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Place : Agra
Date  : June 22nd, 2020

Pursuant to Regulation 33 and Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the 

Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 

registered Office of the Company 148 MANAS NAGAR SHAHGANJ AGRA UP 

282010 IN on Tuesday 30th of June, 2020 at 01.00 P.M., to inter-alia consider and 

approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the 

Company for the quarter and Year ended as on 31st March, 2020. Further details 

will be made available at the website of the company viz. www.seatvnetwork.com 

and the website of the stock Exchange where the Company’s shares are listed viz. 

www.bseindia.com

Sea TV Network Ltd.
Regd. Office: 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010

Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-2511070
Website: www.seatvnetwork.com

CIN : L92132UP2004PLC028650

By Order of the Board
For, Sea TV Network Ltd.

Sd/-
Snehal Agarwal

(Company Secretary & Compliance Officer)

NOTICE OF BOARD MEETING

R

LkkuxeMk
ykÚke LkkuxeMk ykÃkðk{kt ykðu Au fu Mkuçke (r÷Mxªøk ykuçk÷eøkuþLk yLku 
rzMkf÷kuÍh hefðkÞh{uLxMk) huøÞw÷uþLk, h01ÃkLkk huøÞw÷uþLk 29 
yLku 47 MkkÚku ðkt[íkk ftÃkLkeLkk çkkuzo ykuV rzhufxMkoLke çkuXf {t„¤ðkh, 
30{e s¸™, h020Lkk hkus ftÃkLkeLke hSMxzo ykurVMk ¾kíku Þkuòþu 
su{kt, yktíkh çkkçkíkkuLku MkkÚkkuMkkÚk 31{e {k[o, h020Lkk hkus Ãkwýo Úkíkkt 
ftÃkLkeLkk rðøkíkðkh yLku yufrºkík ðkr»kof ykurzxuz LkkýkfeÞ Ãkrhýk{ku 
MktË¼uo rð[khýk fhkþu yLku {tswh fhkþu.
yk {krníke ftÃkLkeLke ðuçkMkkEx www.transformerindia.com 

yLku Mxkuf yufMk[uLsLke ðuçkMkkEx sÞkt ftÃkLkeLkk þuh r÷Mx ÚkÞu÷ 
Au www.bseindia.com íkÚkk www.nseindia.com Ãkh 
WÃkÕçkÄ Au. ðíke

xÙkLMkVku{oMko yLku huõxeVkÞMko (EÂLzÞk) r÷r{xuz 
hkfuþ rfhe (ftÃkLke Mku¢uxhe)

íkk.: 22{e s¸™,2020
MÚk¤ : y{ËkðkË

ISO 9001: 2015   |   ISO 14001: 2015   |   ISO 45001: 2018

hSMxzo ykurVMk - Mkðuo Lkt.427 Ãke/3-4 yLku 431 Ãke/1-2, Mkh¾us çkkð¤k nkEðu, 
økk{ {kuhiÞk, íkk. MkkýtË, SÕ÷ku - y{ËkðkË-382213.

VkuLk: 02717-661661 |  VufMk: 02717-661716  | MkeykEyuLk: L33121GJ1994PLC022460 

E{u÷: cs@transformerindia.com   |   ðuçkMkkEx: www.transformerindia.com

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.
3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, 

New Friends Colony, New Delhi - 110025

NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant 
to clause 29 of the SEBI (LODR), 
Regula�ons, 2015, a mee�ng of
the Board of Directors of the Company 
will be held on Tuesday, the 30th day of 
June, 2020 at the Registered Office of 
the Company, inter-alia, to approve 
and take on record the audited 
financial results for the quarter and 
year ended on 31 st March, 2020.

Place: New Delhi 
Date: 23.06.2020

    Sd/-
Vandana Gupta

Company Secretary

By order of the Board
For Na�onal General Industries Ltd.

