
BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai - 400 001 

Date - 13/07/2022 

Ref. No. - BDH/SEC/037/2022-23 

Subject - Newspaper advertisement for updation of shareholders details 

Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 47 of SEBl (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed herewith the Notice 

published in newspapers - Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) for 

updation of shareholders details. 

Kindly take note of the information on your record. 

Yours Faithfully, 

~-tries Limited, 

Nikita Phatak 

Company Secretary 

FCS1 0547 

Enclosure - As above 

STAR EXPORT HOUSE 

Nair Baug , Akurl i Road, Kandivli (E), Mumbai-400 101 . INDIA. 

Tel : 61551234, 28870834/1370 •Web: www.bdhind.com •Email: info@bdhind.com 

GIN : L24100MH1990PLC059299 

ISO 9001 ;2015 



22 THE FREE PRESS JOURNAL MUMBAI | WEDNESDAY | JULY  13, 2022

����� ����� � �� �� ����������� ��������� ���� ��� ������� ����� ������������ ����
	���� �
���������� ����� � � ���
	����������� �� � � ��� � ��������������������������� ������������ � �� 
 � �� ��
�
�
	��������	�� � ��� �� �	�� 

� � � � �� � � � � � �� � � �� � � � �� � �� � � ��� � � � �� � � � � � � � � �
� �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � �� � � 
 
 � � 
 � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � 	 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 
 � � 
 � � � 	 �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
���������������������������������������������������
�
	��������������������������������
��	����������������	����������������
����������������������������������������������������������������������������������	����
�����������������
��������������
�����������������������������������������������������	������������������
������������������������
	
�������������������������������
�
	���
	
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����
����������������
��	�������������	���� ����������������������������������������������������������������������������

DATE AND TIME OF E-AUCTION FOR ALL PROPERTIES : 28.07.2022 at 11.00 a. m. to 01.00 p. m. 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� �� ���������� ���
��� ���������	

�
�
���
	������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������� ���������	

�	
������
�������
�������� ����������� 
	
����
������������������������� ����
�����	

����	��
�������

���������
��
`����������������
�������������������
������������������

��������

���	����������������������� ������ ���������������������������������������������������
������
���������������	��������������������������������� 	������������	��	����������
������� �����������������������������������������	�������������	
����������������	�������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
�������������� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
���	���������������������� ������ ����� ����������������������������������������������
������
���������������	��������������������������������� 	����������������	��	�
���������������� �����������������������������������������	�������������	
�����������������
	�������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
�������������� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
���	��������������������������������������������������������������������������������
������
���������������	��������������������������������� ����������� 
	
����
�
�������������������������� �����������������������������������������	�������������	
��������
��������	�������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
�������������� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
���	��������������������������������������������������������������������������������
������
��������������	��������������������������������� ���������	

�	
���
���
���������������������������� �����������������������������������������	������������
�	
�������������������	�������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
�������������� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 

����������������������������������
		�������
����������������������� ������������	��
����������
��������������������¡��� �������������¡��������

���������
���
`����������������������
�����������
�����������

������������������¢�������
���	��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���	������������������������������
�������������������
�����������������������������
�¡��������������������������
����������������������������������������������������������
�������� ��	�����
���£� �����������£� ��
����������������£� ����������������������
�
�
	�
��	�
���`������������� ��	�
������
������
��
�����
����`������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
���	������������������������������������������������������������������������������
�������������������������¤����������������������������������������
������

��������
�����
�������������������
����������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������� �����
��������������������
������������������������������������������
�������� ��	���
��������������������������£� ��������������������������£� �
������������������
��������£� ��������������������
��������
����
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
���	������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������
�����������������������������������������������¢�����������������������������
���������� ������� ������� ���
������������������������
������ �� �������������
����������������������� ��������������������������
��������������������������
����������������	��������������������������������������������������������
�������� �����
������������������£� �
����������������������	�����£� ��	�����������������������£�
����������� �����������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
���	�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
 �������������������������
����������������������������������������������������������
�������
�������� ��	�������������¥������������������������£� �����������������
�����
�������£� �
����������������
�������£� ���������������������������������
�
�
	�
� �	�
� �� `� �������������� ��	�
��� ���
�� ��� �
� �
�����
�� ��

`������������� ��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
���
���������������������������	��������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
������������ ��� ���� ��
������� �����
	��
����� ����� ��� ���� ��� ������������ �������
��� ���� ��������� �������� �������
�����������������������

���������
��
`����������������������������������
����������������������������������

�¢�������

���	����������������������������������������������������������������
���������	����
���	��
���������� ¦�¥� ������� ��� ��� ��� ��� �������� ������ ����� ���������� 	�������
��������������� ������	������������������������
�
�
	�
��	�
���`������������� ��	�
������
������
��
�����
����`������������
��
�����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �� �����������

����������������	��������� 
���	�������������������������������� ����������������� ��� ���������������
�����
����	�������	��
����������������������� ��������������������������������������
	��������������������� ������	���������

��������������
�
�
	�
��	�
���`������������� ��	�
������
������
��
�����
����`������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �� �����������

����������������	��������� 
������������������������
		���������������������
�����������¡���������������	����������� ���������� 
������
���������������������������������������������������������
���������������������������§���������������

���������
��
` ���������������������
�����������
�����������
�������������¢�������

���	���������������������
����������������¡�������������������� �
���������������
�����¡���
�������������	�����	
��������������������	������������
�
�
	�
��	�
���̀  �������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀  ������������
��
�����
���������
� ������������� ��
��������
����������
� �������������

����������������	��������� 
���	��������������������
��������������������������������������� �
��������
���������������������������������¡���
������������	�������
���	�����	
����
����������������	������������
�
�
	�
��	�
���̀  �������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
� ������������� ��
��������
����������
� �������������

����������������	��������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
���������������� �������������
	����������������
������������������������������������

���������
��
`�������������������������������

������������������������
���	�����������������������������������������������¡����������������������������������
�����������������������������������	������ �������������������� 	�� 
������	
�������
 	������������	
���	���������������������������̈ ������������������������������������
������̈ ��������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �������������

����������������	��������� 
���	���������������������������������������������������������������������������	������
�����������������������	������� �������������������� 	������������	
���	�������
����̈ �������������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �������������

����������������	��������� 
���	����� ���� ��� ��� ����� ���� ������ �� ������� ©����� ���������  ����� ������¢��
����������	���������������������������� 	�� 
������	
����� 	������������	
���
	������������������
�
�
	�
� �	�
� �� `� �������������� ��	�
��� ���
�� ��� �
� �
�����
�� ��

`������������� ��
�����
���������
�������������� ��
��������
����������
���
���������������������������	��������� 
�������������������������������
���
		������� �������������� ���
��� ���� ���� ������ �
�
��
	�� �����
����������������������������������
������������������������� ���

���������
���
`����������������������������������
�����	������������̀ ����������������

�������	������
���������������������������
������������������������������������������

���	�����������������������������������������������	����������
������������������
���������������������������������
���������������
	���������
	������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���	�����¤�����������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����
��������������� �����	�����	�����
���	������������������������������������
��������������£�  ����	�����	�����
����������������������£� ����	�����	�����
�
���������������������������£�  ����	�����	�����
��
�������������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
� �� ����������£� ��
��������
����������
� �� �����������

����������������	��������� 
�������� ����������������
		�������������������
��� ���  ���� ������ ��

��� ������ ����� ����� ������� ������
§�������� ������� ��� ����� ������ ������ �������
��� ����� ������� §�������� �������� ������ ���������
������������������������������������§���������������

���������
����
`�������������������

��������������������������
���������������������

��������������
���	���������������������������������
���	����������������������������������������
�������������������
���������������������������������
�����������������
	���
��	���������
	���	
���
�������������
��������
����������������������������
������������������������������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �� �����������

����������������	��������� 
����������������������������������
		�������
��������������� ������	���������
	��������������
���������������������������������������������������

���������
���̀ �����������������
����������������������������

������������������������������
���	����������������������������������������������������������������������� �����������
 ������������������������������������������������������ �������������

����	��	������
	������ 	��¡����������������	���������������	�	
�������������������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��� �����������

����������������	��������� 
���	�����������������������������������������������������������������������
������ �����
����������������������������������������������� ������������ �����������§����������
����������������������������������	�������������������	��	�
���	
����������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��� �����������

����������������	��������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
���������������� ��������	�����
	������������������
�����	��
�¤���������������������������¡�����������
�����¡������������������������������

���������
���
`�����������������������������

�������������������������������
�����������

���	�����������������������������������	�
������� 	����¢���������������������
	�
���� ��� 	��� ������ �������� ��� ������ ���
������ ����� ������ ���� ������ ������
�������
����������¢����������	��������������������������������������	�������������
���������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������
��
����
���������
�������������� ��
��������
����������
���������������������

���������	��������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
�����������������	�������
£��	����
������
��
	��
� ¤����� ����� ������ ��� ���� �������
���������������������§�����������������

���������
����̀ �����������������
�������������������������������

������������������������

���	�����������������������������������������������
��������
��	������������	�
��������
�� ������������� ������������������������������������������������������������
������������������������������������	������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� 	��
����� 
����
�
�
	�
��	�
���̀  �������������� ���	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �� �����������
����������������	��������� 
���	���������� ��� ����� ���� ���� ��� �������� ���
�� �������
	�� ������������
����� ��
���������� ���������������������������������������������������� 	����
�����������������
���	���������������������������������������������������������
������������������������������ 	���������
����� 
����
�
�
	�
��	�
���̀  �������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� �� �����������
����������������	��������� 
������������������������
		���������������������
�����������	�¤��
	���¤��	����������������������������������
�������������������������������������������������������
§������������������������ ���� ��
����	��¤���
£������
�������� �����������	
����������������

���������
���
`����������������

�����������������
����
������������������������

�¢�������
���	��������������������������������������������������������������������������������
����
��¡�����������������¡�
����� �����	���� ������������ ���������������	
������������
������������������̈ �������������	������������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
�������������� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
����� ��� ���� ���������
���
		������� ��
���������� ��� ��� ������
��������� �������� ���
�����	���� 
��������������
���  
����� ���  �����	�
���  
����� ���  ����	�
���  
����� ��� ������
�����������������������
���	�������������


������������������¤�������
����̀ ��������������������
�������������

����������������������������������������������������
�¢�������������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������
 �����������������������������������������������

�����������������̀ ����������������������£��	�	
����
����
��
��������	����
�
�������������������	
��

���
�����
��������������������������������������������
���	��������������������������	����������������������������������¢���������������
���������������§�����������������������	������������������	
�������������������
�
�
	�
��	�
���` ������������ ��	�
��� ��
������
�
�����
����` ���������������
��
����
���������
��������������������������� ��
��������
����������
���

������������������������������������� 

���������������������
���
		������� ��
���������� ��� ��� �����
�������� �������
������	����������������
����������������������


����������� �̀  �����������������������������������
�������������¥�������������������������������������������
�������������������������������������̀ ����������������£����
����	��������
��������
�����������������������������
���������������������������������������̀ �����������������£�
�������������	�����������
���������
���������������

�������������������������̀  ������������������
���
��
�����������������������������������������������

�¢��������������������������	��������������������
���	������������������������������������������������������������������������
 �
��������������������������������������������������������������������������������
§�������������������� ��������������������������
�
�
	�
��	�
���` ������������ ��	�
��� ��
������
�
�����
����` �����������
��
����
���������
��������������������������������������� ��
��������
������

����
���������������������������������������� 
������������������������
		���������������������
������ �����������������������������������������¡���
�������������������������������������������������������
����������������� ������������¤��������������

���������
��
`����������������������
�����������
�����������

������������������¢�������
���	�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������
����������¢����������	������������������
�
�
	�
��	�
���̀  ��������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
�������������� ��
��������
����������
���������������

�������������������������� 
������������������������
		���������������������
������ �����������������������������������������¡���
�������������������������������������������������������
����������������� ������������¤��������������

���������
��
`����������������������
�����������
�����������

������������������¢�������
���	����������������������������������������������
���	������������������������
��������������������������������������
��������������������
����������¢����������
	�������������������
�
�
	�
��	�
���̀  ��������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
��������
����������
� ��������������

�������������������������� 
������������������������
		������������������������
��� ����������������������¡�������������	������������
����¥�����������	����������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������

���������
��
`�����������������
�������
�����������

�������������������������
�¢�������

���	���������������������������������������������������������� ���������������
���
���	�����������������������
��������
	��� �����������������������������������
�������£� �
��������£� �����������¡����������������£� ��	�����������������
������������ 	������	������ �������	�
�
�
	�
��	�
���̀  ��������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
���� ����
����������
� �� �������������

�������������������������� 
���	�������������������������������
������������������������������������������
�������� ����������������������������
��������
	� �� ����� ���������������£�
�
����������������
���£� ������������������������£� ��	�������������������

�������������������������� 	������	������ �������	��
�
�
	�
��	�
���̀  ��������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
���� ����
����������
� �� �������������

�������������������������� 
���	���������������������������������������������������������
�����������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������� 	���������������
��¥��
����
 	������	�����������	�
�
�
	�
��	�
���̀  ��������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
���� ����
����������
� �� �������������

�������������������������� 
���	������������������������������������������������������������������������������
 �������������������������
������� 	�������������������	��������	
���������������
�����	�������
���������	�������	
����������������
�
�
	�
��	�
���̀  ��������������� ��	�
��� ��
������
�
�����
����̀  ������������
��
����
���������
� �� ����������� ��
���� ����
����������
� �� �������������

�������������������������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
������������ ��� ���  ���� ����
�� ������	�
�� ������
	¤������������������
����������������¡�������������
����
�����������������¡�����������������
����������
�����¡�����������������
�����������¤��������
���

���������
���̀ �
���������������

�������������������������
���������������������

�����������
���	������������������������������������������������������������������������������
	�	
������������������������������������������������������������ ��������������������
��������������������
	��������¥������	�����
�
�
	�
��	�
���̀  �������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀  ������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
���������������

����������������	��������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
������������ ��� ��� ���� �����	��� ���	�� ����� �����
�¥��
	�����������������������������
������������
���� ������ ����� �������
��� ��� �����
���	��
�
������	��
�����������	���������

���������
��
`������������������������
�������������������������
������������������������

���	�������������������������
���������������	��� �����
���	��
�������	��
�
�	����
������
������������������������������������������� ��������������¡�����������
����������������������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
������������������������
		���������������������
����������������������� �����������������������������
��� ���� ��������� ���
����� ��� ����� ������ ���������
���
����

���������
���
`�����������������������
�����������
�����������

������������������¢�������
���	��������������������������������������������������������������	�������������� ���
�������������
����������£�������
�������
���������� ���������������������	����
��������������������������������������� ���������	��������	���������	������������������
���������� �������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������� 	��
 ����������������������
��������
	��� �����������������
�������	������	���
����£� �
��������������
�������	���������£� ��	��������£� ��������������
���������
�������������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������

���	��������������������������������������������������������������	���������������������
���������
����������£�������
�������
���������� ���������������������	�����������
�������������������� �������������� ���������	��������	���������	������������������
���������� ��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������� 	��
 ����������������������
��������
	��� �����������������
�������	������	���
����£� �
��������������
�������	���������£� ��	��������£� ��������������
�����������
�������������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������

���	�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������	�������
���
���������������������������
��������������������������	����������������������������������������������������
��������� ������������������������������������ ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��
������
	��� �����������������
���������	������
	£� �
��������������
�����
¡�������
	£� ��	������������	�������
���
�����������£� ���������������	������
�
���
����¤�������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ �������������

���	������������������������ ����������������������������������� ��������
	������������������������������������������������������������������� 
����� ��� ���� ��������� ���
		������� ��
������������������������ ���	��� ��������������������
��������������������������������������������������
���������������¡��������������������

���������
���
`�����������������������
���������������������������
������������������������

���	��������������������������������������������������������������¢���������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� ������
������������������������������ ������������������������������
�
�
	�
��	�
���̀ ��������������� ��	�
������
������
��
�����
����̀ ��������������
��
�����
���������
�������������£� ��
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
������������������������
		������������������������
 ��������������¤�������������
�������	�����������
���������������¥���������������������������������������
����������������������������������������������¡�����������
�������������������� ���������������	��
	��
�

���������
��
`����������������������

������������������
����
�������������������������

��������¢������
���	�������������������������������������������������������������������������
��������	�������������������������������
����� ���	
��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���
���	��������������������������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������������������� 	�������¡���	�������
�
�
	�
��	�
���`��������������� ��	�
������
������
��
�����
����`�������������
��
�����
���������
���������������������� ���
��������
����������
��������������

����������������	��������� 
����������

������������� �������������� �������������
���
��

	�����������������
���
��

��������������
�����
��
�������������
�������̀ �

��������������
����� ����������������� �
	��	���� ������������������

����������� �������������	��

������������� ������������ ������� ��	��	���� ���� ��
�������������� 
���
�������	��

 ���������� ������������������� ��	��	����  ����� ������
���������������� 
���
�������	
�

 ������������
��������

 ������������������������
������������ ��	��	����  �����������

������ 
�����������	��

����������������
����

�������������������������
�������� ��������� ��	��	���� �������������� ������������	��

��������� �������������������������
������� 
�	��	���� ������

������������� �������
����	�


��������
�����������

 ������������������������
������� ��	��	���� ��������������

 ���������������� ������������	
�

�������������� �������������������������
����������������������������� ��	��	���� ������������������

���������� �����������
	��

	� � �� � �� 
 �� � ��� ��� ���� �� ��� 
 � 
�� �� � �� �� �� � �� � �� �� � � � �� � � � � �� � �� �� �� 
�� �� ��� 
� �� �
 � �� � �� � � � 
 �   
� ��  � � � � �  � � ��� ����  
 � � � � � � � � �  � � ��� ����  � � �� � � � � � � � � � 	 � �  � �  � �

DATE OF INSPECTION OF ALL THE PROPERTIES ON 22ND JULY, 2022 (With Prior Appointment)
����������������������������������������������������	�����������������������������������������	����������	
For Further Details Contact : Navinchandra Anchan, Authorised O�cer, 

Mob. No. 9820250145 (During o�ce Hours)
   sd/-
Date : 13.07.2022 Authorised Officer, 
Place : Mumbai Union Bank of India

MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL I
(Govt,of India, Ministry of Finance)

2nd Floor, Telephone Bhavan, Near Strand Cinema Colaba Market,
Colaba, Mumbai,- 400005

RECOVERY PROCEEDINGS NO. 256 OF 2005
Exh No.: 276                                                                                           Next Dated: 18/07/2022

Canara Bank                                                         ....Certificate Holder
      Versus

....Certificate Debtors
 

To,
1. M/s. RSL Industries Ltd.,10, MIDC, Industrial Estate, Kalyan Bhiwandi Road, Kalyan - 

421 301 Also at, At Silk House, Silk Bazar, Mumbai - 400002.
2.  Chimanlal Khanna, 8-D, Shanaz 10, Neapeansea Road, Mumbai - 400 026.
3.  Subhash Khanna, D-8, Ananta, Dr. R. P. Road, Warden Road, Mumbai - 400 026.
4.  The Official Liquidator, A/s. M/s. RSL Industries Ltd. Bank of India Building, Mumbai. 
5.  The Talathi , Village - Dahivali, Taluka - Khalapur, Near Khopoli, Dist : Raigad.

Rs 5,98,69,934.50  
(Rupees Five Crore Ninety Eight Lacs Sixty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Four 
and Fifty Paise Only) 

 
mentioned Property and ordered its sale.

18.07.2022

SPECIFICATION OF PROPERTY 
Plot Admeasuring 8096 Square Meters at Survey No. 30, Hissa No. 2B, Village Dahivali, 
Taluka - Khalapur, Dist : Raigad

11th day of July, 2022 sd/-
 (Ashu Kumar) 

Recovery Officer, DRT-I, 

  

Regd.Office : Nair Baug, Akurli Road, Kandivali (East), Mumbai-
400101, Maharashtra, India 

Website :www.bdhind.com, Tel. No. : 022 61551234, 
Fax No. : 02228868349, Email : investors@bdhind.com

CIN : L24100MH1990PLC059299

NOTICE

Pursuant to General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and General
Circular No. 2/2022 dated 5th May 2022 issued by Ministry of Corporate
Affairs, Government of India, companies are allowed to conduct the Annual
General Meeting (AGM) through video conferencing or other audio visual
means. Further pursuant to relaxation granted by SEBI vide Circular
SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022,  companies
can send the Notice of AGM, Annual Report for the year ended 31stMarch
2022 and other communications by email to the shareholders at their
registered email addresses. 
We request the shareholders who have not yet registered their email
address or updated their bank account details to register/update the same
in respect of shares held in electronic form with the Depository through
their Depository Participants and in respect of shares held in physical form
by writing to the Registrar of the Company-TSR Consultants Private
Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli
West, Mumbai-400 083, Email-csg-unit@tcplindia.co.in, Tel. No. - +91 22
66568484, Fax No. - +91 22 66568494 alongwith necessary details of folio
no. and self-attested copy of PAN Card or Adhar Card on or before
Wednesday, 27th July 2022.

For BDH Industries Limited,
Sd/-

Place : Mumbai Nikita Phatak, FCS 10547
Date : 12th July 2022 Company Secretary& Compliance Officer 

BDH INDUSTRIES LIMITED

FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF BDH INDUSTRIES LIMITED

Rameshwar Media
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tkfgj uksVhl

^^Jh- jkgqy fc- iVsy vkf.k lkS- t;Jh ,l- iVsy**
vkeP;k  izLrkfor  IyWkV  losZ{k.k Øekad 12@116] lkYV iWu
fMfOgtu] oMkGk] eqacbZ] egkjk"Vª ;sFkhy jfgoklh izdYi ¼fodkl
fu;a=.k vkf.k izksRlkgu fu;eu 2034 P;k fu;eu 17 ¼rDrk
5&16½ fu;ekuqlkj½ Ik;kZoj.k o okrkoj.kh; cny foHkkx] egkjk"Vª
'kklu eqacbZ] ;kaP;kdMwu Ik;kZoj.k fo"k;d eatqjh ns.;kr vkyh vkgs-
lnj Ik;kZoj.k fo"k;d eatqjhph izr dasfnz; Ik;kZoj.k] ou vkf.k
tyok;q ifjorZu ea=ky;] Hkkjr ljdkj ;k aP;k http://
environmentclearance.nic.in  ;k ladsrLFkGkoj miyC/k vkgs-

    

  

