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Dear Sir/ Madam,

In compliance with the provisions of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of
India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find
enclosed herewith copy of Newspaper Notice published in The Financial Express and
Mumbai Lakshdeep (Regional Language) on 5th September,2019 intimating details
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Closure and E- Voting Facility.

You are requested to take the note of the same.

Thanking You.

Yours Faithfully

cture Limited
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MegOoerHe$ekeÀ

Sefjpe De@ûees efueefceìs[

04.09.2019 jespeer ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee met®evesceO³es 
Jeee<f ek& eÀ meJem& eeOeejCe meYels eeur e Heenf u³ee Heejf ®íos eceO³es 
kebÀHeveer keÀe³eoe 2013 ®³ee keÀuece 101 Je 136 
menJeee®f elee keÀb Hevee r (J³eJemLeeHeve Je ÒeMeemeve)  DeeOf eevf e³ece, 
Demes íeHeC³eele Deeues Demegve l³ee SsJepeer kebÀHeveer keÀe³eoe 
2013 ®³ee keÀuece 101 Je 136 menJeeef®elee kebÀHeveer 
(J³eJemLeeHeve Je ÒeMeemeve) DeefOeefve³ece 18, Demes 
Jee®eC³eele ³eeJes. 
lemes®e ogmejs SpeerScekeÀefjlee HegmlekeÀ yebo ueeYeebMe osCes 
³ee Heefj®ísoeceO³es (SueDees[erDeej) vegmeej efo. 25 
Dee@keÌìesyej, 2019 jespeer meom³e veesWo HegmlekeÀele p³ee 
meom³eeb®eer veeJes vecego Deensle l³eebvee 31 cee®e&, 2019 
jespeer mebHeuesu³ee Je<ee&keÀefjlee ueeYeebMe osC³eemeeþer, pej 
SpeerSceceO³es Ieesef<ele Peeu³eeme l³eebvee 20 meHìsWyej, 
2019 jespeer osC³ee®³ee GÎsMeekeÀefjlee MeefveJeej, 21 
meHìsWyej, 2019 les meesceJeej, 30 meHìsWyej  2019 
(oesvner efoJeme meceeefJe<ì) He³e&¥le kebÀHeveer®es meom³e veesWo 
HegmlekeÀ Je YeeienmleeblejCe HegmlekeÀ yebo þsJeC³eele ³esleerue  
Demes íeHeC³eele Deeues Demegve l³ee SsJepeer 
(SueDees[erDeej) vegmeej efo. 20 meHìsWyej, 2019 
jespeer meom³e veesWo HegmlekeÀele p³ee meom³eeb®eer veeJes vecego 
Deensle l³eebvee 31 cee®e&, 2019 jespeer mebHeuesu³ee 
Je<ee&keÀefjlee ueeYeebMe osC³eemeeþer, pej SpeerSceceO³es Ieesef<ele 
Peeu³eeme l³eebvee 25 Dee@keÌìesyej, 2019 jespeer osC³ee®³ee 
GÎsMeekeÀefjlee MeefveJeej, 21 meHìsWyej, 2019 les meesceJeej, 
30 meHìsWyej  2019 (oesvner efoJeme meceeefJe<ì) He³e&¥le 
kebÀHeveer®es meom³e veesWo HegmlekeÀ Je YeeienmleeblejCe HegmlekeÀ 
yebo þsJeC³eele ³esleerue Demes Jee®eC³eele ³eeJes. 
F®ítkeÀ He#ekeÀejebveer ke=ÀHe³ee ³ee®eer veeWo I³eeJeer.

efþkeÀeCe : cegbyeF&
efoveebkeÀ : 04 meHìsWyej, 2019

Sefjpe De@ûees efueefceìs[keÀefjlee
mener/-

kewÀmej Heer. Devmeejer
kebÀHeveer meef®eJe Je Jeefj<þ Jner.Heer. (efueieue)

veesWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³e : Sefjpe neTme, Huee@ì ¬eÀ. 24,
osJeveej, ieesJeb[er (HegJe&), cegbyeF& - 400043.