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : hÂ¬¼Â ‡¼Z. 14/2074-7, û¼Æx¼Æh ¬¼Ì‡h�, Š¼ÆÆr¼Ìr¼ �¼Ìm, ½x¼–¡¼Zt¼Š¼Æ�û¼-695 034,
CIN : U65922KL2010PLC025624, K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : 12/@¼Ì 01, 13û¼¼Ì û¼¼º¼, Š¼¼�Âr¼Â OÌ¬¼KÌ‡¼d¼Ì, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.
¬¼Â38 @¼‡¼Ì ¬¼Â39, ù¼œ¼Zy¼ KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼-_ ùÿ¼¼ÌK (Š¼Æ¡¼™), û¼ÆZù¼A-400051, ö¼Ì‡¼ : 022-62728517

Š¼½�½£¼W-4 (½‡¼ü¼û¼ 8(1)) Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ)
]t¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ û¼Ì¬¼¬¼™ û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö
ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh,2002 (2002‡¼¼Ì K¼ü¼y¼ ‡¼Z 54) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h
(@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì,2002‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 @¼‡¼Ì 9 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13(12) °Ìkº¼ û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼Â —@¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì/^û¼Â‡¼y¼�/�¼Ì‡¼Ì
û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â °t¼Â. ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼ Š¼Æ�¼ x¼ü¼¼ Š¼\Â, yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì/^û¼Â‡¼y¼�/�¼Ì �Kû¼‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼
S¼ü¼¼ \Ì @¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì/^û¼Â‡¼y¼�/�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼°Ã ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 @¼‡¼Ì 9  ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼°Ã ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼ZKÌ½t¼K Kù¼ Ì̂ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì..

û¼¼ZS¼r¼¼ 
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

yÌ¡¼¼y¼�/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�/ 
^û¼Â‡¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

Oû¼
‡¼Z.

KÆÿ¼ ù¼¼KÂ 
ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â �Kû¼

½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh(h¼Ì) / ¬x¼¼¡¼� 
½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì)‡¼Â ½¡¼S¼t¼

Kù¼^‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

17.01.2020

@¼�½¡¼Zy ½‡¼ûù¼¼ú¼¼A û¼¼º¼Â
‡¼KÆù¼Ì‡¼ ½ÿ¼Zù¼¼ û¼°¼]‡¼ @¼Ì‡m 

½ÿ¼Zù¼¼ �¼^�¼û¼ û¼°¼]‡¼

14-01-2020
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 7,03,642/-

301, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼°^‡¼Zy �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, ¦¼Â ½‡¼¡¼¼¬¼
S¼œÂ‡¼ ½¬¼hÂ ½¡¼ú¼¼S¼-2, K¼m¼Ìy�¼, Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼,

½¡¼ƒ¼¼ú¼¼�t¼Â ¬KÆÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394327

19û¼Â ]È‡¼
2020

23.05.2019
¬¼Z½yŠ¼ K¼½£¼‡¼¼x¼ ¬¼¼¡¼Zt¼

û¼Z]Æÿ¼¼ù¼Ì‡¼ K¼½£¼‡¼¼x¼ ¬¼¼¡¼Zt¼
22-05-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 2,10.848.10/-

ù¼Â/4, @¼ü¼¼Ì†ü¼¼‡¼S¼� 2, S¼¼ÌŠ¼¼ÿ¼ ‡¼S¼� Š¼¼\º¼,
T¼Ìÿ¼¼Q¼¼mÂ Š¼¼¬¼Ì, ½¡¼^ÿ¼Š¼¼Ì� �¼Ìm, ‡¼¡¼¬¼¼�Â @¼Ì[¼.@¼¼Ì.,

S¼Æ]�¼t¼-396445

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019
Eÿ°¼¬¼ ½K£¼‡¼ Q¼Ð‡¼¼�
¬¼½¡¼t¼¼ Eÿ°¼¬¼ Q¼Ð‡¼¼�

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 12,66,474.92/-

358, ¬¼¼ZA ¡¼¼hÂK¼ �¼Ì °¼E¬¼, ¬¼¡¼¼Ìœ™u¼û¼ °¼ÌhÌÿ¼ ¬¼¼û¼Ì,
K¼m¼Ìy�¼, ù¼¼�m¼Ìÿ¼Â �¼Ìm, ¬¼Æ�t¼-394315

19û¼Â ]È‡¼
2020

25.10.2019
@¼ùyÆÿ¼¬¼¼û¼Ìy û¼°û¼Zy£¼¼öÂ £¼¼°
@¼¼½¬¼ü¼¼ @¼ùyÆÿ¼¬¼¼û¼Ìÿ¼ £¼¼°

14-01-2020 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 8,32,423.99/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 3 S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, S¼¼Ìÿm‡¼ @¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h, �Ì¡¼‡ü¼È ¬¼¡¼Î
‡¼Z. 17/6, ½¬¼hÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 905/Š¼ÐKÂ, Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ ‡¼Z. 3009/3Lü¼Æ,
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-û¼¼ZS¼�¼Ìÿ¼, K¼Ì¬¼Zù¼¼ ½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394120