AXmZr hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … {eIa, {‘WIbr gH©$b Odi, Zda§Jnwam Ah‘Xm~mX 380 009, JwOamV, ̂ maV
H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶ … dZ ~rHo$gr, gr-qdJ, 1004/5, 10 dm ‘Obm, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (nyd©),
‘w§~B© - 400051, ‘hmamï´> ̂ maV.
grAm¶EZ … ¶w65999OrOo2017nrQ>rgr098960 do~gmB©Q> … www.adanihousing.in

ga’¡$gr A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o ‘mJUr gyMZm
Vwåhr Imbrb Z‘yX H$O©Xma, ghH$O©Xma/h‘rXma ¶m§Zr Vw‘À¶m ñWmda {‘iH$Vr (VmaU) JhmU R>odyZ AXmZr hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
("EEME’$nrEb') H$S>y>Z H$O© gw{dYm KoVbr. Vwåhr Ho$boë¶m H$gwarÀ¶m n[aUm‘r Vw‘Mo H$O© Zm°Z na‘m°{‘©J A°goQ>g² åhUyZ dJuH¥$V Pmbo Amho. AXmZr hmD$qgJ
’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Zo WH$~mH$sÀ¶m dgwbrH$[aVm {g³¶w[aQ>m¶Poe A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (A°³Q>) À¶m H$b‘ 13 (2) AÝd¶o ‘mJUr gyMZm Omar Ho$br hmoVr, Á¶mMm ‘OHw$a hm Vw‘À¶mda ~OmdUrÀ¶m ‘mJm©Zo Am{U Zwgma
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3(1) ghdmMVm A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) Zwgma ¶oWo àH$m{eV H$aÊ¶mV ¶oV Amho. H$O©Xma, gh
H$O©Xma, JhmU {‘iH$V, WH$~mH$r, H$b‘ 13(2) AÝd¶o nmR>{dbobr ‘mJUr gyMZm Am{U Xmdm aH$‘oMm Vn{eb ¶oWo Imbr XoÊ¶mV ¶oV Amho.

Vwåhr H$O©Xma Am{U gh-H$O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm Ë¶m‘wio gXa gyMZonmgyZ 60 {XdgmV g§nyU© darb Z‘yX ‘mJUr Ho$bobr a³H$‘ gh ¶oWo darb Z‘yX Zwgma nwT>rb
ì¶mO ̂ aÊ¶mgmR>r ¶mÛmao ~mob{dÊ¶mV ¶oV Amho. H$gya Ho$ë¶mg {ZåZñdmjarH$mam§Zm darb Z‘yX VmaUmMr gº$ dgwbr H$aÊ¶mgmR>r H$madmB© H$aUo ̂ mJ nS>ob.
Vw‘Mo bj A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho. Á¶mÀ¶m gwH¥$VmÛmao Vwåhmbm darb gXa VaVwXt‘Yrb {d{hV H$mbmdYrV
VmaU ‘mb‘Îmm {d‘mo{MV H$aÊ¶mMo ñdmV§Ì Amho. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s gXa A°³Q> À¶m H$b‘ 13(13) Zwgma Vwåhmbm Am‘À¶m gh‘Vr{edm¶ {dH«$s, ̂ mS>onÅ>m
qH$dm AÝ¶ ‘mJm©Zo darb C„o{IV VmaU ‘mb‘Îmm hñVm§V[aV H$aÊ¶mnmgyZ à{V~§Y H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
{R>H$mU … ‘w§~B© AXmZr hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> H$[aVm
{XZm§H$ … 13.07.2022 ghr/-
^mfm§Vam‘Ü¶o ÌwQ>r AmT>ië¶mg B§J«Or ‘OHy$a J«mø YaÊ¶mV ¶oB©b. àm{YH¥$V A{YH$mar

H$O©Xma/gh H$O©Xma/
h‘rXmam§Mo Zmd
H$O© ImVo H«$./

OwZm H$O© ImVo H«$.

JhmU {‘iH$VrMm nÎmm ‘mJUr gyMZm
VmarI/

WH$sa a¸$‘/
VmaIo amoOrg
WH$~mH$s

emaXm AéU eobma/
AéU ~m~mOr eobma/
8010EMEb001028716/

Jmd qMMKa, VmbyH$m dmS>m, {Oëhm nmbKa ¶oWo JQ> H«$. 03, EZ E ßbm°Q> H«$. 11, joÌ
‘moO‘m{nV 262.65 Mm¡.‘rQg©, JQ> H«$. 03, EZ E ßbm°Q> H«$. 12, joÌ ‘moO‘m{nV 262.65
Mm¡.‘rQ>g©, JQ> H«$. 03, EZ E ßbm°Q> 13, joÌ ‘moO‘m{nV 249 Mm¡.‘rQ>g© ¶oWo pñWV àmoOo³Q>
gmB© g§H$ßb {S´>åg B‘maV H«$. 06 ‘Ü¶o Vi‘ë¶mda {‘iH$V âb°Q> H«$. 539/002 Mo gd© Vo
^mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: AmonZ ßbm°Q>, npíM‘: E qdJ, CÎma: AmVrb amoS>,
X{jU: AmonZ ßbm°Q> 

24-‘o-22
14,03,981.00
VmaIoZwgma :
23-‘o-22

emaXm AéU eobma/
AéU ~m~mOr eobma/
8010EMEb001028713/

Jmd qMMKa, VmbyH$m dmS>m, {Oëhm nmbKa ¶oWo JQ> H«$. 03, EZ E ßbm°Q> H«$. 11, joÌ
‘moO‘m{nV 262.65 Mm¡.‘rQg©, JQ> H«$. 03, EZ E ßbm°Q> H«$. 12, joÌ ‘moO‘m{nV 262.65
Mm¡.‘rQ>g©, JQ> H«$. 03, EZ E ßbm°Q> 13, joÌ ‘moO‘m{nV 249 Mm¡.‘rQ>g© ¶oWo pñWV àmoOo³Q>
gmB© g§H$ßb {S´>åg B‘maV H«$. 06 ‘Ü¶o Vi‘ë¶mda {‘iH$V âb°Q> H«$. 539/001 Mo gd© Vo
^mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: AmonZ ßbm°Q>, npíM‘: E qdJ, CÎma: AmVrb amoS>,
X{jU: AmonZ ßbm°Q> 

24-‘o-22
14,03,983.00
VmaIoZwgma :
23-‘o-22

{dH$s {dO¶ ‘mYìmo/
H$ënZm {dO¶ ‘mYìmo/
8010EMEb001049293 /

Jmd S>moZ, dm§JUr (npíM‘), VmbyH$m A§~aZmW, {Oëhm R>mUo ¶oWo pñWV O‘rZ   YmaH$ gìh}
H«$. 64, {hñgm H«$. 10, joÌ ‘moO‘m{nV 700 Mm¡.‘rQ>g© da ~m§Ybobo amYm {H«$îU AnmQ>©‘|Q>
Zmdo kmV B‘maVrÀ¶m B© qdJ ‘Ü¶o 2 è¶m ‘Oë¶mda âb°Q> H«$. 202, ‘moO‘m{nV 690 Mm¡.’y$.
({~ëQ> An joÌ) åhUOoM 64.12 Mm¡.‘rQ>g©Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©:
~m§YH$m‘ Mmby Agbobr B‘maV, npíM‘: ~m§YH$m‘ Mmby Agbobr B‘maV, CÎma: AmonZ ßbm°Q>,
X{jU: E³gog amoS>

24-‘o-22
15,34,008.00
VmaIoZwgma :
23-‘o-22

A{OV kmZoída ‘mdio/ ho‘bVm
A{OV ‘mdio/
8010EMEb001018227/

Jmd qMMdbr, VmbyH$m Imbmnya Am{U {Oëhm am¶JS> ¶oWo O‘rZ YmaH$ gìh} H«$. 41, {hñgm
H«$. 3+4E åhUOoM H«$. 1079, ßbm°Q> H«$. 7, ‘moO‘m{nV A§XmOo 287.80 Mm¡.‘rQ>g© da
~m§Ybobo lr. JUoe AnmQ>©‘|Q> Zmdo kmV B‘maVr‘Ü¶o 3 è¶m ‘Oë¶mda âb°Q> H«$. 302Mo gd© Vo
^mJ Am{U {d^mJ., joÌ ‘moO‘m{nV 425 Mm¡.’y$. MQ>B© joÌ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: amoS>, npíM‘:
AmonZ ßbm°Q>, CÎma: EM qdJ, X{jU: AmonZ ßbm°Q> Am{U EÝQ>aÝg

