A Dow Corning Company

Date: 13'" August 2018
TO,
The Corporate Relationship Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Dear %/Madam,
Sub. :Scrip: 526169
Advertisement-Completion of Dispatch of Notice o f 2 p Annual General Meeting of the
Company (alongwith Annual report 2017-18)
Please f ~ n denclosed the copy of newspaper clippings of the advertisement published in the
following newspapers w.r.t t o the dispatch of the notice of 27th Annual General Meeting
(alongwith Annual Report) of the Company to be held on Thursday, September 6,2018 at Hotel
Reevanta, Tin Batti, Devka Road, Nani Daman, Daman-396210 at 11.00 A.M.
1. Financial Express
2. Gujarat Chitra

This is for your information and records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Multibase India Limited

jULmbbq9
Sunaina Goraksh
Company Secretary
End: As above
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økwshkík{kt Ãký n¤ðk ðhMkkËe ÍkÃkxk òhe hnuþu

yÃkuûkk fhíkk y{ËkðkË-hkßÞLkk yLkuf ¼køkku{kt ykuAk ðhMkkËÚke ®[íkk: y{ËkðkË{kt {n¥k{ íkkÃk{kLk 34.6
ðkíkkðhý ðå[u yksu
y{ËkðkË{kt
{n¥k{
íkkÃk{kLk 34.6 yLku ÷½w¥k{
íkkÃk{kLk 26.5 rzøkúe hÌkwt
níkw t . y{ËkðkË Mkrník
hkßÞLkk sw Ë k sw Ë k
rðMíkkhku{kt {æÞ{Úke n¤ðk
ðhMkkËe ÍkÃkxk ÃkzðkLke
ykøkkne íktºk îkhk fhðk{kt
ykðe Au. ¾kMk fheLku Ërûký

økw s hkík,
Ëeð-Ë{ý,
ËkËhkLkøkh nðu÷e{kt íku{s
W¥kh økwshkík y™u Mkkihk»xÙ{kt
fu x ÷kf ¼køkku { kt n¤ðk
ðhMkkËe ÍkÃkxk Ãkze þfu Au.
çkeS çkksw y{ËkðkË
þnuh{kt Ãký n¤ðku ðhMkkË
ykøkk{e rËðMkku{kt ÚkE þfu
Au. ykøkk{e ºký rËðMk MkwÄe
ðhMkkËe ÍkÃkxk ÃkzðkLke

ykøkkne nðk{kLk rð¼køk
îkhk fhðk{kt ykðe Au .
ykEyu{ze økwshkíkLkk fnuðk
{w s çk þw ¢ ðkhLkk rËðMku
òu h Ëkh ðhMkkË þnu h Lkk
fux÷kf ¼køkku{kt ÚkÞk çkkË
nsw Ãký ðÄw ðhMkkËLke ykþk
Ëu ¾ kE hne Au . Ërûký
økw s hkíkLkk rsÕ÷kyku íkÚkk
fåA{kt Ãký fu x ÷ef

søÞkyku y u n¤ðku ðhMkkË
ÚkE hÌkku Au . hkßÞ¼h{kt
¼khu ðhMkkË {kxu L ke fku E
[uíkðýe òhe fhðk{kt ykðe
LkÚke. Ërûký økwshkík «Ëuþ
WÃkh
yÃkÞ
yu Þ h
MkkEõ÷kurLkf MkhõÞw÷uþLkLke
ÂMÚkrík «ðíkeo hne Au .
n¤ðkÚke {æÞ ðhMkkËe
ÍkÃkxk økwshkík ûkuºk{kt òhe