F&-cesue : investorrelations@ariesagro.com, 
JesyemeeF&ì: www.ariesagro.com

meerDee³eSve : Sue SceS®e HeerSuemeer99999 1969 014465

NOTICE

For GARNET INTERNATIONAL LTD

Sd/-
Ramakant Gaggar
Managing Director

       DIN: 01019838

Notice is hereby given pursuant to Regulation 
29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, (Listing Regulations) that 
pursuant to Regulation 33 of the Listing 
Regulations, a meeting of the Board of Directors 
of the Company is scheduled to be held on 

thSaturday, 14  day of September, 2019 inter alia, 
to consider, approve and take on record Un-
Audited Financial Results (Standalone and 
consolidated) of the Company for the quarter 

thended 30  June, 2019.
Pursuant to the Code of Conduct of the Company 
under SEBI (Prohibition of Insider Trading) 
Regulations, 2015, the trading window for 
dealing in the securities of the Company, has 
been already closed by the Company w. e.f 

st01  July, 2019 for all the Directors and other 
persons covered under the Code till 48 hours 
after communication of aforesaid Financial 
Results to the Stock Exchanges.  
The information contained in this Notice is 
also available on the website of the Company 
i.e. www.garnetint.com and also on the website 
of the Stock Exchanges, where shares of the 
Company are listed i.e. www.bseindia.com.  

Place: Mumbai 
Date : 05.09.2019 

GARNET INTERNATIONAL LIMITED 
Regd. Off:- 901, Raheja Chambers,

Free Press Journal Marg, Nariman Point
Mumbai - 400021, Maharashtra

CIN No.: L74110MH1995PLC093448
Tel No.: 91-022-22820714  

Email ID: secretarial@garnetint.com
 Website: www.garnetint.com

meeJe&peefvekeÀ met®evee
meJe&meeOeejCee metef®ele keÀjC³eele ³esle 
Deensle efkeÀ jepeveereflekeÀ oue ¬eÀebeflekeÀejer 
cees®ee& ³ee veeJeeves jpemì^erke=Àle keÀjCes 
he´mleeefJele Deensle. Heeìea keÀe³ee&ue³e 
193, Sme. Jeer. jes[, keÀebefoJeueer Jesmì, 
cegbyeF& 400067 ³esLes efmLele Deensle. Fme 
oue ves ueeskeÀ he´efleefveefOelJe DeefOeefve³ece, 
1951 ®³eeb Oeeje 29keÀ ³ee Kee}er 
jepeveereflekeÀ oue ³ee ©Heele veeWOeCeer 
jefpemì^erkeÀjCe keÀjerlee Yeejle efveJee&®eve 
Dee³eesie, veF& efouueer ³eebvee Depe& efo}s 
Deensle. Heeìea®³eeb HeoeefOekeÀeefj³eb®es veeJe 
/Hellee Kee}er efo}s Deensle :-

meYeeHeefle/ DeO³e#e: 
Þeer. efKecepeerYeeF& njpeerJeveYeeF& 
Heìeef[³ee, jnsþeCe: Þeerpeer oMe&ve, 

MebkeÀjuesve, keÀebefoJeueer Jesmì, 
cegbyeF& 400067.

cenemeef®eJe / meef®eJe: 
Þeer. nvegceble ef¬eÀMevejeJe keÀ®eeJes, 

jnsþeCe: keÀeskebÀiee, leeuegkeÀe: 
DenceoHegj, efpeuuee: ueeletj

keÀes<eeO³e#e: 
Þeer HejsMe efKecepeerYeeF& Heìeef[³ee, 
jnsþeCe: Þeerpeer oMe&ve, MebkeÀjuesve, 
keÀebefoJeueer Jesmì, cegbyeF& 400067.