24-‘o-22
18,18,640.00
VmaIoZwgma :
23-‘o-22

{Jare ~Oa§J bm|T>o/ gwOmVm
~Oa§J bm|T>o/ gwZrVm A{hao/
~rB©EbEEMEb000034119/

gìh} H«$. 64, {hñgm H«$. 10, dm§JUr S>moZ amoS>, Jmd S>moZ, dm§JUr (n), Vm. A§~aZmW, {Oëhm
R>mUo ¶oWo pñWV amYm {H«$îU AnmQ>©‘|Q> Zmdo kmV B‘maVrÀ¶m E’$ qdJ ‘Ü¶o 3 è¶m ‘Oë¶mda âb°Q>
H«$. 303, ‘moO‘m{nV 330 Mm¡.’y$. {~ëQ> An joÌ (g‘m{dï> H$m°‘Z joÌ) (åhUOo 30.66
Mm¡.‘rQ>g©)Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: AmonZ ßbm°Q>, npíM‘: B©-qdJ, CÎma:
Am{U ~m§YH$m‘ Mmby Agbobr B‘maV, X{jU: AmVrb amoS> Am{U A‘Z H$m°åßbo³g

10-OyZ-22
660752.00
VmaIoZwgma :
10-OyZ-22 

H$m¡{eH$ Y‘]Ð O¡ñdma/
Y‘]Ð OJZmam¶U O¡ñdma/
802EbEnr001020055 /
Ho$EEbEbEnr000019029

âb°Q> H«$. 12, Vi‘Obm, ‘moO‘m{nV 330 Mm¡.’y$. ({~ëQ> An joÌ), ~r qdJ, Ý¶w gwI em§Vr
grEMEgEb, g§Vmof ZJa, H$mQ>o‘m{Zdbr amoS>, gìh} H«$. 10/6, Jmd {VgJmd, H$ë¶mU nyd©,
{Oëhm R>mUo 421306 Mo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: a{hdmgrV B‘ma,
npíM‘: E³gog, CÎma: Am¶we hmB©Q²>g, X{jU: lr h[a H$m°åßbo³g

10-OyZ-22
9,09,370.00
VmaIoZwgma :
09-OyZ-22

‘hoe H$ma^mar ~oZHo$/
{ebm ‘hoe ~oZHo$/
8010EMEb001018296/
ìhrAm¶AmaEEMEb000019835

âb°Q> H«$. 201, joÌ ‘moO‘m{nV 406 Mm¡.’y$. åhUOoM 37.73 Mm¡.‘rQ>g© MQ>B© joÌ, 2 am
‘Obm, qdJ ~r2, ñH$m¶bmB©Z ao{gS>Ýgr, J«m‘n§Mm¶V hmD$g H«$. 331/~r-2/201, O‘rZ
YmaH$ ZdrZ gìh} H«$. 52, {hñgm H«$. 2/B©, OwZm gìh} H«$. 52, {hñgm H«$. 2/3 pñWV ¶oWo
Jmd dmaoQ>, VmbyH$m {^d§S>r, {Oëhm R>mUoMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: ~r-1
B‘maV>, npíM‘: ~r-3 B‘maV, CÎma: AmVrb amoS>, X{jU: AmonZ ßbm°Q> 

10-OyZ-22
15,01,961.00
VmaIoZwgma :
09-OyZ-22

e{eH$m§V am‘H$~b {Jar/
‘ram Xodr/
~rB©EbEEMEb000027747/

âb°Q> 204, ‘moO‘m{nV 650 Mm¡.’y$. {~ëQ> An joÌ, Xþgam ‘Obm, S>m¶‘§S> nmH©$, JQ> H«$.
267, OwZm gìh} H«$. 124/1 pñWV ¶oWo Jmd dm§JUr, VmbyH$m A§~aZmW, {Oëhm R>mUo Mo gd©
Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: amoS>>, npíM‘: ~m§YH$m‘ Mmby Agbobr B‘maV, CÎma:
‘moH$ir OmJm Am{U B‘maV, X{jU: amoS>> 

10-OyZ-22
4454177.00
VmaIoZwgma :
10-OyZ-22

‘mohå‘X Om{H$éb Bñbm‘/
g{~Vm àdrU/
8010EMEb001020178/
~rB©EbEEMEb000009981

O‘rZ YmaH$ ßbm°Q> H«$. 23, 24, 25 Am{U 26 Am{U gìh} H«$. 2, {hñgm H«$. 3 Jmd AXmB©,
VmbyH$m nZdob Am{U {Oëhm am¶JS> da ~m§YÊ¶mV ¶oUmao ~r AmaJmd ~r qdJ H$mo Am°n hmD$qgJ
gmogm {b. Zmdo kmV gmogm¶Q>r Am{U ~r AmamoZ Zmdo kmV B‘maVr‘Ü¶o Vi‘Obm ~r qdJda
âb°Q> H«$. 001, ‘moO. 500 Mm¡.’y$Q>, {dH«$s¶mo½¶ joÌMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ:
nyd©: amoS>>, npíM‘: AmonZ ßbm°Q>, CÎma: amoS>, X{jU: nwînm gamoO grEMEg 

10-OyZ-22
18,57,765.00
VmaIoZwgma :
09-OyZ-22

{dO¶ AZmn H$m§~io/
{gÕmW© {dO¶ H$m§~io/
gwerbm {dO¶ H$m§~io/
ìhrAm¶AmaEbEnr000019933/
ìhrAm¶AmaEbEnr000019933

âb°Q> H«$. 405, 4 Wm ‘Obm, E qdJ, B‘m H«$. 3, {ed Amo‘ grEMEg {b., YmaH$ gìh} H«$.
174 (OwZm gìh} H«$. 32), {hñgm H«$. 5E, ‘moO‘m{nV joÌ 475 Mm¡.’y$. åhUOoM 44.14
Mm¡.‘rQg© ) {~ëQ> An joÌ, Jmd Zm[a¨Jr, {dama nyd©, Vm. dgB©, {O. nmbKa 401305. Mo gd©
Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. 

23-OyZ-22
301396.00
VmaIoZwgma :
20-OyZ-22

‘ZmoO Hw$‘ma {dO¶qgh g{dVm/
Hw$‘mar ZrVy ‘ZmoO Hw$‘ma g{dVm/
‘mVm{XZ {dO¶qgh g{dVm/
8020EMEb001033325 /

Jmd doéa, Vm Am{U {O. nmbKa 401102 ¶oWo pñWV O‘rZ YmaH$ gìh} H«$. 58/2/~r/2,
ßbm°Q> H«$. 16, joÌ ‘moO‘m{nV 189 Mm¡.‘rQ>g© Am{U ßbm°Q> H«$. 17 joÌ ‘moO‘m{nV 210 da
~m§Ybobo H$‘bm AnmQ>©‘|Q> Zmdo kmV B‘maVr‘Ü¶o âb°Q> H«$. 105, 1 bm ‘Obm, joÌ ‘moO‘m{nV
14.96 Mm¡.‘rQ>g© + ~mëH$Zr joÌ ‘moO‘m{nV 2.75 Mm¡.‘rQ>g© EHy$U joÌ ‘moO‘m{nV 17.71
Mm¡.‘rQg©Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo gr‘m~Õ: nyd©: AmonZ ßbm°Q>, npíM‘: AmonZ ßbm°Q>,
CÎma: amoS>, X{jU: R>mHy$a {Zdmg