y{ËkðkË{kt yrík¢{ýku Ëwh fhðk fkÞoðkne òhe

[ktË¾uzk, {kuxuhk rðMíkkhku{kt yLkuf yrík¢{ýku Ëwh fhkÞk
Mkexeyu{ hçkkhe fku÷kuLke ÃkkMku ðzk«ÄkLk {kuËeLkk ¼kR «n÷kË {kuËe îkhk çkktÄfk{ MðuåAkyu Ëwh fhðkLkwt þY
y{ËkðkË, íkk.11
y{ËkðkË BÞw r ™r‚…÷
fku…kuohuþ™ îkhk þnuh™k {kuz÷
hku z ‚rnŒ™k hku z …h™k
„uhfkÞËu Ëƒký nxkðe™u Œu™u
xÙkrVf {kxu ¾wÕ÷k fhðk™e
h‚kuÞk Œu{s Œu{™k {ËËr™þ™wt ykh…eyuV
ƒhkõ‚{kt ykWx‚ku‚et„o
xuLzh ™t. BFG34/0/Outsourcing/2018,
Œkrh¾ 09/08/2018 rð¼k„ : r‚õÞwhexe
yuõÍeõÞwrxð, ‚e™e DST/BST fk{ y™u MÚk¤ :
ykh…eyuV ƒhkõ‚{kt 17 h‚kuÞk Œu{s 33 h‚kuÞk
{ËË™eþ™wt ykWx‚ku‚et„o hu‚e. ÷kR™/yu{yuûk,
hu‚e ÷kR™/Sxeykh, …ezeSykh, yu{yu÷ ƒeyu
(yu{yu÷), ƒezexeyu‚ /yuzeyu[ ¾kh (…w)
ƒeðkÞykh (xe), ƒeyu÷ y™u yu‚xe {wtƒR
rzðeÍ™ ¾kŒu ƒu ð»ko™k ‚{Þ „k¤k {kxu. fk{™ku
ykþhu ¾[o : Y. 2,58,97,175 /-( + Syu‚xe
÷k„w hnuþu) xuLzh ¾w÷ðk™wt MÚk¤ - ykurV‚ : ‚e™e.
rzðeÍ™÷ ‚eõÞwhexe fr{þ™h / ykh…e, …rù{
hu÷ðu, {wtƒR ‚uLxÙ÷, {wtƒR - 400 008 Ryu{ze :
Y. 2,79,490/- R-xuLzh™ku «fkh : yku…™ R-xuLzh,
R-xuLzh s{k fhkðk™e ytrŒ{ Œkhe¾ - ‚{Þ : 1409-2018 ƒ…kuh™k 3:00 ðkøÞk ‚wÄe, R- xuLzh
¾ku÷ðk™e Œkrh¾ - ‚{Þ : 14-09-2018 ƒ…kuh™k
3:30
ðkøÞu .
xu L zh
ðu ƒ ‚kRx
www.ireps.gov.in

[k÷e hnu ÷ e Íw t ƒ u þ yksu
þrLkðkhLkk rËð‚u …ý
ÞÚkkðŒ hne níke. yBÞwfku
íkt º k yLku Ãkku ÷ eMk MxkVLkk
{kýMkku yksu þnuhLkk …rù{
Íku ™ ™k yu M xu x rð¼k„™e
xe{ îkhk xÙkrVf …ku÷e‚™k
‚tf÷™{kt hne™u [ktË¾uzk,
{kuxuhk MkrníkLkk rðMŒkh{kt
ºkkxfÞk níkk y™u çkw÷zkuÍhsu M keçke {þeLk Vu h ðe yk
rðMíkkhku { kt
{ku x kÃkkÞu
økuhfkÞËu Ëçkkýku, çkktÄfk{ku
y™u yðhkuÄku Ëqh fÞko níkk.
íkku, þnuhLkk Ãkqðo rðMíkkh{kt
Mkexeyu{ hçkkhe fku÷kuLke ÃkkMku
ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkk ¼kR
«n÷kË {kuËe fu suyku økwshkík
hksÞ Vu h «kRÍ þku Ã Mk
yuMkkuMkeyuþLkLkk «{w¾ Ãký
Au íku{ýu ÃkkuíkkLkk økuhfkÞËu
fku { þeo Þ ÷ çkkt Ä fk{Lku