¬eÀebeflekeÀejer cees®ee&  ³eeb®es veeWOeCeer 
jefpemì^erkeÀjCe ³eele pej keÀesCee}e 
keÀesCel³eebner he´keÀej®es DeeHeefle Demeuîeeme 
l³eebveer lees DeeHe}er DeeHeefle l³eeb®es 
keÀejCeemen, meef®eJe (jepeveereflekeÀ oue), 
Yeejle efveJee&®eve Dee³eesie, efveJee&®eve 
meove, DeMeeskeÀ jes[, veF& efouueer- 
110001 ³eebvee ³ee met®eves®es he´keÀeMeerle 
Peeuîeeme 30 efoJemeeb®³ee Deeble HeeþJeeJes.
efo:05-09-2019 cegbyeF&- ceneje<ì^

MACKINNON MACKENZIE AND CO LIMITED
4 Shoorji Vallabhdas Marg, Ballard Estate Mumbai 400001

Email ID: mmcladv@yahoo.co.in Tel: 022-22612111
CIN: L63020MH1951PLC013745

NOTICE OF THE 68TH ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 68th Annual General Meeting of the
Members of the Company will be held on Friday, 27th September,
2019 at 10.00 A.M. at Kanji Khetsi Bhatia Wadi, 65, Mint Road, Fort,
Mumbai- 400001, to transact the business as set out in the Notice
convening the said Annual General Meeting (‘AGM’).
Notice is further given that pursuant to Section 108 of the Companies
Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the
Company is providing Electronic Voting from a place other than the
Venue of AGM (“Remote E-Voting”) provided by CDSL, on all the
resolutions set forth in the Notice. The details of the Remote E-
Voting are given below:
i. The Company has sent Annual Reports for the Financial Year

2018-2019 to the Members through (i) Email on their registered E-
mail Ids and (ii) Physical Copies to the Members who have not
registered their Email Ids, in the prescribed mode. Any Shareholder
desiring to receive the Annual Report in physical mode may
receive the same free of cost upon request. The Notice of 68th

AGM and Annual Report for the Financial Year 2018-19 is also
available at Company’s website www.mmclimited.net and on the
website of the Registrar and Share Transfer Agency –
www.satellitecorporate.com

ii. Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of
the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share
Transfer Books of the Company will remain closed from 20th

September 2019 to 27th September 2019 (both inclusive) for the
purpose of the Annual General Meeting.

iii. The Remote E-Voting period commences at 10.00 a.m. on Monday,
23rd September, 2019 at 10.00 a.m. and ends on Thursday, 26th

September, 2019 at 5.00 p.m. (both inclusive). Remote E-Voting
shall not be allowed beyond the said date and time and the
Remote E-Voting module shall be disabled thereafter.

iv. A member’s voting rights shall be in proportion to his/her share of
the Paid Up Equity Share Capital of the Company as on Thursday,
19th September 2019 (‘cut-off date’).

v. Any person who acquires shares of the Company and becomes
a member of the Company after the dispatch of the Notice of
AGM and holding shares as of the cut of date i.e. 19th September
2019 may follow the same instructions mentioned in the AGM
Notice for Remote E-Voting.

vi. A Member can opt for only one mode of Voting i.e. either through
Remote E-Voting or by Ballot. The Members who cast their vote
through Remote E-Voting prior to the AGM will be allowed to
attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The procedure for E-Voting is mentioned in the Notice of the 68th AGM
as well as in the email sent to the Members by CDSL and also
available on CDSL’s website www.evotingindia.com. In case of any
queries / grievances relating to E-Voting, the members may refer
Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-
voting User Manual for Shareholders made available in the “Downloads”
section of www.evotingindia.com or call on Toll Free No. : 1800-200-
5533, CDSL Address: 17th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001, Email Id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

By Order of the Board of Directors
For MACKINNON MACKENZIE AND CO LIMITED

Sd/-
SAMPAT BORATE

PLACE: MUMBAI INDEPENDENT DIRECTOR
DATED: 4TH September 2019 DIN: 06929702

PBA INFRASTRUCTURE LTD.
CIN :L45200MH1974PLC017653

Regd. Off. :Prakash 611/3, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400071
Tel No. : (022) 61277200   Fax No. : (022) 61277203

Email:pbamumbai@gmail.com/info@pbainfra.com Website:www.pbainfra.com

thNotice is hereby given that the 45  Annual General Meeting ("AGM") of the 
thCompany will be held on Saturday, 28  September, 2019 at 12:30 p.m. at 

thThe Chembur Gymkhana, Phase II, 16  Road, Chembur, Mumbai- 400 071 to 
transact the businesses as mentioned in the notice convening the said 
AGM. The said notice and the Annual Report have been sent electronically 
to the members (other than those who have requested for physical copy) to 
their email address as registered with their Depository Participant(DP). 
Physical copy of the notice of AGM and Annual Report has been sent to 
those Members who have requested the Company for the same in writing. 
Members are informed that the Company has completed the dispatch of the 
soft copies of Notices of the AGM and Annual reports containing, inter alia, 

stthe Audited Accounts for the financial year ended 31  March, 2019 and the 
Report of Auditors and Board Reports including all its annexure.

