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_w§~B© bjXrn

gmo_dma, {X. 23 _o 2022

gm¡a D$O}darb
erVnoQ>çm§gmR>r
_pÀN>_ma
_{hbm§Zm AZwXmZ
aËZm{Jar, {X.22 …
KamVyZ AWdm N>mQo >çm
XþH$mZmVyZ _Ëñ`
{dH«$sMm ì`dgm`
H$aUm`m© gyú_ CÚmoOH$
_{hbm§Zm gm¡a CO}
da MmbUm`m© 100
erVnoQ>çm CnbãY
H$ê$Z {Xë`m OmUma
AmhoV. Ë`mgmR>r Ë`m§Zm
AZwXmZ {_iUma Amho.
N>mQo >çm ì`mdgm{`H$m§Zm Am{W©H$
ZwH$gmZrMm gm_Zm
H$aÊ`mgmR>r VgoM
^maV gaH$maÀ`m {ZX}
emà_mUo Aj` D$Om©
joÌmV H$m_ H$aUm`m©
XodrX`mb gmoba
gmoë`weZ Am{U {dëJ«mo
BZmoìhoeZ \$mD$§S>o eZÀ`m
ghH$m`m©Zo aËZm{JarVrb ZdrZ àH$ënm_m\©$V _Ëñ` {dH«$s
H$aUm`m© _{hbm§Zm `m
erVnoQ>çm AZwXmZ
VÎdmda CnbãY
H$ê$Z {Xë`m AmhoV.
`m_wio _pÀN>_ma
_{hbm§Zm _{hÝ`mH$mR>r
5 hOma én`o A{YH$Mo
CËnÞ {_iy eH$Uma
Amho, Aer _m{hVr
XodrX`mb gmobaMo
g§ñWmnH$ Am{U _w»`
H$m`©H$mar A{YH$mar
Vwfma XodrX`mb `m§Zr
nÌH$mam§er ~mobVmZm
{Xbr. `m CnH«$_m_wio
H$_r CËnÞ Agboë`m
Hw$Qw>~§ mVrb 100 _{hbm
bm^mWvZm 80 Q>¸$o
AZwXmZmda gm¡a
erVnoQ>çm {_iUma
AmhoV.

"_mPr
{_iH$V, _mPr
AmH$maUr'bm
Mm§Jbm à{VgmX
nwUo, {X. 22
… qnnar-qMMdS>
ehamVrb _mb_Îmm
YmaH$m§Zr _mb_Îmm
H$amMr AmH$maUr
H$aÊ`mgmR>r
ñdV… _mb_ÎmoMr
Zm|XUr H$aÊ`mgmR>r
_hmnm{bHo$Zo hmVr
KoVboë`m "_mPr
{_iH$V, _mPr
AmH$maUr'bm Mm§Jbm
à{VgmX {_iV Amho.
14 {XdgmV
nm{bHo$H$So> 158
AO© Ambo AmhoV.
`mA§VJ©V _mb_Îmm
Zm|XUr H$aUm-`m§Zm
gm_mÝ` H$amV 5 Q>¸o$
gdbV XoÊ`mV `oV
Amho. `m~m~VMr _m{hVr
H$a AmH$maUr d H$a
g§H$bZ {d^mJmMo
ghmæ`H$ Am`wº$
Zrboe Xoe_wI `m§Zr
{Xbr. _mb_ÎmmYmaH$mZo
_hmnm{bHo$À`m
g§Ho$VñWimda
Zm|XUrgmR>r AO© H$ê$Z
Amdí`H$ H$mJXnÌo
gmXa H$aÊ`mMo AmdmhZ
Ho$bo Amho. Zì`mZo
hmoUmar ~m§YH$m_o, dmT>rd
~m§YH$m_ dmnamV ~Xb
Aem {d{dY àH$maÀ`m
_mb_Îmm gVV
dmT>V AgVmV. `m
_mb_Îmm§Zm àmYmÝ`mZo
H$a AmH$maUr hmoUo
Amdí`H$ Amho.
_mb_Îmm§Mr Zm|XUr
H$aÊ`mgmR>r
_mb_ÎmmYmaH$
ñdV… _hmnm{bHo$À`m
g§Ho$VñWimda _mb_Îmm
Zm|XUrgmR>r AO© H$aV
Agob Va Aem _mb_
Îmm§Zm gm_mÝ` H$amV
5 Q>¸o$ gyQ> n{hë`m
dfm©H$[aVm {Xbr
OmUma Amho.

lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

eoAg© hadë`m~m~V gyMZm

qhXþñWmZ `w{Z{bìha {b{_Q>oS>

(nyduMr {hÝXþñWmZ {bìha {b{_Q>oS>)
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: {h§XþñWmZ `w{Z{bìha {b{_Q>oS>, `w{Z{bìha hmD$g, ~r.S>r. gmd§V _mJ©,
MH$mbm, A§Yoar (ny.), _w§~B©-400099.
`m ZmoQ>rgrÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$s, Imbrb Z_wX Ho$boë`m H§$nZrMo ^mJ XmIbo ho hadbo AmhoV/Jhmi Pmbo AmhoV,
Am{U H§$nZrÛmao `mo½` Ë`m _mJm©Zo gXa ^mJ XmIë`mÀ`m ~Xë`mV Sw>ßbrHo$Q> ^mJ XmIbm XoÊ`mÀ`m {dMmamYrZ Amho.
H$moUË`mhr ì`º$sMo gXa ^mJmg§~§Yr H$moUVrhr H$m`Xoera h¸$ Agë`mg Ë`mZo hŠH$m~m~V H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V
H$m`m©b`mH$S>o gXa ZmoQ>rgrnmgyZ 15 {Xdgm§À`m AmV H$idmdo.
^mJYmaH$mMo
\$mo{bAmo
eoAg©Mr
à_mUnÌ
AZwH«$_m§H$
Zmd
Z§ .
g§»`m (é.1 X._w.)
H«$ .
doånabm am__mohZ amd d
EMEbEb2875136
810
5222470 1068063621ñdJu` doå~abm Ama amd
1068064430
{R>H$mU: _w§~B©
{XZm§H$: 21.05.2022

JmoëS>H«o$ñQ> H$m°nm}aoeZ {c{_Q>oS>

grAm`EZ:Ec74999E_EM1983nrEcgr029408
XodrXmg _oÝeZ, 3am _Ocm, _radoXa amoS>, Hw$cm~m, _w§~B©-400039.
XÿaÜdZr:022-22837489/90, B©-‘ob:office@goldcrestgroup.com
do~gmB©Q>:www.goldcrestgroup.com

gyMZm

AmanrOr bmB©\$ gm`goÝg {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb24232E_EM2007nrEbgr169354
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: AmaOrnr hmD$g, 463, S>m°. A°Zr ~oP§Q> amoS>,
dair, _w§~B©-400030. Xÿa.:+91-22-24981650;
\°$Šg:+91-22-24970127, do~gmB©Q>:www.rpglifesciences.com,
B©-_oc:info@rpglifesciences.com