23-OyZ-22
4,12,768.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

{dÇ>b {MH$Uo/
‘{Zfm {MH$Uo/
8010EMEb001033394 /

âb°Q> H«$. 103, 1 bm ‘Obm, gr qdJ, gwbmoMZm ho[aQ>oO, EZE {ISw>H$nmS>m Jmd amoS>, hmD$g
H«$. 215, 383, 986, 388~r, 388gr, 388, 327 Am{U 328, {ISw>H$nmS>m XÎm ‘§{Xa,
nZdob, am¶JS>, ‘hmamï´> 410218

23-OyZ-22
6,23,481.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

gr EZ Ho$ånmamOy/ amObú‘r
Ho$ånmamOy/ XrnH$ Hw$‘ma Ama
nmgr/
8020EMEb001023348 /
~rAmoAm¶EEMEb000017934

âb°Q> H«$. 303, 3am ‘Obm, gwI‘Ur ao{gS>oÝgr, H$moaS>b, ^maV noQ´>mob g‘moa, g’$mio nyd©,
O{‘Z YmaH$ 1) gìh} H«$. 52, {hñgm H«$. 3, ßbm°Q> H«$. 8/E, ‘moO‘m{nV joÌ 316.12
Mm¡.‘r., 2) gìh} H«$. 52, {hñgm H«$. 3, ßbm°Q> H«$. 9/E, ‘moO‘m{nV joÌ 332.20 Mm¡.’y$Q>,
Jmd H$aS>mb, Vm. Am{U {O. nmbKa Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ:
nyd©: ’$m°aoñQ> Ûmao, npíM‘: amoS> Ûmao, CÎma: gìh} H«$. 95 Ûmao, X{jU: amoS> Ûmao.

23-OyZ-22
9,14,602.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

{damO XÎmmÌ¶ Omoer/ {Z{Ib
Omoer/ Xr{nH$m XÎmmÌ¶ Omoer/
8020EMEb001018499 /
Ho$EEbEEMEb000018240

âb°Q> H«$. 202, ‘moO‘m{nV A§XmOo 515 Mm¡.’y$Q> ({~ëQ>An) g§b{¾V 47.86 Mm¡.‘rQ>g©, 2am
‘Obm, E qdJ, {~pëS>¨J H«$. 2, gw¶©eº$s AnmQ>©‘|Q>, H$Q>mB© Jmd, Im{S>na amoS>, g.H«$. 18,
{hñgm H«$. 4/1 Vo 4/5 Am{U 4/7, Jm H$m§~m, {^d§S>r, {Oëhm-R>mUo 421302 Mo gd© Vo
^mJ Am{U {d^mJ. Oo Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: Mm¡H$, npíM‘: ‘moH$im ßbm°Q>, CÎma:
amoS>, X{jU: ³bmoW bw‘.

23-OyZ-22
9,69,302.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

à‘moX {dZmoX {Vdmar/
{d~m nm§S>o/
8010EMEb001015073/
~rB©EbEEMEb000009994

âb°Q> H«$. 104, ‘moO. 330.00 Mm¡.’y$Q> {~ëQ>An joÌ, 1bm ‘Obm, nmd©Vr {Zdmg, go³Q>a
H«$. 19, Ka H«$. 585 Jmd Amodo (‘wa~r) ImaKa, nZdob, {Oëhm-am¶JS> 410210 Mo gd©
Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Oo Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: am° hmD$g, npíM‘: am° hmD$g, CÎma:
am° hmD$g, X{jU: amoS>.

23-OyZ-22
10,25,588.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

Amo‘àH$me O¡ñdmb/
‘§OwXodr O¡ñdmb/
8020EMEb001020234 /
~rAmoAm¶EEMEb000017953

Jmd AgmJS>, J«m‘ n§Mm¶V g{‘Vr, VmbwH$m S>hmUw, {Oëhm nmbKa ¶oWo pñWV ^w‘mnZ
H«$‘m§H$/JQ> H«$‘m§H$ 122+125, ̂ w‘mnZ H«$‘m§H$ Cn{d^mJ 8 joÌ ‘moO‘m{nV 868 Mm¡.‘rQ>g©
YmaH$ O{‘Zrda ~m§YH$m{‘V {JVm§Obr ao{gS>oÝgr Aem kmV {~pëS>¨Jr‘Yrb âb°Q> YmaH$ H«$.
201, joÌ ‘moO‘m{nV 525 Mm¡. ’y$Q> {~ëQ>An joÌ ñWmda {‘iH$VrMo gd© Vo ^mJ Am{U
{d^mJ. Oo Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: amoS>, npíM‘: lr. gwaoe Eg. Km§Q>o ¶m§Mr {‘iH$V,
CÎma: Jwbm~ Ama. Jwám ¶m§Mr {‘iH$V, X{jU: lr. EM.Ama. Zm§S>o ¶m§Mr {‘iH$V.

23-OyZ-22
10,54,708.00
VmaIoZwgma :
20-OyZ-22

{dO¶ AZmn H$m§~io/
{gÕmW© {dO¶ H$m§~io/
gwerbm {dO¶ H$m§~io/
8010EMEb001027585/
ìhrAm¶AmaEEMEb000019861

âb°Q> H«$. 405, {ed Amo‘ AnmQ>©‘|Q>, E qdJ, Ho$ed ZJa, M§XZgma amoS>, {dama nyd© 401305
Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. 

23-OyZ-22
10,87,270.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

KZí¶m‘ M§½¶m nmQ>rb/
^maVr KZí¶m‘ nmQ>rb/
8010EMEb001020182/
~rB©EbEEMEb000009999

Jmd-{dMw§~o, VmbwH$m nZdob, {Oëhm am¶JS> ¶oWo pñWV J«m‘n§Mm¶V {‘iH$V H«$. 981,
‘moH$im ßbm°Q> H«$. 106, joÌ ‘moO‘m{nV 2400 Mm¡.’y$Q> YmaH$ O{‘Zrda ~m§YH$m{‘V Amo‘a
H¥$îUm nmH©$ Aem kmV {~pëS>¨JrÀ¶m ~r qdJ ‘Yrb 1ë¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 103, joÌ
‘moO‘m{nV 225 Mm¡.’y$Q> MQ>B© joÌ Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ:
nyd©: ‘moH$im ßbm°Q>, npíM‘: ‘moH$im ßbm°Q>, CÎma: A§VJ©V amoS>, X{jU: ‘moH$im ßbm°Q>.

23-OyZ-22
11,62,025.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

{d{H$b àH$me hmbm§S>o/
d¥fmbr gwaoe gwìm}/
8020EMEb001018325 /
Ho$EEbEEMEb000030530

gìh} H«$. 160, {hñgm H«$. 28, Jmd H$moZ, VmbwH$m {^d§S>r, {Oëhm-R>mUo YmaH$ O{‘Zrda
dgboë¶m, Agboë¶m Am{U pñWV Y‘© {Zdmg am¶ ~mB© AnmQ>©‘|Q> Aem kmV {~pëS>¨JrÀ¶m E
qdJ ‘Yrb n{hë¶m ‘Oë¶mda pñWV âb°Q> H«$. 103, ‘moO‘m{nV 610 Mm¡ag ’y$Q> ({~ëQ>An
joÌ) Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: ‘moH$im ßbm°Q>, npíM‘:
‘moH$im ßbm°Q>, CÎma: àdoe amoS>, X{jU: ‘moH$im ßbm°Q>.