Notice is further given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 
read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations 2015, The Register 
of Members and the Share Transfer Books of the company will remain closed 

th thfrom Tuesday, 24  September, 2019 to Saturday, 28  September, 2019 
(both days inclusive).

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations 2015 and section 
108 of Companies Act, 2013, read with the relevant Rules of the Act, the 
company is pleased to provide to its shareholders, the facility to exercise 
their right to vote by electronic means. The business to be transacted at the 
AGM may be also transacted through electronic means.

Pursuant to Regulation 44(1) and 44(2) of SEBI (LODR) Regulations 2015, 
members who do not have access to remote e-voting facility, may exercise 
their vote at AGM of the Company by submitting the Ballot form which will 
be distributed at the AGM.

 The company has entered into an agreement with M/s. LinkIntime India 
Private Limited (LIIPL) for facilitating e-voting. Kindly refer to the Notice of the 
AGM sent to members with regards to instructions for e-voting. The E-voting 
on the Resolutions to be passed at the said Annual General Meeting of the 

thcompany shall begin on Wednesday, 25  September, 2019 (10.00 a.m.) and 
thends on Friday, 27  September, 2019 (5.00 p.m.). During this period shareholders 

of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized 
stform, as on the cut-off date of i.e. Saturday, 21  September, 2019, may cast 

their vote electronically. The e-voting shall not be allowed beyond the said 
date and time. The Company has appointed Ms. Jacintha Castelino, Practicing 
Company Secretary, Mumbai (C.P. NO. 12162) to act as a Scrutinizer for 
conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

thThe copy of Annual Report of the company and the Notice convening the 45  
Annual General Meeting are available on company's website www.pbainfra.com. 
The relevant documents, if any, pertaining to the businesses to be 
transacted in the Annual General Meeting are available at the registered 
office of the company for inspection during office hours on all working days 
except Saturday and Sunday.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the 
Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at 
https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to 
enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

Place : Mumbai 
Date :  04.09.2019

For PBA INFRASTRUCTURE LTD. 
      Sd/-

        Narain P Belani
Managing Director

         DIN: 02395693
 

THNOTICE OF 45  ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING
INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES.

Is hereby given that the share certificate for 
1650 equity for folio no 0013891 shares of Rs 
10 each of TORRENT POWER LIMITED 
bearing distinctive nos 44725064 TO 
44726713 comprised in share certificate no 
13891 Registered in the name(s) of Shri 
Keiku Faredoon Bhabha and Putli Keiku 
Bhabha has been lost or misplaced and the 
undersigned has applied to TORRENT 
POWER LIMITED for issue of duplicate 
share certificate (s) In respect of the said 
shares  Any person who has a claim in 
respect of the said share should lodge such 
claim with the company as its Registered 
office at 600 SAMANVAY TAPOVAN 
AMBAVADI AHMEDABAD GUJARAT 
380015 within fifteen days from the date of 
publication of this notice, failing which the 
company will proceed to issue duplicate 
certificate (s)

NOTICE

Name of  share holder
Keiku Faredoon Bhabha &

Putli Keiku Bhabha
Place: Mumbai             Date: 05/09/2019

ìhrEŠgEb BÝñQ´z>_o¨Q²>g {b{_Qo>S>
grAm`EZ : L85110MH1986PLC272426

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 252, 5 dm _Obm, B_maV H«$. 2, gm°{bQo>Aa H$m°nmo©aoQ> nmH©$,
MH$mbm, A§Yoar (nyd©), _w§~B© - 400 093.