gyMZm
Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU {ZYr (Am`B©nrE\$) ImË`m_Ü`o
H§$nZrMo g_^mJmMo hñVm§VaU
H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 124(6) (H$m`Xm) ghdmMrVm Jw§VdUyH$Xma {eúmU d
g§aúmU {ZYr àm{YH$aU (coIm, coImn[aúmU, hñVm§VaU d naVmdm) A{Y{Z`_, 2016,
gw{MV Am{U doimodi
o r gwYm[aVZwgma (g§`ºw $nUo Am`B©nrE\$ {Z`_ åhUyZ g§X^©) Zwgma _mJrc
7 (gmV) {Z`{_V df} qH$dm Ë`mnoúmm A{YH$ gbJ dfm©H$[aVm ^mJYmaH$mÛmao Xmdm Z Ho$bobo
bm^m§eg§X^m©V gd© eoAg© ho Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU {ZYr> (Am`B©nrE\$) ImVo `mV
hñVm§arV H$aÊ`m~m~V gyMZm XoÊ`mV `oV Amho.
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrÀ`m Á`m ^mJYmaH$m§Zm {XZm§H$ 14 {S>g|~a, 2007
amoOrMo ì`dñWm `moOZoZwgma YmaU é.10/- àË`oH$sMo EH$ g_^mJH$[aVm é.8/- àË`oH$s
nwU©nUo ^aUm Ho$bobo Xe©Zr _wë`mMo 1 g_^mJ dmQ>n H$aÊ`mV Ambo hmoVo Am{U gXa
^mJà_mUnÌ Am_Mo {Z~§YH$ d hñVm§VaU à{V{ZYr `m§À`mH$S>o A`mo½`/MwH$sMm nÎmm
`m_wio Q>nmb àm{YH$aUmH$Sy>Z naV XoÊ`mV Ambo Am{U Vo AÚmnr Xmdm Z Ho$bobo AmhoV
Am{U VXZwgma go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>g²) ao½`wboeÝg
2015 Mo AZwgwMr 6 ghdm{MVm {bpñQ>¨J A°J«r_|Q> (AmVm ao½`wboeÝg 39(4)) Mo nwduMo
I§S> 5E (I§S> 5E) Zwgma H§$nZrÀ`m Xmdm Z Ho$bobo JwT> ImVo (H§$nZrMo JwT> ImVo) _Ü`o
hñVm§VarV H$aÊ`mV Ambo. g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zr {dÎmr` df© 2014-15 nmgyZ Ë`m§Mo
eoAg©da Xmdm Ho$bobm Zmhr VgoM Kmo{fV Pmbobo bm^m§e KoVbobo Zmhr. Am`B©nrE\$
{Z`_mZwgma Ë`m§Mo eoAg© Am`B©nrE\$ JwT> ImË`mV H§$nZrMo JwT> ImË`mVyZ hñVm§VarV
hmoÊ`mg nmÌ AmhoV. VXZwgma gd© g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zr, Á`m§Mo eoAg© Am`B©nrE\$ JwT>
ImË`mV hñVm§VarV hmoÊ`mg nmÌ AmhoV Ë`m§Zm d¡`{º$H$ nÌ ì`dhma H§$nZrH$S>o CnbãY
Ë`m§À`m nÎ`mda H$aÊ`mV Ambobm Amho. H§$nZrZo Aem ^mJYmaH$m§Mo Am{U Am`B©nrE\$
ImË`mV hñVm§VaUmg Xo` Ë`m§Mo eoAg©Mo gd© Vnerb BÝìhoñQ>a goŠeZA§VJ©V
www.rpglifesciences.com do~gmB©Q>da AnbmoS> Ho$bobo AmhoV. g§~{§ YV ^mJYmaH$m§Zm
{dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Am`B©nrE\$ ImË`mV hñVm§VaUmg nmÌ eoAg©Mo Vnerb
nS>VmiUrgmR>r Cnamoº$ do~gmB©Q>Mm g§X^© ¿`mdm.
^mJYmaH$m§Zr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr H$s, Aem eoAg©darb gd© bm^mgh Xmdm Z Ho$bobo