19û¼Â ]È‡¼
2020

08.03.2019

½]c¼Ì£¼KÆû¼¼� ]Ì½‡t¼ú¼¼A m¼Ìù¼�Âü¼¼
û¼½‡¼©¼¼ù¼Ì‡¼ ½]c¼Ì£¼ú¼¼A m¼Ìù¼�Âü¼¼

°�Ì©¼KÆû¼¼� £¼Zú¼Æú¼¼A T¼Ìÿ¼¼r¼Â

07-03-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—
¼.12,25,529.28/-

@¼Ì-121, 219, �¼Ìü¼ÿ¼ Š¼¼K™ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, Q¼¼�[¼, °¼Z¬¼¼Ìh,
¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394185

19û¼Â ]È‡¼
2020

12.02.2020
KÿŠ¼Ì£¼ú¼¼A �¼û¼Æú¼¼A Š¼hÌÿ¼

û¼Z]Æÿ¼¼ù¼Ì‡¼ Š¼hÌÿ¼
11-02-2020

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼.3,65,028.81 /-

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 40, �Ì¡¼‡ü¼È ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 278 2, ]ü¼ @¼Zù¼Ì
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, @¼h¼½ÿ¼ü¼¼ t¼º¼¼¡¼ �¼Ìm, †¼¼K¡¼¼m¼ S¼r¼yÌ¡¼Â

‡¼¡¼¬¼¼�Â, S¼Æ]�¼t¼-396380

19û¼Â ]È‡¼
2020

28.11.2019

½¡¼K¼¬¼ £¼Zú¼Æ‡¼¼x¼ ½û¼¦¼¼
ú¼¼¡¼‡¼¼ ½¡¼K¼¬¼ ½û¼¦¼¼
½w¼ú¼¼Ì¡¼‡¼ Š¼œK¼£¼ Š¼¼ZmÌ

13-11-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼.2,69,977.72 /-

206, £¼ÆKÆ‡¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â 3, K¼m¼Ìy�¼ ù¼¼�m¼Ìÿ¼Â,
t¼¼Zt¼Âx¼Ðü¼¼, K¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼, ¬¼Æ�t¼-394327

19û¼Â ]È‡¼
2020

28.11.2019
½¡¼K¼¬¼ £¼Zú¼Æ‡¼¼x¼ ½û¼¦¼¼
ú¼¼¡¼‡¼¼ ½¡¼K¼¬¼ ½û¼¦¼¼

13-11-2019  
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼.2,06,864.52 /-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 206/ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, £¼ÆKÆ‡¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â 3, ¬¼¼Ì‡¼Â
Š¼¼K™ °¼E½¬¼ZS¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ 2, t¼¼Zt¼Âx¼Ðü¼¼ Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼,

S¼Æ]�¼t¼, ¬¼Æ�t¼, 394327, ú¼¼�t¼

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019
K‡¼Ðü¼¼ú¼¼A ú¼¼r¼¼ú¼¼A †¼¼Ì½mü¼¼
@¼–r¼¼ù¼Ì‡¼ K‡¼Ðü¼¼ú¼¼A †¼¼Ì½mü¼¼

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼.5,07,284.2 /-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 302, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 185 186 187
188, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 121, @¼¼½£¼™¡¼¼y K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼,

¡¼Ÿ¼ú¼‡¼S¼�, ¡¼�Ìÿ¼Â, S¼Æ]�¼t¼, ¬¼Æ�t¼-394140

19û¼Â ]È‡¼
2020

16.01.2020
\S¼‡¼ú¼¼A K¼‡¼_ú¼¼A [¼¼Ð°¼r¼

`ü¼¼Ìt¬¼‡¼¼ù¼Ì‡¼ \S¼‡¼ú¼¼A [¼¼Ð°¼r¼
14-01-2020 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼.1,88,105.00 /-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 103, ½£¼¡¼ £¼½Lt¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, ‡¼¼‡¼¼ú¼¼A �¼Ìm,
‡¼¼‡¼Â yÌ¬¼¼A Š¼¼Ìº¼, S¼Æ]�¼t¼, ¬¼Æ�t¼-395001

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12 .2019
�¼]Æú¼¼A @¼¼£¼¼_ú¼¼A ¡¼r¼d¼�¼

½]K¼ù¼Ì‡¼ @¼¼£¼¼_ ¡¼r¼d¼�¼
13-12-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 4,96,604.75/-