H$m`m©b`mMm nÎmm : H«$. 1783, goŠQ>a 1, {\${ZŠg hmD$g, 19 dm _w»` añVm,
EMEgAma boAmD$Q>, ~§Jiwê$ - 560 102.

XyaÜdZr : + 91 22 28245210, \$°Šg : + 91 22 42872197
B©-_ob : cfo@vxl.net do~gmBQ> : vxl.net

33 ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm
`mÛmao gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$r, ìhrEŠgEb BÝñQ´z>_o¨Q²>g {b{_Qo>S>À`m g^mgXm§Mr 33 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m 
(EOrE_) ímwH«$dma, {X. 27.09.2019 amoOr Xw. 12.00 dmOVm {gQ>r bmBQ> {gZ_m ~±ŠdoQ> hm°b, A°ím\$moS©> Mo¨~g©, 
4 Wm _Obm, Ûmam {gQ>r bmBQ> {gZo_m, boS>r O_ímoXOr _mJ©, _mhr_, _w§~B© - 400 016 `oWo Á`m g^mgXm§Zr 
B©-_obÛmao nÌì`dhmamMm n`m©` ñdrH$mabm Agob Ë`m§Zm B©-_obÛmao d AÝ` g^mgXm§Zm ßm«Ë`j ñdê$nmV nmR>dÊ`mV 
Amboë`m {dÎmr` df© 2018-19 H${aVmÀ`m dm{f©H$ Ahdmbmg_doV gXa EOrE_ Am`mo{OV H$aUmè`m gyMZoV 
{d{hV {df`m§da {dMma{d{Z_` H$aÊ`mgmR>r Am`mo{OV H$aÊ`mV ̀ oV Amho. dm{f©H$ AhdmbmMr ßm«V H§$nZrMr do~gmBQ> 
http://www.vxl.net da CnbãY Amho.

~wH$ ŠbmoOa
H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013 Mo AZwÀNo>X 91 ghdmMZ H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ d ßm«ímmgZ) {Z`_, 2014 Mo {Z`_ 14 d 
go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015Mo {d{Z`_Z 42 A§VJ©V nwTo> gyMZm XoÊ`mV `oV 
Amho H$r, dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ`m {Z{_ÎmmZo H§$nZrMo g^mgXm§Mo a{OñQ>a d ímoAa Q´>mÝg\$a ~wŠg ím{Zdma, {X. 
21.09.2019 Vo ímwH«$dma, {X. 27.09.2019 Xaå`mZ (XmoÝhr {Xdg g_m{dîQ>) ~§X amhVrb.

B©-_VXmZmMr _m{hVr
go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 Mo {d{Z`_Z 44 ghdmMZ H§$nÝ`m H$m`Xm, 
2013 Mo AZwÀNo>X 108 À`m VaVwXr, H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ d ßm«ímmgZ) {Z`_, 2015 Ûmao g§ñWm{nV H§$nÝ`m 
(ì`dñWmnZ d ßm«ímmgZ) {Z`_, 2014 Mo {Z`_ 20 `mA§VJ©V H§$nZr Amnë`m g^mgXm§Zm gyMZoV {d{hV gd© 
{df`m§da Z°ímZb grŠ`w{aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Qo>S> (EZEgS>rEb) À`m BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZ ßm«UmbrÛmao BboŠQ´>m°{ZH$ 
_mÜ`_m§VyZ _VXmZmMr gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoV Amho.

Q>rnm :

1.  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV {d{hV gm_mÝ` {df` d {dímof {df`m§da BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_m§VyZ {dMma{d{Z_` H$aVm  
 `oD$ ímHo$b.

2.  namoj B©-_VXmZmMm H$mbmdYr (B©ìhrEgEZ : 111697) _§Jidma, {X. 24.09.2019 amoOr g. 9.00 dmOVm  
 gwê$ hmoD$Z Jwédma, {X. 26.09.2019 amoOr gm`§. 5.00 dmOVm g§nob.

3.  BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZm§Ûmao {H§$dm dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV _VXmZmgmR>r nmÌVm {Z{íMVrH${aVmMr {ZYm©{aV A§{V_  
 VmarI ímwH«$dma, {X. 20.09.2019 Aímr Amho.

