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2nd November, 2020
The Manager,
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Manager (Listing)
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400 001

Sub: Intimation of Board Meeting
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS ::

BSE: 539883:: ISIN: INE417C01014

Dear Sir,
Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, as amended, this is to inform you that a meeting
of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the
10th November, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial
Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year
ended 30th September, 2020 and also to consider the proposal for issue of Bonus
Shares.
Vide our letter dated 28th September, 2020 we have already communicated closure
of Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st October,
2020 till the end of 48 hours after the announcement of the unaudited financial
results for the quarter and half year ended 30th September, 2020. Consequently, the
trading window will continue to remain closed till 12th November, 2020.
You are kindly requested to take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited

Company Secretary
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">à>¸¹àú ºàKàt¡à¹ [¤ì\[š ë=ìA¡
tõ¡o³èìº "àÎìá> [¤ì\[š A¡³¢ã¹àú
t¡àìt¡Òü [W¡”zà [¤ì\[š [Å[¤ì¹ú
šøA¡àÅ >à A¡¹ìº* &Òü [W¡”zà¹ áàš
ëƒJà ™àìZá ë>tõ¡â«ìƒ¹ ³ì‹¸ú šà=¢
šø[t¡³ ¹àÚ ¤ìº>, 2021
[>¤¢àW¡ì>¹ "àìK ëA¡àW¡[¤Òàì¹
[¤ì\[š ¤ìº [A¡áå =àA¡ì¤ >à,
št¡àA¡à ‹¹à¹ ëºàA¡ šà*Úà ™àì¤
>àú &i¡àÒü Òì¤ Î[k¡A¡ l¡üv¡¹ú

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¤òàAå¡Øl¡à, 2 >ì®¡´¬¹ – šøt¡¸”z Køà³P¡[ºìt¡ [KìÚ Køà³¤àÎãìƒ¹
Îàì= í¤k¡A¡ A¡ì¹ t¡àìƒ¹ "¤Ñ‚à¹ ëJòà\ [>ìº> ë\ºà šøÅàÎì>¹ [¤[®¡Ä
"à[‹A¡à[¹A¡¹à¡ú Kt¡ ¹[¤¤à¹ ¤àòAå¡Øl¡à ë\ºà¹ ¹à>ã¤àò‹ ¤ÃìA¡¹ "”zK¢t¡ Wå¡¹Aå¡,
ƒå¤åJà>à * Îåt¡à> š™¢ì¤Û¡> A¡¹ìº> ë\ºà ÅàÎA¡ &Î "¹ç¡> šøÎàƒ,
¤àòAå¡Øl¡à ë\ºà š[¹Èìƒ¹ Î®¡à[‹š[t¡ ³õtå¡¸gÚ ³å³å¢, ¹à>ã¤àòì‹¹ [¤‹à[ÚA¡à
ë\¸à;Ñ•à ³à[r¡¡ú l¡üš[Ñ‚t¡ [áìº> ë\ºà š[¹Èìƒ¹ &[l¡&³ ¹à\å [³Åø, Jàt¡Øl¡à
³ÒAå¡³à¹ &Î[l¡* ¹[¤ ¹g>, ¹à>ã¤àò‹ ¤ÃìA¡¹ [¤[l¡* Ç¡®¡‡ãš šà[ºt¡ú
ë\ºà ÅàÎA¡ \à>à> A¡ì¹à>à š[¹[Ñ‚[t¡ìt¡ ë™ìÒtå¡ ë™àKàì™àK [¤[ZáÄ,
&Jà>A¡à¹ ³à>åÈ ëA¡³> "àìá>, "à=¢Îà³à[\A¡ l¡üÄÚì>¹ [ƒìA¡ ƒõ[Ê¡ ë¹ìJ
&ºàA¡à¹ ¤[Øl¡Q¹, ëÎW¡, ¹àÑzàQài¡, Ñ¬àÑ‚¸, [ÅÛ¡à * šà>ãÚ \ìº¹ [¤ÈìÚ
"à³¹à Î¤Î³Ú P¡¹ç¡â« [ƒìÚ "àÎ[áú [¤‹à[ÚA¡à ë\¸à;Ñ•à ³[r¡ ¤ìº>, '
Køà³P¡[º &A¡ Î³Ú ³à*¤àƒã "‹å¸[Èt¡ [áº¡ú ë¤[Å¹ ®¡àK ³à>åÈ ƒà[¹‰
Îã³à¹ >ãìW¡ ¤Î¤àÎ A¡¹ìt¡>¡ú t¡à¹à ƒåì¤ºà ®¡àìºà A¡ì¹ ëJìt¡ ëšìt¡> >à¡ú
¤à[Øl¡Q¹, š>ãÚ \ìº¹ ët¡³> ëA¡à> ¤¸¤Ñ‚à [áº >à¡ú ¤t¢¡³àì> Køà³P¡[º¹
"ì>A¡ l¡üÄÚ> ÒìÚìáú ¤× ³à>åìÈ¹ A¡³¢Î}Ñ‚à> ÒìÚìá, ëÎW¡, Q¹¤à[Øl¡,
¹àÑzàQài¡, Ñ¬àÑ‚¸ š[¹ìÈ¤à, šà>ãÚ \º &Òü Î¤ ³à>åìÈ¹ ë³ï[ºA¡ W¡à[ÒƒàP¡[º
šè¹o A¡¹ìt¡ ëšì¹[áú "à¹* ³à>åìÈ¹ "®¡à¤-"[®¡ì™àK \à>à¹ \>¸ &Òü
Køàì³¹ ³à>åìÈ¹ Îàì= "àìºàW¡>à A¡¹[á¡ú

ë\àØl¡à "Ñ¬à®¡à[¤A¡ ³õtå¡¸ [Qì¹ W¡àe¡º¸

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¹àÚKg, 2 >ì®¡´¬¹ –
&A¡ ™å¤ìA¡¹ ¹ÒÎ¸ ³õt¡å ¸ìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹
¤¸àšA¡ W¡àe¡º¸ áØl¡àº ¹àÚKg =à>à¹
13 >´¬ ¹ A¡³ºà¤à[Ø l ¡ Nø à ³
še¡àìÚìt¡¹ l¡üƒÚšå¹ Nøàì³ú *Òü
™å¤ìA¡¹ ³õt¡ìƒÒ Q¹ ë=ìA¡ l¡ü‡¡ý à¹ A¡ì¹
A¡o¢ì\àØl¡à ó¡àò[lØ ¡¹ šå[ºÅú &¹š¹ ³õt¡
ëƒÒ ³Ú>àt¡ƒì”z ¹ \>¸ ¹àÚKg
ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àº ³ìK¢
šàk¡àÚú [¤ìA¡º W¡à¹ìi¡ >àKàƒ
³õt¡ìƒÒ ³Ú>àt¡ƒì”z¹ š¹ š[¹¤àì¹¹
Òàìt¡ tå¡ìº ëƒÚ ¹àÚKg =à>à¹
šå[ºÅú šå[ºÅ Îèìy \à>à [KìÚìá,
³õt¡ *Òü ™å¤ìA¡¹ >à³ [¤ì>àƒ [¤Å«àÎ
(30), ëšÅàÚ Kà[Øl¡W¡àºA¡ú Kt¡A¡àº
¹àìt¡ [t¡> ¤Þêå¡ìA¡ ÎìU [>ìÚ [>ì\¹
Qì¹ ³ìƒ¹ "àÎ¹ ¤ÎàÚú &¹š¹
¤Þê å ¡ ¹à W¡ìº ™àÚú &[ƒ> ÎA¡àº
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Òà\à¹ šàl¡üW¡ Òü[t¡³ì‹¸ [¤[º A¡¹à Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá [¤[®¡Ä ¤[Ñz &ºàA¡àÚú A¡ºA¡àt¡à
šå¹Î®¡à¹ šøÅàÎA¡ [ó¡¹Òàƒ Òà[A¡³ìA¡ ">åì¹à‹ A¡ì¹ "à[³ A¡ºA¡àt¡à ë=ìA¡
¤Øl¡ šà>ãÚ \ìº¹ i¡¸àS¡à¹ "à>à[Zá ƒåKà¢ šåì¹ú "à[³ Î¤ ¹A¡³ ëW¡Ê¡à A¡¹[á
™àìt¡ ºA¡ìKi¡ ë³¹à³[t¡¹ Î³Ú ƒåKà¢ šåì¹ šà>ãÚ \ìº¹ ÎS¡i¡ >à ëƒJà ëƒÚú
&[ƒìA¡, ƒàì³àƒ¹ ¤¸àì¹ì\ ºA¡ìKi¡ [¤š™¢ìÚ¹ ë\ì¹ \º Î¹¤¹àÒ ¤Þê¡ =àA¡àÚ
ƒåKà¢ šåì¹¹ [¤[®¡Ä A¡ºA¡à¹Jà>àÚ l¡ü;šàƒì> šø®¡à¤ šØl¡ìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìáú ëÎà³¤à¹
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™àÚ ¤ìº A¡à¹Jà>à A¡tõ¡¢ šìÛ¡¹ ƒà[¤ú Å¸à³ [Ð¡º Òü“¡à[Ð¡öì\¹ "à[‹A¡à[¹A¡
A¡à\º ƒàÎ ¤ìº>, ‘ºA¡ìKi¡ [¤š™¢ìÚ \º Î¹¤¹àÒ ¤Þê¡ "à³àìƒ¹ A¡à¹Jà>àÚú
t¡àÒü A¡à¹Jà>à¹ l¡ü;šàƒ> ¤Þê¡ ¹ìÚìáú Åø[³A¡¹à* šà>ãÚ \ìº¹ "®¡àì¤ W¡¹³
ƒåì®¡à¢ìK šìØl¡ìá>ú t¡àÒü "à³àìƒ¹ l¡üZW¡ šƒÑ‚ "à[‹A¡à[¹A¡ìƒ¹ &¤} ƒèÈo [>Ú”|o
ƒó¡t¡ì¹ A¡à¹Jà>à¹ l¡ü;šàƒ> ¤ìÞê¡¹ A¡=à \à[>ìÚ [ƒìÚ[á "à³¹àú’

Îàt¡i¡à >àKàƒ *Òü ™å¤ìA¡¹ ë¤ï[ƒ
ƒ¹\à Jåºìt¡Òü ëƒJìt¡ šàÚ ™å¤A¡
ë³ìc¡ìt¡ šìØl¡ ¹ìÚìáú t¡àò¹ [W¡;A¡àì¹
áåìi¡ "àìÎ š[¹¤à¹-š[¹\ì>¹àú
Qi¡>à¹ J¤¹ ëƒ*Úà ÒÚ A¡o¢ì\àØl¡à
ó¡àò[Øl¡ìt¡ú šå[ºÅ &ìÎ ³õt¡ìƒÒ l¡ü‡ý¡à¹
A¡ì¹ ³Ú>àt¡ƒì”z¹ \>¸ ¹àÚKg
ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àº ³ìK¢
šàk¡àÚú *Òü ™å¤ìA¡¹ ³õtå¡¸¹ J¤¹
W¡àl¡ü¹ Òìt¡Òü Kà n¡àA¡à [ƒìÚìá [t¡>
¤Þêå¡ú ³õt¡ ™å¤ìA¡¹ ƒàƒà ¹ì³Å [¤Å«àÎ
¤ìº>, "à³à¹ ®¡àÒüìA¡ ³ìƒ¹ ÎìU
[¤È [³[ÅìÚ JàÒüìÚ Jå> A¡ì¹ìá
®¡àÒüìÚ¹ ¤Þêå¡¹àú ¹àÚKg =à>àÚ *Òü
[t¡> ¤Þêå¡¹ >àì³ [º[Jt¡ "[®¡ì™àK
ƒàìÚ¹ A¡¹¤ú ™[ƒ* šå[ºìÅ¹ ¤v¡û¡¤¸,
&A¡[i¡ "Ñ¬à®¡à[¤A¡ ³õtå¡¸¹ ³à³ºà ¹ç¡\å
A¡ì¹ t¡ƒ”z Ç¡¹ç ¡ A¡¹à ÒìÚìáú

">¸[ƒìA¡ ëÎà³¤à¹ ƒå š å ì ¹ &A¡
"`¡àt¡ š[¹W¡Ú ™å¤ìA¡¹ cå¡º”z ëƒÒ
l¡ü‡ý¡à¹ìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹ ¤¸àšA¡ W¡àe¡º¸
áØl¡àº ¹àÚKg =à>à¹ Åãt¡ Nøà³
še¡àìÚìt¡¹ šà[>Åàºà &ºàA¡àÚú
Qi¡>àÑ‚ìº ¹àÚKg =à>à¹ šå[ºÅ
[KìÚ [¤ƒå¸ìt¡¹ Jåò[i¡ ë=ìA¡ cå¡º”z ëƒÒ
l¡ü ‡ ý ¡ à¹ A¡ì¹ ¹àÚKg ë³[l¡ìA¡º
A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àº ³ìK¢ šàk¡àÚú
šå[ºìÅ¹ šøà=[³A¡ t¡ƒì”z ">å³à>
*Òü ™å¤A¡ º[¹ W¡àºA¡ Òìt¡ šàì¹ú
¹àÚKg =à>à¹ "àÒü[Î Îåì¹à\ =àšà
¤ìº>, &A¡[i¡ cå¡º”z ³õt¡ìƒÒ l¡ü‡ý¡à¹
A¡¹à ÒìÚìáú "Ñ¬à®¡à[¤A¡ ³õtå¡¸¹
³à³ºà ¹ç¡\å A¡ì¹ t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡ ÒìÚìáú
¤t¢¡³àì> *Òü ™å¤ìA¡¹ ³õt¡ ëƒÒ ¹àJà
ÒìÚìá ¹àÚKg ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\
ÒàÎšàt¡àº ³ìK¢ú

Å[>¤à¹ ¹àìt¡ \ºšàÒüP¡[Øl¡ ëQàÈ
šàØ l ¡à &ºàA¡àÚ A¡[W¡A¡àò W ¡à¹à ¤‹
A¡ì¹[áìºà A¡ì¹à>à "Îå¹ìA¡ú &¤à¹
¹[¤¤à¹ ¹àìt¡ \ºšàÒüP¡[Øl¡ šå[ºÅ
ºàÒü ì >¹ ó¡ì¹>[ÎA¡ º¸à¤ì¹i¡[¹
Î}ºN¥ A¡àºã šåì\à¹ ³àìk¡ ë\àØl¡à
¹à¤> ¤‹ A¡¹ìºà Ñ‚à>ãÚ &A¡ƒº
A¡[W¡A¡àò W ¡à¹àú Ñ‚ à >ãÚ Îè ì y \à>à
ëKìá &ºàA¡à¹ A¡[W¡A¡àòW¡à¹à šø[t¡¤á¹
¤à[Øl¡ ¤à[Øl¡ ë=ìA¡ W¡àòƒà tå¡ìº =àìA¡ú
ëÎÒü i¡àA¡à [ƒìÚ ¤àÅ, JØl¡, šÃà[Ð¡A¡,
t¡à¹, ë¤à³ Òüt¡¸à[ƒ [A¡ì> =àìA¡ú
&¹š¹ šøàÚ &A¡³àÎ ‹ì¹ [>ì\¹àÒü
¹à¤> ¤à[>ìÚ =àìA¡ú &¤àì¹ [t¡>
¤áì¹ šØl¡ìºà t¡àìƒ¹ ¹à¤> ¤‹
">åË¡à>ú Qi¡>àÚ Ç¡[W¡[Ñ¶t¡à [Î>Òà
>àì³ &A¡ Ñ‚à>ãÚ ¤à[Î@ƒà \à>àìº>,
&ºàA¡à¹ A¡[W¡A¡àòW¡à¹à ¤à[Øl¡ ¤à[Øl¡
ë=ìA¡ W¡àòƒà tå¡ìº ¹à¤> ít¡¹ã A¡ì¹ú
šø[t¡¤á¹ ºÜã šåì\à¹ šì¹¹ [ƒ>
¹à¤> ¤‹ A¡¹à ÒÚú &¤á¹ A¡ì¹à>à
®¡àÒü¹àÎ Î}yû¡³ìo¹ ë\ì¹ šåì\à¹
Î¤ "à>@ƒ ³à[i¡ ÒìÚ ëKìáú t¡àÒü
"à\ìA¡¹ ¹à¤> ¤‹ ">åË¡à> "à³¹à
Jå¤ l¡üšì®¡àK A¡¹ºà³ú