yBÞwfkuLke LkkurxMk çkkË yksu
òíku s ¾kLkøke fkuLxÙkfxhkuLkk
{kýMkku îkhk nÚkkuzku [÷kðe
Ëq h fhðkLke þYykík fhe
níke. yBÞwfkuLke rz{kur÷þLk
zÙ k Rð{kt «n÷kË {ku Ë eLkku
MknÞkuøk [[koLkwt fuLÿ çkLÞku
níkku. yksu yBÞwfku íktºk îkhk
þnu h Lkk [kt Ë ¾u z k, {ku x u h k
MkrníkLkk rðrðÄ rðMíkkhku{kt
Ãkku ÷ eMk çkt Ë ku ç kMík MkkÚku
çkw ÷ zku Í h, su M keçke {þeLk
y™u ËçkkýLke økkzeyku MkkÚku
rz{ku r ÷þLk
zÙ k Rð
[÷kððk{kt ykðe níke.
su{kt {kuxkÃkkÞu hMíkkLku yzeLku
ykðu÷k økuhfkÞËu çkktÄfk{ku,
Ëçkkýku, ykux÷k MkrníkLkk
yðhkuÄku Ëqh fhðk{kt ykÔÞk
níkk. AuÕ÷k çkkhuf rËðMkÚke
íktºkLke rz{kur÷þLk zÙkRð y™u
xÙ k rVf Íw t ç ku þ Lkk fkhýu

y{ËkðkËLkk
rðrðÄ
rðMíkkhku{kt nðu {køkkuo ¾wÕ÷k
y™u {kuf¤k sýkR hÌkk Au,
suLku ÷R LkøkhsLkku{kt Ãký
¼khu hkníkLke ÷køkýe Vu÷kR
Au. „Rfk÷u Œtºk îkhk …qðo
Íku ™ {kt ‚ki Ú ke ðÄw 1684
Ëƒký, {æÞ Íku™{kt 498,
Ërûký Íku™{kt 474, W¥kh
Íku ™ {kt 391, …rù{
Íku™{kt 381, W¥kh Íku™{kt
391 Œu { s ™ðk …rù{
Íku™{kt 133 Ëƒký {¤e™u
fw÷ 3…31 Ëƒký™u Ëqh fhkÞk
nŒk. …qðo Íku™{kt yu‚.…e.
®h„hku z …h™k ËkMŒk™
‚fo ÷ Úke ƒk‚u o ÷ ku ™ k ‚fo ÷
ðå[u ™ kt Ëƒký nxkðe™u
yuMxux rð¼k„™e xe{ îkhk
Y.1.7… ÷k¾™ku Ëtz ð‚qÕÞku
nŒku . íkku , …rù{ Íku ™ {kt
™khý…whk ðkuzo{kt 13h Vqx

®h„ hku z …h ykðu ÷ k
Mðkr{™khkÞý yu ð LÞq ,
yu R ‚e [kh hMŒkÚke
™khý…whk „k{ ðå[u™k hMŒk
…hÚke Ëƒký Ëqh fhkÞkt nŒkt.
Œu{s ðk‚ýk ƒ‚ MxuLzÚke
yu … eyu { ‚e {kfu o x ‚w Ä e™k
hku z ™u ¾w Õ ÷ku fhkÞku nŒku .
yksu …rù{ Íku™™k [ktË¾uzk
rðMŒkh y™u {kuxuhk MkrníkLkk
rðMŒkh{kt Œtºkyu rz{kur÷þLk
zÙkRð [÷kðe íÞkhu çkeSçkksw,
{æÞ Íku™™k yuMxux rð¼k„™kt
yrÄfkheykuyu yksu ‚ðkhÚke
¼ÿ, y…™kƒòh, rsÕ÷k
…t [ kÞŒ ð„u h u rðMŒkh{kt
VheÚke ÚkÞu÷kt Ëƒký™u Ëqh
fhðkLke {níðLke fðkÞík
nkÚk Ähe níke y™u VheÚke
{køkkuo ¾wÕ÷ku fhðkLkku «ÞkMk
fÞkuo níkku. yBÞwfku íktºkLkk
yrÄfkheyku
íkhVÚke
Ëçkkýfíkko y ku L ku økt ¼ eh
[u í kðýe ykÃkðk{kt ykðe
níke y™u økuhfkÞËu ËçkkýLke
«ð]r¥kÚke Ëqh hnuðk íkkfeË fhe
níke.