4.  EOrE_À`m gyMZoÀ`m nmR>dUrníMmV EImÚm ì`ŠVrZo H§$nZrMo ímoAg© g§nm{XV Ho$bo AgVrb d H§$nZrMm  
 g^mgX ~ZV Agë`mg d {ZYm©{aV A§{V_ VmarI AWm©V ímwH«$dma, {X. 20.09.2019 amoOrZwgma ^mJYmaH$  
 Agë`mg gXa ì`ŠVr evoting@nsdl.co.in dm shweta@bigshareonline.com `oWo {dZ§Vr nmR>dyZ  
 bm°J BZ Am`S>r d nmgdS©> ßm«mßV H$ê$ ímHo$b. VWm{n, Oa Vwåhr namoj B©-_VXmZmgmR>r ̀ mnydr©M EZEgS>rEbH$So>  
 Zmo¨XUrH¥$V Agë`mg Vwåhr _V XoÊ`mgmR>r Vw_Mm {dÚ_mZ ̀ wOa Am`S>r d nmgdS©> dmnê$ ímH$Vm. Vw_Mm nmgdS©>  
 {dgabm Agë`mg www.evoting.nsdl.com da CnbãY Forgot User Details/Password? dm Physical  
 User Reset Password? n`m©` dmnaVm `oB©b {H§$dm EZEgS>rEbH$So> Imbrb Q>mob \«$r H«$_m§H$m§da g§nH©$  
 gmYVm `oB©b : 1800 222 990.
5.  g^mgXm§Zr Zmo¨X ¿`mdr :

 E)  Jwédma, {X. 26.09.2019 amoOr gm`§. 5.00 níMmV namoj B©-_VXmZmg nadmZJr Zgob.

 ~r)  g^oÀ`m {R>ImUr _Vn{ÌHo$Ûmao _VXmZmMr gw{dY mCnbãY Agob d namoj B©-_VXmZmÛmao _V Z {Xbobo  
  g^og Cn{ñWV Agbobo g^mgX _Vn{ÌHo$Ûmao g^o_Ü`o Amnbm _VXmZmMm hŠH$ ~Omdy ímH$Vrb.

 gr)  namoj B©-_VXmZmÛmao _V {Xë`mZ§Vahr g^mgXmg dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV Cn{ñWV amhVm ̀ oD$ ímHo$b,  
  na§Vw Ë`m§Zm nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr, d

 S>r)  {ZYm©{aV A§{V_ VmaIoZwgma Á`m ì`ŠVrMo zMmd g^mgXm§Mo a{OñQ>a {H§$dm {S>nm°{PQ>arOÛmao V`ma H$aÊ`mV  
  Amboë`m bm^mWr© _mbH$m§À`m a{OñQ>a_Ü`o Zmo¨X Agob Aímr ì`ŠVrM Ho$di namoj B©-_VXmZ VgoM  
  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV _V XoÊ`mg nmÌ Agob.

6.  H§$nZrMr do~gmBQ> d EOÝgrMr do~gmBQ> OoWo g^oMr gyMZm ßm«X{ím©V Amho : www.vxl.net d www. 
 evoting.nsdl.com
7.  BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZm§Ûmao _VXmZmímr g§~§{YV VH«$mar¨Mo {ZdmaUmgmR>r O~m~Xma ì`ŠVrMo Zmd, nX, nÎmm, B©-_ob  
 Am`S>r d XyaÜdZr H«$_m§H$ :

Hw$. {ímßm«m ì`mg, H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar
nÎmm : H«$. 1783, goŠQ>a 1, {\${ZŠg hmD$g, 19 dm _w»` añVm,
EMEgAma boAmD$Q>, ~§Jiwê$ - 560 102.
B©-_ob : cfo@vxl.net.com
Xya. - 022-28245210.
 ìhrEbEŠg BÝñQ´z>_o¨Q²>g {b{_Qo>S> H${aVm

 ghr/-

{R>H$mU : ~§Jiwê$ {ímßm«m ì`mg

{XZm§H$ : 31.08.2019 H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar