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 65, ½¬¼½~ ½¡¼‡¼¼ü¼K �¼Ì °¼E¬¼, ¬¼½�t¼¼ ¬¼¼S¼�
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ Š¼¼\º¼, @¼¼û¼�¼Ìÿ¼Â, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-

395001

19û¼Â ]È‡¼
2020

19.08.2019
�¼^ù¼¼ù¼Æ ‡¼¡¼ÿ¼
¬¼Æ½£¼ÿ¼¼ �¼^ù¼¼ù¼Æ

13-08-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 7,11,080.52/-

ù¼Â 2 401, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, 377, 330, ¬¡¼¬t¼ÂK K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼
2, S¼Æ]�¼t¼, ¬¼Æ�t¼-395009, ú¼¼�t¼.

19û¼Â ]È‡¼
2020

23.05.2019
t¼Æÿ¼¬¼Âú¼¼A @¼]Æú¼¼A ú¼�¡¼¼m

@¼°]Æú¼¼A S¼¼S¼_ú¼¼A ú¼�¡¼¼m
22-05-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 3,16,047.71/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 201 @¼‡¼Ì 204, S¼¼ÌŠ¼ÿ¼¼ †¼¼û¼ @¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h,
ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼¼ü¼Zt¼ ¬¼ÆS¼� �¼Ìm, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼,

S¼Æ]�¼t¼-394540

19û¼Â ]È‡¼
2020

22.11.2018
û¼‡¼¼Ì]KÆû¼¼� ½‡¼t¼Âÿ¼¼ÿ¼ ½¬¼Z°¼

£¼¼Ìú¼¼yÌ¡¼Â ½¬¼Z°¼
21-11-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 5,82,747.76/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì/409, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, ¬¼¼Ẑ ÿ¼Â �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â,
Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z 53 x¼Â 66, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 2.166/2, S¼¼û¼-

¬¼¼Ẑ ÿ¼Â, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-@¼ZKÿ¼Ì§¼�, ½]Ÿ¼¼Ì-ú¼—[¼

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019

½yÿ¼ÂŠ¼KÆû¼¼� ¡¼Ÿ¼ú¼ú¼¼A ¡¼¼pÌ�
]ü¼¦¼Âù¼Ì‡¼ †¼‡¼_ú¼¼A ¡¼¼–

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 7,70,093.75/-

ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 318 ù¼Â, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 36, 118, ½t¼–Š¼½t¼
�Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, †¼�û¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â Š¼¼\º¼, û¼¼Ìt¼Â KÌ‡¼¼ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì

¬¼¼ü¼r¼ ¬¼ÆS¼� öÌLh�Â �¼Ìm, ½£¼¡¼¼‡¼ K¼Ìÿ¼Ì] Š¼¼¬¼Ì,
@¼¼Ìÿ¼Š¼¼m t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì, ½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394540

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019
ü¼¼ÌS¼Ì£¼ ½ù¼Š¼Â‡¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼

Š¼¼¡¼™t¼Âù¼Ì‡¼ ½ù¼Š¼Â‡¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼
13-12-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼.19,10,413.88/-

149, �ZS¼ @¼¡¼†¼Èt¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, �Ì¡¼‡ü¼È ¬¼¡¼™Ì ‡¼Z. 211-
215, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 134, [¼Ðt¼‡ü¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â Š¼¼¬¼Ì, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m

¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394540

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019

Š¼œ½¡¼r¼KÆû¼¼� �¼†¼Ì£ü¼¼û¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼
@¼¼£¼¼ù¼Ì‡¼ Š¼œ½¡¼r¼ Š¼hÌÿ¼

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼.
22,40,296.42/-

86, K¼¡ü¼¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, t¼Š¼¼Ì¡¼‡¼ °¼A ¬KÆÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, û¼Æÿ¼m
@¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394110

19û¼Â ]È‡¼
2020

22.11.2018
°½�©¼ �¼]Ì‡„Š¼œ¬¼¼y S¼¼Ì¬¡¼¼û¼Â

û¼‡¼¼Ì�û¼¼ S¼¼Ì¬¡¼¼û¼Â
21-11-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 2,42,867.82/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. ù¼Â2 501, ½ù¼ÿmÃS¼ ù¼Â, £ÿ¼¼ÌK @¼¼KÎm, Š¼¼Z[¼û¼¼Ì
û¼¼º¼, £ÿ¼¼ÌK @¼¼KÎm, @¼¼Ìû¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼¼Ìû¼

K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼ ¬¼¼û¼Ì, £ÿ¼¼ÌK @¼¼KÎm, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-395007

19û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019

¬¼¼yÆ™ÿ¼ú¼¼A û¼Æÿ¼Æú¼¼A K¼û¼½ÿ¼ü¼¼
½û¼‡¼¼ù¼Ì‡¼ ¬¼¼yÆ™ÿ¼ú¼¼A K¼û¼½ÿ¼ü¼¼

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 7,91,319.82/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 302 w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, �Ì¡¼‡ü¼È ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 513 @¼‡¼Ì
514, Š¼¼¡¼‡¼ @¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h, @¼¼£¼¼ ‡¼S¼� K¼Ì.@¼¼Ì.°¼.¬¼¼Ì.,
½¬¼t¼¼ ‡¼S¼� [¼¼� �¬t¼¼, S¼¼û¼-Š¼Æ‡¼¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì- [¼¼Ðü¼¼š¬¼Â,

½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-395010

20û¼Â ]È‡¼
2020

12.02.2020
¬¼¼½ÿ¼û¼ú¼¼A [¼¼Zyú¼¼A Q¼¼hKÂ
¬¼¼_yú¼¼A [¼¼Zyú¼¼A Q¼¼hKÂ

11-02-2020 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 4,43,104.84/-

52, 75, [¼Kÿ¼¼û¼¼Ì K¬¼ù¼¼, @¼¼û¼t¼¼Ìÿ¼ y�¡¼¼^,
¡¼m‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼, û¼°Ì¬¼¼r¼¼-384355

20û¼Â ]È‡¼
2020

06.01.2020
½‡¼½û¼t¼ ú¼�t¼KÆû¼¼� û¼¼ÌyÂ
Aÿ¼¼ù¼Ì‡¼ ú¼�t¼ú¼¼A û¼¼ÌyÂ

06-01-2020 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 35,69,681.83/-

118, 482, Š¼Æ̂  �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, ½�©¼Ât¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â Š¼¼¬¼Ì,
Š¼Æ̂  ö¼û¼™ Š¼¼\º¼, ‡¼¼�¼Ìÿ¼ ¡¼h¡¼¼, S¼Æ]�¼t¼-@¼û¼y¼¡¼¼y-

382440

20û¼Â ]È‡¼
2020

28.05.2019
¬¼Z½yŠ¼ ¬¼tü¼yÌ¡¼½¬¼ZT¼ �¼]Š¼Æt¼
K½�£û¼¼ [¼�r¼£¼ÌQ¼� �¼]Š¼Æt¼

28-05-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 2,71,962.6/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. _-105, Eû¼ZS¼ ‡¼¼�¼Ìÿ¼, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼,
ÿ¼Pû¼Â‡¼S¼� Š¼¼¬¼Ì, @¼û¼y¼¡¼¼y, ‡¼¼�¼Ìÿ¼ @¼¬¼ÿ¼¼ÿ¼Â °¼A¡¼Ì,
‡¼¼�¼Ìÿ¼ [¼¼� �¬t¼¼ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼¼�¼Ìÿ¼ @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼.

20û¼Â ]È‡¼
2020

28.05.2019

yP¼Ì£¼ ¬¼Æ�Ì£¼ ¬¼¼Ì‡¼Â 28-05-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 2,44,481.46/-

hÌ‡¼¼û¼Ì‡h ‡¼Z. mÂ-101, 332 335 337, Š¼ÐKÂ, Š¼¼�¬¼
Š¼œú¼Æ [¼¼ÿ¬¼ ¬¼¼Ì‡¼ÿ¼ Š¼¼K™ Š¼¼¬¼Ì, ½¡¼£¼¼ÿ¼ ‡¼S¼� ¬¼¼û¼Ì,

@¼û¼y¼¡¼¼y, A¬¼‡¼Š¼Æ� @¼Ì¬¼.@¼¼Ì. @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼-
382443

20û¼Â ]È‡¼
2020

23.05.2019
]ÿ¼¼�¼û¼ú¼¼A ¬¼¼S¼�ú¼¼A ̂ y¡¼
¬¼¼S¼�ú¼¼A K¼‡¼_ú¼¼A ̂ y¡¼

22-05-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 3,41,495.37/-

1005, û¼¼r¼K¼Ìÿ¼ S¼¼û¼, û¼K¼‡¼ ‡¼Z. 768, \¼Š¼�¼¡¼¼¬¼,
û¼¼Ì]Ì - û¼¼Zr¼K¼Ìÿ¼, ¬¼¼r¼Zy �Ìÿ¡¼Ì ¬hÌ£¼‡¼, @¼û¼y¼¡¼¼y,