bm^m§e d Xmdm Z Ho$bobo eoAg© Ago XmoÝhr, H$mhr Agë`mg, Am`B©nrE\$H$S>o hñVm§VarV
Ho$ë`mZ§Vahr Am`B©nrE\$ {Z`_mA§VJ©V {d{hV à{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z Am`B©nrE\$
àm{YH$aUmH$Sy>Z nwÝhm Xmdm gm§JVm `oB©b. ^mJYmaH$m§Zr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr H$s, Am`B©nrE\$
ImË`mV hñVm§VarV Ho$bobo Xmdm Z Ho$bobo eoAg© d Xmdm Z Ho$bobr bm^m§e a¸$_g§X^m©V
H§$nZr{damoYmV H$moUVmhr Xmdm gm§JVm `oUma Zmhr.
Á`m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Mo dmñV{dH$ ñdê$nmV Á`m§Mr ^mJYmaUm Amho Am{U Am`B©nrE\$
ImË`mV Á`m§Mo eoAg© hñVm§VarV hmoÊ`mg nmÌ AmhoV Aem ^mJYmaH$m§Zr H¥$n`m Zm|X
¿`mdr H$s, {Z`_mZwgma Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o eoAa hñVm§VaU CÔoemH$[aVm Ë`m§À`mÛmao
YmaU _yi ^mJà_mUnÌmEodOr Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ H§$nZrÛmao {dV[aV Ho$co OmB©c Am{U
Aem {dVaUmZ§Va Ë`m§À`m Zmdo Zm§oX Agcoco _yi ^mJà_mUnÌ gmh{OH$M aÔ Ho$co
OmVrc Am{U `mnwT>o Vo ì`dhma `mo½` ZgVrc. ^mJYmaH$m§Zr nwT>o Zm|X ¿`mdr H$s, H§$nZrÛmao
`mg§X^m©V do~gmB©Q>da AnbmoS> Ho$bobo gd© Vnerb ho Am`B©nrE\$ {Z`_mZwgma Am`B©nrE\$
ImVo eoAg© hñVm§VaU CÔoemH$[aVm H§$nZrÛmao Z{dZ ^mJà_mUnÌ {dVaUmg§X^m©V `mo½`
gyMZm g_OÊ`mV `mdr. {S>‘°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè¶m g§~§{YV ^mJYmaH$mÛmao
YmaU g_^mJ g§X^m©V H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, {Z`_mZwgma Am`B©nrE\$ ImË`mV gXa
eoAg© hñVm§VaUmH$[aVm H§$nZrÛmao g§~§{YV {S>nm°{PQ>argh Amdí`H$ Vr H$m°nm}aoQ> H$madmB©
Ho$br OmB©b.
Oa H§$nZrbm g§~§{YV ^mJYmaH$m§H$Sy>Z 26 Am°JñQ>, 2022 n`ªV H$moUVmhr nÌ ì`dhma
àmá Z Pmë`mg Am`B©nrE\$ {Z`_mV Z_wX gd© Amdí`H$Vm§Mr nwV©Vm H$ê$Z {Z`_mV
{d{hV à{H«$`oZwgma A§{V_ VmaIobm Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o eoAg© hñVm§Va Ho$bo
OmVrb.
Xmdm Z Ho$bobo/XoÊ`mV Z Ambobo bm^m§e Am{U/qH$dm Xmdm Z Ho$bobo eoAg©da Xmdm
H$aÊ`mH$[aVm qH$dm Oa H$mhr _m{hVr/ñnï>rH$aU hdo Agë`mg Ë`m§Zr H¥$n`m g§nH©$
H§$nZr {Z~§YH$ d ^mJhñVm§VaU à{V{ZYr qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>,
gr-101, 247 nmH©$, Eb.~r.Eg. _mJ©, {dH«$moir (n.), _w§~B©-400083, Xÿa.:02249186000, \°$Šg:022-49186060, B©-_oc: iepf.shares@linkintime.co.in
da g§nH©$ H$amdm.
AmanrOr bmB©\$ gm`goÝg {b{_Q>oS>H$[aVm
{XZm§H$: 22
23 _o, 2022
{R>H$mU: _w§~B©

amOoe {eam~|H$a
à_wI - {dYr d H§$nZr g{Md

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 31 _mM©, 2022 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d
{dÎmr` dfm©H$[aVm H§$nZrMo coImn[a{úmV EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV
KoUo d _mÝ`Vm XoUo `mH$[aVm e{Zdma, 28 _o, 2022 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa gyMZm H§$nZrÀ`m www.goldcrestgroup.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|O>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
JmoëS>H«o$ñQ> H$m°nm}aoeZ {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{XZm§H$ : 21 _o, 2022
_[agm \o$aoam
{R>H$mU : _w§~B©
H§$nZr g{Md d gúm_ A{YH$mar

`y J´mo H∞${nQ>b {b{_Q>oS>
4Wm _Obm, Q>m∞da 3, B{π$Zm∞äg {~PZog nmH©$, Eb~rEg amoS>, Hw$bm©, _wß~B© 400070

gyMZm
‡{V,
1. _mo~r H$boäeZ
gmoZb n∞bog H$mo hm° gmo {b, ‡YmZ B_maV,
XˇH$mZ Zß. 5, Vi_Obm, \$S>Ho$ amoS>,
_hmamÔ¥> - 421 201.
2. lo`m amOoe WdmZr
gr 605, 6 dm _Obm, [aÏha So>b, H$mgm
[aAmo, gr qdJ, _hmamÔ¥> - 421 204.

‡{V,
3. amOoe {dqeXXmg WdmZr
gr 605, 6 dm _Obm, [aÏha So>b, H$mgm [aAmo,
gr qdJ, _hmamÔ¥> -421 204.
4. {derßXmg JwaZmo_b WdmZr
JrVm H$m∞Âﬂboäg, ‚b∞Q> H´$.505, 55 dm _Obm, g|Q¥>b
hm∞pÒnQ>b amoS>, Z{g™J hmo_¿`m nwT>o,CÎhmgZJa,
_hmamÔ¥> ù 421 002

AO© H´$.253/2022
H$bH$Œmm `oWrb CÉ ›`m`mb`mV
gm_m›` _yi ZmJar A{YH$ma joÃ (Ï`mdgm{`H$ {d^mJ)
_o. C J´mo H∞${nQ>b {b{_Q>oS> (nyduMr MmoImZr {gä`w[aQ>rO {b{_Q>oS> ÂhUyZ kmV)
{dÈ’ _mo~r H$boäeZ Am{U BVa
ho Vw_¿`m {ZXe©Zmg AmUyZ XoV Amho H$s Cnamo∫$ Zmdm¿`m nŒ`mß{dÈ’ CJ´mo H∞${nQ>b {b{_Q>oS>Zo H$b_ 9
AO© XmIb Ho$bm Amho, ¡`m_‹`o WmoS>ä`mV Imbrb {dZßÀ`m _m{JVÎ`m AmhoV:
E) È.15,01,303.50/- ¿`m gwajogmR>r H$maUo XmIdm.
~r) È.15,01,303.50/- Mr gwajm ‡XmZ H$am.
gr) ~±H$ ImVr Am{U ÒWmda _mb_Œmm gßbæ H$aUo;
S>r) È. 15,01,303.50/- H$mT> `mnmgyZ ~±H$ ImÀ`mßda _ZmB©
B) ‡{VgmXH$À`m™¿`m ÒWmda _mb_Œmoda ‡m·H$Vm©;
E\$) ÒWmda _mb_ŒmoMr {dÎhodmQ>/hÒVmßVaU/^ma Q>mH$Uo/Ï`dhma/gßnŒmrMr AmoiI ~Xb `mnmgyZ
~ßXr;
Or) ÒWmda _mb_ŒmoMr {dH´$s H$a `mgmR>r ‡m·H$À`m©bm {ZX}e.
gXa AO© nwT>rb 15 OyZ 2022 amoOr _mZZr` ›`m`_yVu eoIa ~r. gam\$ `mß¿`mg_moa hOa hmoB©b. VwÂhmbm
{dZßVr H$a `mV `oVo H$s, OoÏhm ho ‡H$aU hmVr KoVbo OmB©b VoÏhm VwÂhr Vw_¿`m d{H$bm_m\©$V CnpÒWV amhmdo
qH$dm À`mMo ‡{V{Z{YÀd H$amdo.
ghr/{XZmßH$: 23.05.2022
A{YH• $ V ÒdmjarH$Vm©
{R> H $mU: _w ß ~ B©
`y J´mo H∞${nQ>b {b{_Q>oS>
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Q´>mÝgHo$_ {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Ec24100E_EM1976nrEbgr019327
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 304, JUmÌm BñQ>oQ>, nmoIaU amoS> H«$.1, ImonQ>, R>mUo (n.)-400601.
Xÿa.H«$.022-25477077, \°$Šg:022-25478601, B©-_oc:secretary@transchem.net

31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
A.
H«$.
1.
2.
3.
4.
5.