○○
○○

{ÕxeçkuÍ EtÂLzÞk r÷r{xuz

y{ËkðkË{kt 3 rËðMk n¤ðk ÍkÃkxk Ãkzðk {kxuLke ykøkkne
y{ËkðkË, íkk.11
Ërûký økw s hkík yLku
Mkkihk»xÙLkk fux÷kf rðMíkkhku{kt
n¤ðk ðhMkkËe Aktxk Ãkzâk
nkuðkLkk ynuðk÷ {éÞk Au.
çkeS çkksw Mkk{kLÞ heíku
ðhMkkË{kt Vhe yufðkh çkúufLke
ÂMÚkrík {wfkE Au. y{ËkðkË
þnuh{kt Ãký ðhMkkË{kt çkúufLke
ÂMÚkrík hne Au. ðkË¤AkÞwt

7

○○

hrððkh, íkk.12-08-2018

hne þfu Au. økwshkíkLkk ½ýk
¼køkku{kt nsw Ãký ¾wçk ykuAku
ðhMkkË ÚkÞku Au. nsw MkwÄe
Mkki Ú ke {kXe yMkh su
rsÕ÷kyku{kt ÚkR Au su{kt fåA
y™u y{ËkðkËLkku Mk{kðuþ
ÚkkÞ Au. hkßÞ{kt 19 xfk
yku A ku ðhMkkË nsw Mkw Ä e
LkkU Ä kÞku Au . 441 {e{e
ðhMkkËLke Mkk{u 336{e{e
ðhMkkË økwshkík{kt Ãkzâku Au.
nðk{kLk rð¼køk íkhVÚke su
yktfzk ykÃkðk{kt ykÔÞk Au
íku {wsçk MkkiÚke ðÄw yMkhøkúMík
rsÕ÷kyku{kt fåA, økktÄeLkøkh,
Mkw h u L ÿLkøkh, y{ËkðkË,
ÃkkxýLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
fåA{kt 78 xfk ykuAku ðhMkkË
ßÞkhu økktÄeLkøkh{kt 70 xfk
ykuAku ðhMkkË, MkwhuLÿLkøkh{kt
66 xfk ykuAku ðhMkkË y™u
y{ËkðkË{kt 62 xfk ykuAku
ðhMkkË LkkU Ä kÞku Au .
y{ËkðkËLke ðkík fhðk{kt
ykðu íkku 369{e{eLke Mkk{u nsw
MkwÄe 141{e{e ðhMkkË ÚkÞku Au
yux÷u fu Ãkkt[ $[Úke ykMkÃkkMk
ðhMkkË LkkUÄkÞku Au. 62 xfk
ykuAku ðhMkkË ÚkÞku Au.
xur÷fku{ ‚k{„úe™k …kxo ‚Ã÷kÞ
Œu{s yLÞ fk{ku

