Aã~mg À¶m Zmdo Agbobr.
gr‘m~ÜX…
CÎmaoH$Sy>Z qH$dm nmgyZ… B§Q>aZb amoS>
nyd}H$Sy>Z qH$dm nmgyZ… Iwbr OmJm
X{jUoH$Sy>Z qH$dm nmgyZ… gr2 am‘aVZ grEMEg
npíM‘oH$Sy> qH$dm nmgyZ… B§Q>aZb amoS>
{XZm§H$ : 08.11.2020
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B©
B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$

www.freepressjournal.in

grAm`EZ : L99999MH1987PLC042076
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : S>m°{Z`a hmD$g, 8 dm _Obm,
ßbm°Q> H«$. E - 50, añVm H«$. 1, E_Am`S>rgr, A§Yoar
(nyd©), _w§~B© - 400 093. Xya. H«$. 022 - 68348100
\$°Šg H«$. 022 - 68348313
B©-_ob Am`S>r : investor@donear.com
do~gmBQ> : www.donear.com

B§{S>¶Z AmoìhagrO ~±H$

ßbm°Q> H«$. BEb/63, {Q>{Q>gr B§S>pñQ´>¶b joÌ, Bbo³Q´>m°{ZH$
PmoZ, ‘hmno, Zdr ‘w§~B© - 400701, ‘hmamï´> B§{S>¶m

The Family Newspaper

S>m°{Z`a B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S>

gyMZm

go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015À¶m ao½¶wboeZ 29 Am{U 47 AZwgma gyMZm
¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m hr 30 gßQ>|~a 2020 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U AY© dfm©H$[aVm
H§$nZrÀ¶m AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© BVa ~m~tgh {dMmamV, ‘§Owa Am{U A{^{b{IV H$aÊ¶mgmR>r ewH«$dma, 13 Zmoìh|~a,
2020 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
gXa ‘m{hVr H§$nZrMo eoAg© gyMr~Õ Agboë¶m ñQ>m°H$ E³ñO|Mr do~gmB©Q> ~rEgB© {b. www.bseindia.com Am{U Z°eZb
ñQ>m°H$ E³ñO|O Am°’$ B§{S>¶m www.nseindia.com da CnbãY Amho Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM
www.gfsteel.co.in da gwÕm CnbãY Amho.
J«°ÊS> ’$mD§$S´>r {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/{R>H$mU… ‘w§~B©
{H$aU O§Jbm
{XZm§H$… 07/11/2020
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$

‘oñQ´>mog ‘o{S>bmB©Z {gñQ>‘ {b{‘Q>oS>
28 {S>g|~a, 1972

NATION I WORLD I POLITICS I SPORTS I
EDUCATION I BUSINESS I ENTERTAINMENT

grAm¶EZ … Eb25209E‘EM1986nrEbgr040119
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶… 110, Q>r.ìhr. B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>, 52
Eg. Ho$. A{hao ‘mJ©, dair, ‘w§~B©-400 030.
H$m¶m©b¶. H«$. : 022-24950328.
‘mo~mB©b H«$. : 9324802995/9324802991
B©‘ob … jrgroup@jrmehta.com; sales@cml.net.in
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {g³¶warQ>r E³gM|O ~moS>©
Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeZ A±S> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶a‘|Q) ao½¶wboeZ, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 29 Am{U
47 AZwgma H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m {XZm§H$ 30
gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U AY©dfm©gmR>r
H§$nZrMo A{bá AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f© Am{U
g^oÀ¶m AO|S>mZwgma BVa Jmoï>r BVa ~m~tgh {dMmamV
Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r H§$nZrMo Zm§oXUrH¥$V H$m¶m©b¶
110, Q>r.ìhr. B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>, 52 Eg. Ho$. A{hao ‘mJ©,
dair, ‘w§~B©-400 030 ¶oWo pñWV ewH«$dma, 13 Zmoìh>|~a,
2020 amoOr gm¶§. 05.00 dm. KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
Vwåhmbm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, H$moS> Am°’$ H§$S>³Q> Qy> ao½¶wbQo >,
‘m°{ZQ>a A°ÊS> [anmoQ>© Q´>qo S>J ~m¶ BÝgm¶S>a Zwgma Q´>qo S>J qdS>mo
¶m gd© g§MmbH$, A{YH$mar, nX{gÕ H$‘©Mmar Am{U
H§$nZrMo gd© g§~{§ YV ì¶º$s ¶m§À¶mgmR>r AboImn[a{jV
{dÎmr¶ {ZîH$fm©Mr KmofUm Pmë¶mZ§Va 48 Vmgmn¶ªV ~§X
amhVrb.
gXa gyMZm hr H§$nZr do~gmB©Q> www.cteil.com Am{U
VgoM ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q> www.bseindia.com
Am{U www.msei.in ¶mda CnbãY Amho.
Mm§XUr Q>o³ñQ>mB©ëg B§{O{ZA[a¨J
{XZm§H$ : 06/11/20
B§S>ñQ´>rO {b.$H$[aVm
O¶oe Ama. ‘ohVm
{R>H$mU : ‘w§~B©
g§MmbH$ (S>rAm¶EZ : 00193029)

grAm¶EZ… Eb99999E‘EM1974nrEbgr017655
Zm|XUr H$m¶m©b¶… 327, 3 am ‘Obm, Aê$U M|~g©, VmS>Xod, ‘w§~B©-400034
’$moZ H«$. 022-23526316, B©‘ob Am¶S>r… cs@gfstee.co.in do~gmB©Q>… www.gfsteel.co.in

(BÝgm°ëìhÝgr A±S> ~§°H$aßQ>gr ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({b{¹$S>oeZ àmoogog) ao½¶wboeÝg,
2016 À¶m ao½¶wboeZ 12 AÝd¶o)
‘oñQ´>mog ‘o{S>bmB©Z {gñQ>‘ {b{‘Q>oS> À¶m
ñQ>oH$hmoëS>g©À¶m ‘m{hVrgmR>r
g§~§{YV Vn{eb
1 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMo Zmd
2 H$m°nm}aQo > H$O©XmamÀ¶m ñWmnZoMr
VmarI
3 H$m°nm}aoQ> H$O©Xma Á¶m A§VJ©V
ñWm{nV/Zm|XUrH¥$V Amho Vo
àm{YH$aU
4 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMm H$m°nm}aoQ>
Am¶S>opÝQ>Q>r Z§~a/{b{‘Q>oS>
bm¶{~{bQ>r nmQ>©Za{en Z§~a
5 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamMo Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶ d ‘w»¶ H$m¶m©b¶
(Agë¶mg) øm§Mm nÎmm
6 ZmXmar {ZU©¶ à{H«$¶m g‘márMr
VmarI
7 H$m°nm}aoQ> H$O©XmamÀ¶m ~m~VrV
ZmXmar gwê$ hmoÊ¶mMr VmarI
8 A§V[a‘ {ZU©¶ ì¶mdgm{¶H$mMo Zmd
Am{U Zm|XUr H«$‘m§H$

13

E~rE‘ Zm°boOdoAa {b{‘Q>oS>
(EH$ Am¶EgAmo 9001… 2015 d Am¶EgAmo 27001… 2013 Am{U Am¶EgAmo 20000-1… 2011 AZwnm{bV gm°âQ>doAa d gpìh©gog H§$nZr)
Zm|. H$m¶m©b¶… E~rE‘ hmD$g, ßbm°Q> H«$. 268, qbqH$J amoS>, ~m§Ðo (npíM‘), ‘w§~B©-400050. Xÿa.… 91 22 4290 9700.
’°$³g… 91 22 4290 9701 grAm¶EZ… Eb67190E‘EM1993nrEbgr113638, B©‘ob… egovernance@abmindia.com do~gmB©Q>… www.abmindia.com

30 gßQ|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U AY© dfm©gmR>r AboImn[a{jV A{bá Am{U
EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m {ddaUmMm CVmam

(é bmIm§V)
AZw.
H«$.

Vnerb

1
2

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a
Am{U AndmXmË‘H$ ~m~tnydu)
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ ~m~tZ§Va)
H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ
(H$mbmdYrgmR>r Z’$m/(VmoQ>m) (H$amoÎma) Am{U
BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$amoÎma) Yê$Z)
g‘^mJ ^m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ é. 5/- àË¶oH$s)
amIrd (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)
à{V g‘^mJ àmár (àË¶oH$s é. /- Mo)
(Adm{f©H$)
(1) ‘yb^yV (é)
(2) gm¡på¶H¥$V (é)

3
4
5
6
7
8

A{bá
EH${ÌV
g§nbobr
g§nbobo AY©
g§nbobr
g§nbobr
g§nbobo
g§nbobr
{V‘mhr
df©
{V‘mhr
{V‘mhr
df©
{V‘mhr
31.03.2020 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2019
(boImnar{jV) (boImnar{jV) (boImnar{jV) (boImnar{jV) (boImnar{jV) (boImnar{jV)
1,631.57
3,161.81
1,516.20
2,625.02
4,188.81
1,606.10
660.73

1,482.94

425.06

1,018.08

1,780.76

413.66

660.73

1,482.94

425.06

1,018.08

1,780.76

413.66

507.16

1,126.19

400.27

814.56

1,374.52

388.00

507.16
1,000.11

1,126.19
1,000.11

400.27
1,000.11

808.01
1,000.11

1,368.04
1,000.11

391.35
1,000.11

2.54
2.54

5.63
5.63

2.00
2.00

2.85
2.85

5.88
5.88

1.99
1.99

Q>rnm…
(1) darb {ZîH$f© boImnarjU g{‘VrZo nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo Am{U g§MmbH$ ‘§S>imZo 06.11.2020 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m ~¡R>H$sV ‘§Oya Ho$bo.
(2) darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|OgH$S>o gmXa Ho$boë¶m
AboImnar{jV A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. AboImnar{jV A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU©
{ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OÀ¶m do~gmB©Q>g² www.bseindia.com VgoM H§$nZrMr do~gmB©Q> www.abmindia.com da CnbãY Amho.
(3) Amdí¶H$VoZwgma AmH$S>odmarMo nwZJ©R>Z Ho$b§ Amho.
E~rE‘ Zm°boOdoAa {b{‘Q>oS> gmR>r
{R>H$mU… ‘w§~B©
(àH$me ~r. amUo)
{XZm§H$… 06.11.2020
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$

B©-JìhZ©Ýg g‘ñ¶m§darb CÎmao XoÊ¶m§V AJ«Ur
PmoZb A°goQ> [aH$ìhar ‘°ZoO‘|Q> emIm :
‘ohoa M|~a, Vi ‘Obm, S>m°. gw§Xabmb ~ohb ‘mJ©, ~°bmS>© BñQ>oQ>, ‘w§~B©-400 001
XÿaÜdZr: 022-4368 3807, 4368 3808, ’°$³g : 022-4368 3802, B©-‘ob: armbom@bankofbaroda.co.in

OmoS>nÌ IV-E [{Z¶‘ 8(6) À¶m VaVwXr ]

Marathi

ñWmda {‘iH$VtÀ¶m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm

{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) À¶m VaVwXr ghdmMVm {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH§$ñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>²g A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002
AÝd¶o ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sgmR>rMr B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
¶mÛmao gm‘mÝ¶ OZVog Am{U {deofV… H$O©Xma Am{U h‘rXma ¶m§Zm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb Z‘yX ñWmda JhmU/à^ma {‘iH$Vr ~±H$ Am°’$ ~S>moXmH$S>o JhmU/^m[aV AgyZ {OMm àË¶j H$ãOm ~±H$
Am°’$ ~S>moXmMo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m§À¶mH$S>o AgyZ Vr Imbrb ImË¶mg‘moa {Xboë¶m dgwbrH$arVm ""Oo Amho OoWo Amho'', ""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VÎdmda {dH$br OmB©b.
H$O©Xma/h‘rXma/VmaU ‘Îmm/WH$~mH$s/amIrd qH$‘V/B©-{bbmd {XZm§H$ Am{U doi, BAa Am{U Bgmam AZm‘V a³H$‘Mr Vn{eb Imbrbà‘mUo …
A.
H$O©Xma /
ñWmda {‘iH$Vr§Mo dU©Z gh ^ma
EHy$U WH$~mH$s
B© {bbmdmMr (1) amIrd qH$‘V
H$ãOmMr {‘iH$VrÀ¶m
H«$.
h‘rXmamMo Zmd Am{U nÎmm
H$mhr Agë¶mg
VmarI Am{U Am{U
pñWVr
{Z[ajUmMr
doi
(2) BAa a¸$‘
(gm§nm{e©H Vm[aI Am{U
3) ~mobr dmT>{dÊ¶mMr $/ àË¶j) doi, g§nH©$
a¸$‘
ì¶º$s
1. ‘o. ‘oQ´>monmo{bQ>Z Amoìhagrg {b{‘Q>oS> ({XdmiImoarVrb)
ßbm°Q> H«$. 5, {haohëbr Ho$Am¶ES>r~r
EHy$U Xo¶02.12.2020 1) é. 378.00 bmI
àË¶j
25.11.2020
1) 36 S>ãë¶y, 2 am ‘Obm, AnrO¶ hmD$g, 3 {XZem° dN>m amoS>, MM©JoQ>, ‘w§~B© B§S>ñQ´>r¶b joÌ, gìh} H«$. 97 Am{U é. 17,04,00,000/- Xþ. 2.00 Vo
2) é. 37.80 bmI
H$ãOm
g. 11. 00 Vo
2) 512, ì¶mnma ^dZ, 49, nr'S>r‘oëbmo amoS>, H$Zm©H$ ~§Xa, ‘w§~B©-09.
120, Jmd {haohëbr, ~§Jiwé Vw‘Hw$a A{YH$ ì¶mO Am{U IM© gm¶§. 6.00
3) é. 1.00 bmI
Xþ. 1.00
lr. Am{ef EM {K¶m
EZEM4 amoS>, CaXJoaohmo~br, VmbwH$m 01.07.2012 nmgyZ
lr. g§Xrn E nmQ>o
gm¡. {dUm EM {K¶m
Vw‘Hw$a- 572168 ‘moO‘m{nV
dgwbr AmO n¶ªV
9152941101
52, gVZm‘ AnmQ>©‘|Q>, H$’$ naoS>, ‘w§~B©-400005.
12140 Mm¡. ‘rQ>g© (21883 Mm¡.
lr. EgE‘
lr. {Z{Ib nr. Jm§Yr
‘rQ>g© À¶m n¡H$s) ¶oWrb O‘rZ
dmg{ZH$
lr. ^mdoe nr Jm§Yr
Am{U B‘maVrgh EH${ÌV 40 Mm¡ag
8369694644
~«rM H°$ÝS>r AnmQ>©‘|Q>, 4 Wm ‘Obm, 38, ^ybm^mB© XogmB© amoS>, ‘w§~B©- Mr Añ~oñQ>mog erQ> é’$s¨J Mr
400026.
B§S>ñQ´>r¶b eoS>
~±Ho$bm kmV ^ma… eyÝ¶
2. ‘o. E³goëbÝg H$‘moS>rQ>rg àm. {b.
B©E‘ Mr O‘rZ ¶oWo pñWV JQ> H«$.