Vnerb

(é.bmImV, Z_wX Ho$ë`m ì`{V[aº$)
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021
boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
239.53
143.03
128.20
666.05
2683.23
82.79
105.75
78.22
390.82
2476.96
82.79
105.75
78.22
390.82
2476.96
57.14
78.87
57.96
286.82
2415.01

EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©)
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va)
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gd©§H$f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa
gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va))
100.32
243.64
168.77
335.89
2617.64
6. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.10/- àVr)
1224.00
1224.00
1224.00
1224.00
1224.00
7. BVa g_^mJ (_mJrb boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mZwgma)
EZE
EZE
EZE
5406.04
5070.15
8. CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË`oH$s) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)
A. _yi B©nrEg
0.47
0.64
0.47
2.34
19.73
~. gm¡{_H¥$V B©nrEg
0.47
0.64
0.47
2.34
19.73
{Q>n:
1. H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 133 Am{U BVa _mÝ`Vmàmá boIm gamd d bmJy _`m©XoV `moOZoA§VJ©V {d{hV H§$nZr (^maVr` boImà_mU) A{Y{Z`_, 2015 (B§S>EEg) Zwgma {dÎmr` {ZîH$f© V`ma
Ho$bo AmhoV.
2. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm
Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. 31 _mM©, 2022 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com
d H§$nZrÀ`m www.transchem.net do~gmB©Q>da CncãY Amho.
3. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z d {e\$mag H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Z§Va 21 _o, 2022 amoOr Pmboë`m g^oV g§MmbH$ _§S>imÛmao _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.
Q´>mÝgHo$_ {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/_hoe gwaoe aUZdao
ñWi: R>mUo
g§MmbH$
{XZm§H$: 21 _o, 2022
S>rAm`EZ:08296631
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_mJUr
gyMZm

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.123, A§Jßnm Zm`H$Z ñQ´>rQ>, MoÞB©-600001.
emIm H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.301, 3am _Obm, _§Ìr dQ>}Šg H$m°ÝS>mo{_Zr`_,
{Z{_©Vr \${Z©Ma g_moa, bm° H$m°boO amoS>, nwUo-411004.
do~gmB©Q>: www.shriramhousing.in