xu L zh ™t . W-40-3-30-SG-DFCCTELECOM-WA-R1 rð¼k„ : r‚ø™÷ y™u
xu÷efku{ yuõÍeõÞwrxð ‚e™e zeyu‚xeR (yu{) /
ƒe‚exe. fk{ y™u MÚk¤ : xu÷efku{ {xÙeÞ÷™k …kxo
‚Ã÷kÞ, RLMxku÷uþ™, xuMxet„, skuzký fkÞo rðhkh‚whŒ rð¼k„-yŒw÷-ƒu÷kMx zu…ku y™u PQRS
‚kRz™wt skuzký zeyuV‚e‚e fkÞkuo {kxu, {wtƒR
rð¼k„. fk{™ku ykþhu ¾[o : `. 23,06,609/xuLzh ¾w÷ðk™wt MÚk¤ - ykurV‚ : ‚e™e. rzðeÍ™÷
r‚ø™÷ y™u xu÷efku{ yuS
t r™Þh (Ërûký) ƒesu {k¤u,
rð¼k„eÞ hu÷ðu {u™ush™e ykurV‚, {wtƒR ‚uLxÙ÷,
{wtƒR - 400 008 Ryu{ze : `. 46,140/- RxuLzh™ku «fkh : yku…™ R-xuLzh, R-xuLzh s{k
fhkðk™e ytrŒ{ Œkhe¾ - ‚{Þ : 11-09-2018
15:00 ðkøÞk ‚wÄe, R- xuLzh ¾ku÷ðk™e Œkrh¾ ‚{Þ : 11-09-2018 15:30 ðkøÞu. xuLzh
ðuƒ‚kRx http://www.ireps.gov.in …h
skuR þfkþu.

Mkq [ Lkk

yºku Mkq[Lkk ykÃkðk{kt ykðu Au fu ftÃkLkeLke 27{e ðk»keof MkkÄkhý Mk¼k (yuSyu{)
íkkhe¾ 6 MkBÃkuBçkh 2018 Lkk hkus Mkðkhu 11:00 f÷kfu nkux÷ heðuLxk,¥keLk
çk¥ke,Ëuðfk hkuz, LkkLke Ë{ý 396210 ¾kíku ÔÞkÃkkhLke ÷uðz-Ëuðz ytøku yuSyu{Lke
MkwykÞkuSík Mkq[Lkk «{kýu Þkusðk{kt ykðþu. LkkýktfeÞ ð»ko 2017-18 {kxu ðk»keof
ynuðk÷Lke MkkÚku yuSyu{Lke Mkq[LkkLke Þktrºkf Lkf÷ku ík{k{ MkÇÞkuLku {kuf÷e ykÃke
Au fu su{Lke ftÃkLke/ rzÃkkuÍexhe ÃkkxeorMkÃkLx(yku) MkkÚku E{u÷ ykRze hSMxh fhkÞu÷
nkuÞ. su ðuçkMkkRx www.multibaseindia.com Ãkh Ãký WÃk÷çÄ Au.
LkkýktfeÞ ð»ko 2017-18 {kxu ðk»keof ynuðk÷ MkkÚku yuSyu{Lke Mkq[LkkLke ¼kiríkf
Lkf÷k ÃkhðkLkøke ÂMÚkrík{kt íku{Lke LkkutÄýef]ík MkhLkk{u yLÞ ík{k{ MkÇÞku {kxu
{kuf÷ðk{kt ykðu÷ Au. ðkŠ»kf ynuðk÷Lke MkkÚku yuSyu{Lke Mkq[LkkLke ¼kiríkf
Lkf÷kuLke hðkLkøke íkÚkk R{u÷ fhðkLke «r¢Þk 11 ykuøkü,2018 Lkk hkus Ãkqýo ÚkR
níke.
økwÁðkh,30 ykuøkü,2018 Lkk hkus fx ykuV íkkhe¾ þkherhf MðÁÃk{kt yÚkðk
ze{ux MðÁÃku þuhkuLke rnMMkku Ähkðíkk MkÇÞku yuSyu{Lke Mkq[Lkk {wsçk Mkk{kLÞ/¾kMk
ÔÞkÃkkh Ãkh Þkt r ºkf {íkËkLk Lku þ Lk÷ rMkõÞku r hxeÍ rzÃkku r Íxhe r÷r{xu z (
yuLk.yuMk.ze.yu÷)Lke R÷ufxÙkurLkf ðku®xøk rMkMx{ {khVíku yuSyu{ MÚk¤ fhíkk yLÞ
MÚk¤ (ËqhMÚk R- ðku®xøk) Úke fhe þfþu. ík{k{ MkÇÞkuLku òý fhðk{kt ykðu Au fu:
1)yuSyu{Lke Mkq[Lkk çknkh MÚkkrÃkík fhu÷ R÷uõxÙkurLkf {kæÞ{ îkhk Mkk{kLÞ yLku
¾kMk ÔÞkÃkkh {íkËkLk fhe þfu,
2)ËwhMÚk R-ðku®xøkLku þrLkðkh,1 MkÃxuBçkh,2018 Lkk hkus Mkðkhu 9:00 ðkøÞu þY
fhðk{kt ykðþu.
3)ËwhMÚk R-ðku®xøk çkwÄðkh,5 MkÃxuBçkh,2018 Lkk hkus Mkktsu 5:00 ðkøÞu Mk{kó
fhe Ëuðkþu.
4) R÷uõxÙkurLkf {kæÞ{Úke {ík ykÃkðk {kxu ÞkuøÞíkk ytøkuLke fx ykuV íkkhe¾ yÚkðk
yuSyu{ ¾kíku økwYðkh,30 ykuøkü, 2018
5)ftÃkLkeLkk þuhku «kó fhLkkh yLku ftÃkLkeLkk MkÇÞku çkLkLkkhe fkuRÃký ÔÞÂõík
yuSyu{Lke Mkq[Lkk {kufÕÞk ÃkAe yLku fx ykuV íkkhe¾ yux÷u fu økwYðkh, 30
yku ø kü,2018 Lkk hku s þu h ku Ähkðíkk nku Þ íku { ýu ft Ã kLkeLkk R-{u R ÷
evoting@nsdl.co.on Ãkh yuf rðLktíke {kuf÷eLku ÷kurøkLk ykRze yLku
ÃkkMkðzo {u¤ðe þfu Au.
òu fu, su ÔÞÂõík Ãknu÷kÚke s yuLk.yu÷.ze.yu÷.Lkk R-ðk®xøkLkk ðÃkhkþfíkko nkuÞ
íkku ÃkAe ðíko{kLk ÞwÍh ykRze yLku ÃkkMkðzoLkku {íkËkLk {kxu WÃkÞkuøk fhe þfu Au.
MkÇÞkuLku ™kutÄ ÷uðk rðLkíkª Au:yu) rh{kux R-ðku®xøk {kuzâw÷ {íkËkLk Mk{kóLke
WÃkhkuõík íkkhe¾ yLku Mk{Þu yuLkyuMkzeyu÷ îkhk çktÄ fhe Ëuðk{kt ykðþu yLku yuf