û¼Ìh¼Ìm¼ ù¼Â.@¼¼Ì, S¼Æ]�¼t¼-382213

20û¼Â ]È‡¼
2020

20.12.2019

ù¼ÿ¼yÌ¡¼ú¼¼A û¼¼ÿ¼_ú¼¼A yÌ¬¼¼A
½¬¼t¼¼ù¼Ì‡¼ ù¼ÿ¼yÌ¡¼ú¼¼A yÌ¬¼¼A

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 4,50,787.35/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 4295, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z-198, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 648,
649/1/2, 622/3, 623, ú¼S¼¡¼t¼Â‡¼S¼� (¡¼¬¼Zt¼‡¼S¼�,
_@¼Ì[¼ù¼Â, û¼¼Ì]Ì-S¼ ¼Ìt¼¼, @¼¼ÌS¼r¼], t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-y¬¼O¼ÌA,

½]Ÿ¼¼Ì-@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼, 380009

20û¼Â ]È‡¼
2020

02.05.2019
¬¼¼K�ú¼¼A ÿ¼¼ÿ¼Æú¼¼A �ù¼¼�Â

@¼¼‡¼Zyú¼¼A ¬¼¼K�ú¼¼A �ù¼¼�Â
19-04-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 2,35,063.23/-

3 15, 431, �ù¼¼�Â¡¼¼¬¼, ù¼œ¼X¼r¼¡¼¼m¼ �¼Ìm, ¡¼�¡¼¼m¼,
S¼Æ]�¼t¼, û¼°Ì¬¼¼r¼¼, 384215

20û¼Â ]È‡¼
2020

12.02.2020
†¼¼�¼ û¼Ì°Æÿ¼ ¡¼¼º¼¼

û¼Ì°Æÿ¼ K¼Z½t¼ÿ¼¼ÿ¼ ¡¼¼º¼¼
11-02-2020 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 2,40,356.32/-

@¼Ì@¼Ìû¼,Â. 404, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.7, ¬¼tü¼û¼
@¼¼¡¼¼¬¼ ü¼¼Ì]‡¼¼, Š¼Æ¡¼™d¼Ì‡¼, ¡¼-¼¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y,

S¼Æ]�¼t¼- 380008

20û¼Â ]È‡¼
2020

26.12.2019
£¼¼°‡¼¡¼¼] ]°¼ZS¼Â�ú¼¼A ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ
‡¼�½S¼¬¼ù¼¼‡¼Æ £¼°¼ù¼Æ}Â‡¼ ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ

19-12-2019 
‡¼¼Z �¼Ì]

—¼. 8,43,216.25/-

104, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, 223, ¬¼‡¼¬¼¼A‡¼ �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â,
d¼û¼Š¼¼ÿ¼Â ¡¼¼¬¼, û¼¼Ìh¼ t¼º¼¼¡¼ Š¼¼¬¼Ì, û¼°Ì¬¼¼r¼¼, S¼Æ]�¼t¼,

û¼°Ì¬¼¼r¼¼, 382715, ú¼¼�t¼

20û¼Â ]È‡¼
2020

23.05.2019
û¼°Ì‡„ KÌ¡¼ÿ¼ú¼¼A Š¼hÌÿ¼

û¼Z]Æÿ¼¼ù¼Ì‡¼ û¼°Ì‡„ú¼¼A Š¼hÌÿ¼
22-05-2019 

‡¼¼Z �¼Ì]
—¼. 3,10,966.03/-

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 305, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z.8, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.1263, £¼Æú¼
S¼Ê°,  w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, û¼¼ÌhÂ ú¼¼Ìü¼r¼ ¡¼m¬¼�, Kÿ¼¼Ìÿ¼ �¼Ìm,

½]Ÿ¼¼Ì-S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼ 382721

20û¼Â ]È‡¼
2020

û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm

Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì  yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼�/�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼¼x¼Â @¼°Ã ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Ì
K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼Ì û¼Ì¬¼¬¼™ û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼‡¼Â �Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ @¼‡ü¼ ¡ü¼¼]‡¼¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì.

¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼ ¬¼°Â/-   @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â
t¼¼�ÂQ¼ : 23.06.2020 û¼Æx¼Æh °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â