Á`mAWu Imbr Z_wX H$O©Xma/ghH$O©Xma/Om{_ZXma `m§Zr lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>So >H$Sy>Z {dÎmr` ghmæ`Vm
KoVbr Amho. Amåhr Z_wX H$arV AmhmoV H$s, {dÎmr` ghmæ`Vm KoVë`mZ§Vahr H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zr Xo` VmaIoZwgma
ì`mO Am{U _wÔb a¸$_ O_m H$aÊ`mV H$gya Ho$bobr Amho. ^maVr` [aPìh© ~±Ho$Ûmam {dVarV {ZX}eZ/_mJ©Xe©ZmZwgma
gXa ImVo Zm°Z-na\$m°{_ªJ A°goQ>g_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho. lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>À`m
àm{YH¥$V A{YH$marZwgma {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$
{gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 AÝd`o Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm
H$b_ 13(2) AÝd`o àmá A{YH$mamA§VJ©V ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13(2) AÝd`o Imbr Z_wX
VmaIm§Zm _mJUr gyMZm {dVarV H$aÊ`mV Ambr hmoVr Am{U Ë`mZwgma gXa gyMZm àmár VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m
AmV a¸$_ nwU©nUo O_m hmoB©n`ªV àmg§{JH$ IM©, ewëH$ BË`mXr Am{U gXa gyMZoV Z_wX aH$_odarb H$amaXamZo nwT>rb
ì`mOmgh EH${ÌV gyMZoV Z_wX a¸$_ O_m H$aÊ`m~m~V Imbrb H$O©Xma/Om{_ZXma/VmaUH$Vm© `m§Zm H$i{dÊ`mV
Ambo hmoVo.
gXa gyMZm Ë`m§À`m A§{V_ kmV nÎ`mda nmR>{dÊ`mV Ambr hmoVr Vr Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr Am{U åhUyZ
Ë`m§Zm `m~m~V gXa Omhra gyMZoÛmao gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho.
H$O©Xmam§Mo cúm doYÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV _mc_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CncãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$c_
13 Mo CnH$c_ (8) Mr VaVyX Amho.
H$O©Xma d ghH$O©Xmam§Mo
WH$~mH$s
H$O©
à{V^yV _mb_ÎmoMm
Zmd d nÎmm
a¸$_
a¸$_
nÎmm
1) lr_Vr Omñ_rZ _w{ea eoI
H$O© ImVo H«$_m§H$
H$O© ImVo H«$_m§H$ âb°Q> H«$.23, joÌ\$i 350 Mm¡.\w$.
(H$O©Xma-1)
EgEMEbEMnr`wEZEM EgEMEbEMnr`w {~ëQ>An joÌ, EHy$U XmoÝhr âb°Q>Mo
0000019 A§VJ©V
EZEM0000019 joÌ 675 Mm¡.\w$. AWm©V 62.24
2) lr. _w{ea _oh~w~ eoI
{XZm§H$ 22.03.2022
Mm¡ . _r., 4Wm _Obm, E{bJ§ Q >
(H$O©Xma-2)
H$O© a¸$_
amoOr Xo` a¸$_
AnmQ>©_|Q> åhUyZ kmV B_maV, ßbm°Q>
XmoKm§Mm nÎmm: âb°Q> H«$.23 d 24, é.11,47,353/- é.11,56,332/- gìh} H«$.50, {hñgm H«$.4/7, Jmd
(én`o
AH$am
bmI
4Wm _Obm, E{bJ§ Q > AnmQ>© _ | Q >, (én`o AH$am bmI
H$m|T>dm IwX,© nwUo _hmZJanm{bHo$À`m
Eg.H«$.50, {hñgm H«$.4/7, H$m|T>dm gÎmoMmirg hOma {VZeo N>nÞ hOma {VZeo _`m©XoV Am{U Cn{Z~§YH$ hdobr,
~Îmrg \$º$)
IwX©, nwUo, _hmamï´>-411048.
ÌonÞ \$º$) VgoM
Vmbw H $m hdo b r, {Oëhm nw U o Xþgam nÎmm: 2am _Oë`mdarb âb°Q>, A§{V_ a¸$_ O_m
411048, _hmamï´> `oWrb ñWmda
Eg.Ama. H«$.50, boZ H«$.22, H$íZmhmoB©n`ªV ì`mO.
_mb_ÎmoMo gd© ^mJ d I§S>.
E-hmí_r B_maV, H$m|T>dm IwX©, nwUo,
_hmamï´>-411048.
EZnrE {XZm§H$: 07 _mM©, 2022
_mJUr gyMZm {XZm§H$:
18.04.2022
Cnamoº$ n[apñWVr bjmV KoVm da Z_wX H$O©Xma, ghH$O©Xma Am{U/qH$dm Ë`m§Mo Om{_ZXma (OoWo bmJy Agob VoWo)
`m§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Ë`m§Zm gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V da Z_wX Ho$bobr WH$~mH$s
a¸$_ VgoM nwT>rb ì`mO d bmJy ewëH$ ì`mO EHy$U a¸$_ O_m H$amdr. AÝ`Wm {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ
Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 Mo H$b_ 13(4) Am{U Ë`mVrb
bmJy {Z`_mA§VJ©V H$O©Xma d VmaUH$Vm© `m§À`m à{V^yV _mb_ÎmoMm Vm~m KoÊ`mgh à{V^yV _mb_ÎmoÀ`m {damoYmV
gXa gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m g_márZ§Va nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b.
H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV YZH$m|À`m boIr
nwd© nadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va
H$aVm `oUma Zmhr.
{XZm§H$: 23.05.2022
ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: nwUo
lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