ð¾ík Xhkð Ãkh MkÇÞ îkhk {ík ÚkÞk ÃkAe MkÇÞ íkuLku çkË÷ðk {kxu {kLÞ hnuþu Lkne:
çke) çku÷ux ÃkuÃkh îkhk {íkËkLkLke MkwrðÄk yuSyu{{kt WÃk÷çÄ fhkððk{kt ykðþu:
Mke) MkÇÞku fu su{ýu ËqhMÚk R-ðku®xøkÚke yuSyu{ Ãknu÷k {íkËkLk fÞwo Au íkuyku
yuSyu{{kt nkshe ykÃke þfu Au, òu fu VheÚke íkuyku {ík ykÃke þfþu Lkne yLku: ze)su
ÔÞrfíkLkwt Lkk{ MkÇÞ hSMxh{kt yÚkðk rzÃkkurÍxheÍ îkhk ò¤ððk{kt ykðu÷ ÷k¼ËkÞe
{kr÷fkuLkk hSMxh{kt LkkutÄkÞu÷ Au íku R-ðkutrxøk íku{s yuSyu{{kt çku÷ux ÃkuÃkhÚke
{íkËkLk nfËkh Au.
yuSyu{ ytøkLke {krníke ftÃkLkeLke ðuçkMkkRx www.multibaseindia.com
yLku yuLkyuMkzeyu÷Lke ðuçkMkkRx www.nsdl.co.in Ãkh òuðk {¤e þfu: yLku
òu fkuR Mk{MÞk nkuÞ íkku MkÇÞku ðkhtðkh ÃkwAkíkk «&™ku(FAQs) MkÇÞku {kxu yLku Rðku®xøk ðÃkhkþfíkk MkÇÞku https://www.evoting.nsdl.com rð¼køkLkwt
zkWLk÷kuz fhu yÚkðk MktÃkfo fhku xku÷ £e Lkt.1800 22 2990 yÚkðk MktÃkfo fhku
©e{íke ÃkÕ÷ðe {kíkhu,MknkÞf {uLkush,LkuþLk÷ rMkõÞwrhxeÍ rzÃkkrÍxhe r÷r{xuz,xÙuz
ðÕz,R-rðtøk,[kuÚku {k¤u, f{÷k r{÷ fBÃkkWLz, MkuLkkÃkrík çkkÃkx {køko, ÷kuyh
Ãkhu÷, {wtçkR-400013. rLkÞwõík R-{u÷ ykRze evoting@nsdl.co.in yÚkðk
pallavid@nsdl.co.in yÚkðk xur÷VkuLk Lkt.022 24994600/ 022
24994545 suyku R÷uõxÙkurLkf ðku®xøk ytíkøkoík VrhÞkË Mkt÷øLk Au. MkÇÞku ftÃkLke
Mku ¢ u x heLku
Ãký
÷¾e
þfu
compliance.officer@
multibaseindia.com Ãkh yÚkðk LkkutÄýef]ík fkÞko÷ÞLkk MkhLkk{u.
Mk{Þktíkhu MkwÄkhk {wsçk rð¼køk 91Lke ftÃkLke yrÄrLkÞ{ 2013Lkk rLkÞ{ 10
{wsçk ftÃkLke (ÔÞðMÚkkÃkLk yLku ðneðx) rLkÞ{,2014 yLku MkuçkeLkk yrÄrLkÞ{
42(r÷MxªøkLke sðkçkËkhe yLku ònuhkík sYheÞkík), yrÄrLkÞ{ 2015 {wsçk
LkkxeMk ykÃkðk{kt ykðu Au fu ftÃkLkeLkk MkÇÞkuLke LkkutÄýe yLku þuh xÙkLMkVh çkwf
þw¢ðkh,31{e ykuøkü 2018 Úke økwYðkh,6 MkÃxuBçkh 2018(çktLku rËLkku MkkÚku) çktÄ
hk¾ðkLke Mkq[Lkk Ãký ðk»keof MkkÄkhý Mk¼kLku fkhýu ykÃkðk{kt ykðe Au.
yk ðk»keof MkkÄkhý Mk¼kLkk Mk{kht¼{kt «ðuþ {kxuLke nkshe M÷eÃk ðk»keof rhÃkkuxo
MkkÚku ík{k{ MkÇÞkuLku {kuf÷ðk{kt ykðe Au.su MkÇÞkuLku nkshe M÷eÃk R÷uõxÙkurLkf
{kæÞ{Úke {¤e nkuÞ íku{ýu íkuLke r«Lx fkZe yuSyu{{kt nksh hnuíke ð¾íku LkkutÄýe
fkWLxhLku s{k fhðkLke hnuþu. {nuhçkkLke fhe LkkutÄ ÷uþku fu çkeS fkuRÃký nkshe
M÷eÃk Vk¤ððk{kt ykðþu Lkne.
MÚk¤: {wtçkR
íkkhe¾:12 ykuøkü,2018

çkkuzo ykuV zkÞhuõxhLkk ykËuþÚke
{ÕxeçkuÍ RÂLzÞk r÷r{xuz ðíke
Mkne/MkwLkiLkk økkuhkûk
ftÃkLke Mku¢uxhe