EHy$U Xo¶
02.12.2020 1) é. 446.93 bmI
àË¶j
25.11.2020
¶w{ZQ> H«$. E’$-130, A§gm "E’$' B§S>ñQ´>r¶b {à‘m¶gog H$mo-Am°n. gmogm. {b., 317/2, 320, 377, 43 Am{U
é.
Xþ. 2.00 Vo
2) é. 44.70 bmI
H$ãOm
g. 11. 00 Vo
gmH$s {dhma amoS>, gmH$sZmH$m, A§Yoar (ny), ‘w§~B© 400072.
365, ßbm°Q> H«$. 32, 45, 46, 47 14,08,99,469.00
gm¶§. 6.00
3) é. 1.00 bmI
Xþ. 1.00
S>r-14, A§gm B§S>ñQ´>r¶b BñQ>oQ>, gmH$sZmH$m, A§Yoar nyd©, ‘w§~B© 400072, Am{U 48, Jmd Zm{Zdbr, nmoñQ> 16.09.2020 amoOrg
lr. ‘hoídaZ
‘hmamîQ´>
gmo‘Q>m, ~moB©ga (ny), {O. Am{U
A{YH$ nwT>rb ì¶mO
8667335658
AëHo$e Eg am‘dmZr
VmbwH$m nmbKa ‘o. E³goëbÝg
Am{U IM©
‘ohoa am‘dmZr
H$‘moS>rQ>rg àm. {b. À¶m Zmdo
7/7, am‘H¥$îUm gmogm¶Q>r, OoìhrnrS>r ñH$s‘ Owhÿ, ‘w§~B©-400049.
‘moO‘m{nV 18057.875 Mm¡. ‘rQ>g.©
~±H$o bm kmV ^ma… eyÝ¶
3. ‘o. AebmoZr H$m°na A°bm°¶g àm. {b.
Am°’$sg H«$. 205/206, MmQ>©S>
EHy$U Xo¶02.12.2020 1) é. 138.00 bmI
àË¶j
25.11.2020
205/206, MmQ>S© > hmD$g, S>m.° gr. EM. ñQ´>rQ>, ‘[aZ bmB©Ýg, MM© boZ, ‘w~§ B©- hmD$g Mm 2 am ‘Obm, MmQ>©S> hmD$g
é.
Xþ. 2.00 Vo
2) é. 13.80 bmI
H$ãOm
g. 11. 00 Vo
400002.
H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>r {b., 14,46,76,343.05/- gm¶§. 6.00
3) é. 1.00 bmI
Xþ. 1.00
lr. gwZrb Ama ‘amXr¶m
293/295, S>m°. gr. EM. ñQ´>rQ>, A{YH$ ì¶mO Am{U IM©
lr. A^¶ g§Jm
âb°Q> H«$. 2E, 1 bm ‘Obm, H$éZm {~pëS>J¨ , ‘mZd ‘§{Xa amoS>, dmiHo$ída, ‘b~ma gr. Eg. H«$. 365, ^yboída {d^mJ, 01.10.2014 nmgyZ
8898022206
{hb, ‘w~§ B©-400006.
‘w§~B©-400002. ‘moO‘m{nV 500
AmOn¶ªV dgwbr
lr. g§Xrn E nmQ>o
lr. Y«dw Zmam¶U qgJ
Mm¡. ’y$. MQ>B© joÌ Am{U 600 Mm¡.
9152941101
S>r/102, JrVm ZJa, ’o$O 8, {‘am ^mBªXa amoS>, {‘am amoS> (nyd)© , R>mUo-401107. ’y$. {~ëQ> An joÌ
gm¡. {àVr Eg ‘amXr¶m
~±Ho$bm kmV ^ma… eyÝ¶
âb°Q> H«$. 2E, 1 bm ‘Obm, H$éZm {~pëS>J¨ , ‘mZd ‘§{Xa amoS>, dmiHo$ída, ‘b~ma
{hb, ‘w~§ B©-400006.
‘o. gamoda H°${nQ>b ‘mH}$Q>g àm. {b.
205/206, MmQ>S© > hmD$g, S>m.° gr. EM. ñQ´>rQ>, ‘[aZ bmB©Ýg, MM© boZ, ‘w~§ B©400002.

{dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVuH$[aVm H¥$n¶m https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm Am{U https://ibapi.in. ‘Ü¶o {Xboë¶m qbH$Mm g§X^© ¿¶mdm. VgoM àñVm{dV ~mobrXmam§Zr àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§er
Xÿ. H«$. 022-43683801 ¶mda g§nH©$ gmYmdm.
{XZm§H$ : 07.11.2020
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B©