23-OyZ-22
14,43,314.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

KZí¶m‘ Or. gmR>o/
ZrVm Or. gmR>o/
8010EMEb001026635/

Jmd ‘m¡Oo ^moH$anmS>m ({Mnio), VmbwH$m-nZdob, {Oëhm-am¶JS> ¶oWo pñWV  OwZm JQ>/gìh}
H«$. 28, {hñgm H«$. 3, Z{dZ gìh} H«$. 39, {hñgm H«$. 3, Ka H«$. 1167, ‘moO‘m{nV 6534
Mm¡.’y$Q> YmaH$ O{‘Zrda ~m§YH$m{‘V lr ~mbmOr ao{gS>oÝgr Aem kmV {~pëS>¨Jr‘Yrb
Vi‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 002, joÌ ‘moO‘m{nV 425 Mm¡.’y$Q> {~ëQ>An joÌm Mo gd© Vo ̂ mJ
Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: ‘moH$‹im ßbm°Q>, npíM‘: ‘moH$im ßbm°Q>, CÎma:
A§VJ©V amooS>, X{jU: ßbm°Q> H«$. 38.

23-OyZ-22
14,56,638.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

a‘oe amKmo ‘moao/
Hw§$Xm a‘oe ‘moao/
8020EMEb001049296 /
Ho$EEbEEMEb000034037

Jmd Jwadbr, VmbwH$m-H$ë¶mU, {Oëhm R>mUo ¶oWrb gìh} H«$. 90, {hñgm H«$. 8 YmaH$
O{‘Zrda dgboë¶m, Agboë¶m Am{U pñWV JmoXmdar AnmQ>©‘|Q> Aem kmV {~pëS>¨JrÀ¶m
{~pëS>¨J H«$. 4 ‘Yrb Vi‘Oë¶mdarb pñWV âb°Q> H«$. 001, ‘moO‘m{nV 538 Mm¡ag ’y$Q>
({~ëQ>An joÌ) Mo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: gañdVr
AnmQ>©‘|Q>>, npíM‘: H$mo¶Zm AnmQ>©‘|Q>>, CÎma: ‘moH$im ßbm°Q>>, X{jU: H¥$îUm AnmQ>©‘|Q>.

23-OyZ-22
16,56,236.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

g§OrV Hw$‘ma ‘§S>b/
JrVm g§OrVHw$‘ma ‘§S>b/
8010EMEb001049271/
~rB©EbEEMEb000010009

H$ë¶mU S>m|{~dbr ‘hmZJanm{bHo$À¶m hÔr‘Yrb Jmd {Q>Q>dmim, VmbwH$m H$ë¶mU, {Oëhm
R>mUo ¶oWo dgboë¶m, Agboë¶m Am{U pñWV JUoe ‘§{Xa amoS>, JUoe ‘§{Xa Vbmd Odi,
{Q>Q>dmim (ny.), O{‘Z YmaH$ g. H«$. 185, ‘moO‘m{nV 3000 Mm¡.‘rQ>g© ¶oWo pñWV C‘m
J°bo³gr {~pëS>¨JrÀ¶m 7ì¶m ‘Oë¶mdarb {‘iH$V YmaH$ âb°Q> H«$. 705, MQ>B© joÌ ‘moO‘m{nV
34.34 Mm¡.‘rQ>g©, OmoS>bobr ~mbH$Ur ‘moO‘m{nV 3.22 Mm¡.‘rQ>g©, ‘moH$im Q>oaog ‘moO‘m{nV
4.65 Mm¡. ‘rQ>g© Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: g. H«$. 148>,
npíM‘: g.H«$. 186, {h. H«$. 8, CÎma: JUoe ‘§{Xa Vbmd>, X{jU: JUoe ‘§{Xa Vo ñQ>oeZ amoS>.

23-OyZ-22
20,77,599.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

g§O¶ H$m{eZmW Xidr/
g§Á¶moVr g§O¶ Xidr/
8010EMEb001023386/
~rB©EbEEMEb000027723

nmVmiJ§Jm agm¶Ur, Vm. nZdob, {Oëhm am¶JS> 410207 YmaH$ O{‘ZrMm ßbm°Q>, Jmd VwamS>o
¶oWo pñWV ‘mb‘Îmm H«$. 16E/1, joÌ ‘moO‘m{nV 100.00 Mm¡.‘rQ>g©/Mm¡.’y$Q> YmaH$
{‘iH$VrMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. Imbrbà‘mUo {g‘m~Õ: nyd©: R>mHw$a ~§Jbm, npíM‘:
A§VJ©V amoS>, CÎma: Xidr amoS>, X{jU: ‘moH$im ßbm°Q>.

23-OyZ-22
21,89,005.00
VmaIoZwgma :
17-OyZ-22

 

  

Á¶mAWu, OZm ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS> (nydu OZbú‘r ’$m¶ZmÝg gpìh©gog {b{‘Q>oS> Aer kmV)
Mo àm{YH¥$V A{YH$mar {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAbb AgooQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q>
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg 2002 Mo {Z¶‘ 3
ghdmMVm H$b‘ 13(12) AÝd¶o Ë¶mZm {‘imboë¶m e³VrÀ¶m AmYmao H$O©Xma/gh-H$O©Xmam§Zm Ë¶m§À¶m
Zmdmg‘moarb a³H$‘ogh gXa gyMZo‘Ü¶o Z‘yX Aem bmJy XamZo Ë¶mdarb ì¶mO À¶mgh ̂ aUmÀ¶m Am{U/qH$dm
dgwbrÀ¶m {XZm§H$mn¶ªV nwT>rb ì¶mO bmJy Agbobo AZwf§{JH$ IM©, n[aì¶¶, à^ma B. gXa gyMZoÀ¶m àmár
nmgyZ 60 {Xdgm§V MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r ‘mJUr gyMZm Omar Ho$br Amho. 

H$ãOm gyMZm

Á¶mAWu darb Z‘yX H$O©Xma/gh-H$O©Xma/h‘rXma/JhmUXmam§Zr WH$sV aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$gya Ho$br
Agë¶mZo darb Z‘yX H$O©Xmam§Zm Am{U OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, OZm ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$
{b{‘Q>oS> Mo àm{YH¥$V A{YH$mè¶mZr darb Z‘yX {XZm§H$mamoOr gXa {Z¶‘m§À¶m {Z¶‘ 8 ghdmMVm gXa A°³Q>À¶m
H$b‘ 13(4) AÝd¶o Ë¶m§Zm {‘imboë¶m e³VtMm dmna H$ê$Z darb Z‘yX {‘iH$V/VmaU ‘ÎmoMm gm§Ho${VH$
H$ãOm KoVbm. darb Z‘yX H$O©Xma/gh-H$O©Xma/h‘rXma/JhmUXm§amZr Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao Bemam
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Cnamo³V {‘iH$V/VmaU ‘Îmo gh H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$V/VmaU‘Îmogh
H$moUVmhr ì¶dhma Ho$ë¶mg hm OZm ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS> À¶m AYrZ am{hb.

{R>H$mU… R>mUo ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
OZm ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b{‘Q>oS> H$arVm{XZm§H$… 12.07.2022

OZm ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$
(eoS>çwëS> H$‘{e©¶b ~±H$)

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶… {X ’o$Aado, Vi Am{U n{hbm ‘Obm, gìh} H«$. 10/1, 11/2 Am{U
12/2~r, S>mo‘bya bJV, H$moam‘§Jbm BZa [a¨J amoS>, B©OrEb {~PZog nmH©$À¶m nwT>o MëbmKÅ>m,
~§Jbwê$ - 560071 emIm H$m¶m©b¶… XþH$mZ H«$. 4 Am{U 5 Vi ‘Obm, B§{S>¶m ~wëg q‘Q>, ½b°{S>O²
Aëdm[ag amoS>, {hamZ§XmZr ‘oS>m°O², nmoIaU amoS>, R>mUo npíM‘-400610.

A.
H«$.

H$O© H«$. H$O©Xma/gh-H$O©Xma/
h‘rXma/JhmUXma

amoOr à‘mUo 13(2)
gyMZm {XZm§H$/
WH$sV Xo¶ (é.) 

{XZm§H$/doi
Am{U H$ãOm

àH$ma

1

30989440000330 1) am‘Xmg ZmZm^mD$
Jmonmio àmo. Jmonmio XÿY, 

2) {Zem am‘Xmg
Jmonmio

11-04-2022
04/04/2022

amoOrg 
é. 4,41,085.00
(én¶o Mma bmI
EHo$Mmirg hOma
n§À¶mE|er ‘mÌ)

09-07-2022
Xþ. 2.15 dm.

gm§Ho${VH$ H$ãOm

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z … nZdob ‘hmZJanm{bHo$À¶m hÔrV hmD$g H«$. 114E, Jmd YwbodmS>r, Vm§~g
H$mXmd, gmdio, H$O©V, am¶JS>, 410201 Mo Vo gd© ̂ mJ Am{U {d^mJ.

2

45689420000762
d

45689430000608

1) ‘rZm gwaoe Zo‘H$a
2) gwaoe bú‘U Zo‘H$a

11-04-2022
07/04/2022

amoOrg 
é. 6,08,124.32
(én¶o ghm bmI AmR>
hOma EH$eo Mmodrg d

n¡go ~Îmrg ‘mÌ)

11-07-2022
Xþ. 2.10 dm.

gm§Ho${VH$ H$ãOm

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z … R>mUo ‘hmZJanm{bHo$À¶m ñWm{ZH$ hÔrVrb Am{U am° hmD$g H«$.5, ‘moO‘mnrV
252.73 Mm¡.’w$. lr ‘hmbú‘r am° hmD$gog, JQ> H«$. 504/I-E, hmD$g H«$. 6683, ßbm°Q> H«$. 1,
~mbmOr ZJa, C‘aIoS> amoS>, qnniJmd, ~gd§V, Zm{eH$-422209 À¶m YmaH$ ñWmda {‘iH$VrMo gd©
Vo ^mJ Am{U {d^mJ. {g‘m~Õ: nyd©: ßbm°Q> H«$.1>, npíM‘: ‘moH$ir OmJm, CÎma: am° hmD$g H«$.6,
X{jU: am° hmD$g H«$.4.

3

32369440000233 1) ̂ mam‘b nm°da àmon
‘wñV’$m h{H$‘wÔrZ

gaH$ma,
2) àmon ‘wñV’$m
h{H$‘wÔrZ gaH$ma

3) gm¡. ~mVwb Abr
gaH$ma

02-09-2021
19/08/2021

amoOrg 
é. 10,20,924.99
(én¶o Xhm bmI drg>
hOma ZD$eo Mmodrg d
n¡go Zì¶mÊUd ‘mÌ)

11-07-2022
Xþ. 4.15 dm.

gm§Ho${VH$ H$ãOm

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z … Zm{eH$ ‘hmZJanm{bHo$À¶m ñWm{ZH$ hÔr‘Yrb Jmd Xodimbr, VbwH$m d {Oëhm
Zm{eH$ ¶oWo pñWV gd} H«$. 108/E/6/E/2, ßbm°Q> H«$. ~r YmaH$ O{‘Zrda ~m§YH$m‘rV ‘moVrq~Xÿ H$mo
Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. Aem kmV àH$ënmVrb XþH$mZ H«$. 10, ‘moO‘m{nV 15.33 Mm¡ag
‘rQ>a> Mo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. 

  

X ñdpñVH$ go’$ {S>nm°{PQ> A±S> BÝìhoñQ>‘|Q>g² {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb65190E‘EM1940nrEbgr003151

Zm|X. H$m¶m©b¶ : {nam‘b Q>m°da A°Zo³g, 4Wm ‘Obm, JUnVamd H$X‘ ‘mJ©, 
bmoAa naob, ‘w§~B©-400 013.

gyMZm
{g³¶w[aQ>rO A°ÝS> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 ({bpñQ>¨J ao½¶wboeÝg) À¶m ao½¶wboeZ 29 AÝd¶o Amåhr
Vwåhmbm H$i{dVmo H$s, H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m {XZm§H$ 30 OyZ, 2022 amoOrg
g§nboë¶m n{hbr {V‘mhr Am{U VrZ ‘{hÝ¶m§gmR>r H§$nZrMo AboImn[a{jV [dÎmr¶ {ZîH$f©
{dMmamV KoÊ¶mgmR>r Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r Jwédma, 21 Owb¡>,2022 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma
Amho.
Q´>oqS>J qdS>mo ¶m {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m KmofUoÀ¶m VmaIonmgyZ 48 Vmgm§n¶ªV åhUOoM 23
Owb¡>,2022 (XmoÝhr {Xdg EH${ÌV) n¶ªV ~§X amhVrb.

X ñdpñVH$ go’$ {S>nm°{PQ> A±S> BÝìhoñQ>‘|Qg²> {b{‘Q>oS> H$[aVm
{OVoe Ho$.AJadmb

ñWi : ‘w§~B© H§$nZr g{Md
{XZm§H$ : 12 Owb¡, 2022 E’$grEg-6890
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~rS>rEM B§S>pñQ´>O {b{‘Q>oS> À¶m ̂ mJYmaH$m§Mo bj doYÊ¶mgmR>r
{ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶, ^maV gaH$ma ¶m§Zr Omar Ho$bobo OZab g³¶w©ba H«$. 20/2020
{XZm§H$ 5 ‘o, 2020 Am{U OZab g³¶w©ba H«$. 02/2022 {XZm§H$ 5 ‘o, 2022 AZwgma
H§$nÝ¶m§Zm pìh{S>Amo H$m°Ý’$aqgJ qH$dm AXa pìh{S>Amo pìhÁ¶wAb {‘Ýg ‘m’©$V dm{f©H$
gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) KoÊ¶mMr nadmZJr {Xbr Amho. VgoM EOrE‘Mr gyMZm, 31
‘mM©, 2022 amoOr g§nboë¶m dfm©H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb Am{U BVa nÌì¶dhma hm g³¶w©ba
go~r/EMAmo/grE’$S>r/gr‘S>r2/grAm¶Ama/nr/2022/62 {XZm§{H$V 13 ‘|, 2022
Ûmao go~rZo {Xbobr gyQ> bm AZwgéZ H§$nÝ¶mZm Ë¶m§Mo Zm|XUrH¥$V B‘©b nÎ¶mda ̂ mJYmaH$m§Zm
B©‘ob Ûmao nmR>dy eH$VmV.
Amåhr Á¶m ̂ mJYmaH$m§Zr AÚmnhr Ë¶m§Mo B©‘ob nÎmo Zm|X{dbobo ZmhrV qH$dm Ë¶m§Mo ~±H$ ImVo
AnS>oQ> Ho$bobo Zmhr Ë¶m§Zm Ë¶m§À¶m {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g ‘m’©$V {S>nm°{PQ>ar H$S>o Agbobo
Bbo³Q´>m°{ZH$ ñdénmV YmaU Ho$boë¶m eoAg©À¶m g§X^m©V Am{U àË¶j ñdénmV eoAg© YmaU
Ho$boë¶m§À¶m g§X^m©V ~wYdma, 27 Owb¡, 2022 amoOr qH$dm nydu gm¶§. 5.00 n¶ªV ’$mo{bAmo
H«$‘m§H$mMm Amdí¶H$ Vn{eb Am{U n°ZH$mS>© qH$dm AmYmaH$mS>© À¶m ñdgmjm§{H$V àVrgh
H§$nZrMo a{OñQ>ma Q>rEgAma H$ÝñbQ>§Q>g² àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, gr 101, 1 bm ‘Obm, 247
nmH©$, bmb ~hmXÿa emór ‘mJ©, {dH«$moir npíM‘, ‘w§~B© - 400083, B©‘ob … csg-
unit@tcplindia.co.in, ’$moZ H«$.+91 22 66568484, ’°$³g H«$.+91 22
66568494 ¶m§MoH$S>o boIr Zm|XUr / AÚm¶dV H$aÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
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