l¡üì‡ìK šøÅàÎ>

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[Øl¡, 2 >ì®¡´¬¹
– \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºàÚ A¡ì¹à>à
"àyû¡àì”z¹ Î}J¸à ¤àØl¡ìá šø[t¡[ƒ>Òüú
A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ëk¡A¡àìt¡ šøìÚà\>ãÚ
ÎìW¡t¡>t¡à ¤àØl¡àìt¡ l¡üìƒ¸àK ë>*Úà
Òì¤ú ëÎà³¤à¹ \ºšàÒü P ¡[Ø l ¡
ë\ºàÅàÎìA¡¹ ƒó¡t¡ì¹ Ñ¬ à Ñ‚ ¸
ƒó¡t¡ì¹¹ šƒÑ‚ A¡t¢¡àìƒ¹ [>ìÚ \¹ç¡[¹
í¤k¡A¡ ¤ìÎú í¤k¡ìA¡ ë\ºàÅàÎA¡
"[®¡ìÈA¡ ët¡*Úà[¹, ë\ºà¹ ³åJ¸ Ñ¬àÑ‚¸
"à[‹A¡à[¹A¡ ¹ì³@ƒø >à=, A¡ì¹à>à
ë³àA¡à[¤ºàÚ l¡üv¡¹¤ìU¹ ƒà[Úâ«šøàœ¡
"[ó¡Îà¹ "> ëÑšÅ¸àº [l¡l¡ü[i¡
l¡àv¡û¡à¹ ÎåÅà”z ¹àÚ šø³åJ l¡üš[Ñ‚t¡
[áìº>ú í¤k¡A¡ ëÅìÈ ÎåÅà”z ¹àÚ
¤ìº>, A¡ì¹à>à "àyû¡à”zìƒ¹ [W¡[A¡;Îà
A¡¹ìt¡ [KìÚ [W¡[A¡;ÎA¡, >àÎ¢ * Ñ¬àÑ‚¸
A¡³¢ ã ¹à "àyû ¡ à”z ÒìZá>ú ƒå Ò ü
[W¡[A¡;ÎìA¡¹ "¤Ñ‚à ÎS¡i¡\>A¡ú
&J>* ™[ƒ ³à>åìÈ¹ ³ì‹¸ ÎìW¡t¡>t¡à
ëƒJà >à ™àÚ t¡ì¤ š[¹[Ñ‚[t¡ Îà³àº
[ƒìt¡ "Îå[¤‹à Òì¤ú "[Gì\ì>¹
Qài¡[t¡ "àìá ¹à\¸\åìØl¡Òüú t¡¤å*
"à³à¹à Î¤ ‹¹ì>¹ šøÑ[ñ t¡ [>ìÚ[áú
ë¤à³à-ši¡A¡à >à ó¡à[i¡ìÚ Ñ¬àÑ‚¸ [¤[‹
ë³ì> W¡ºìt¡ Òì¤ ÎA¡ºìA¡Òüú

Ç¡ì®¡@ƒå¹ Î³=¢ì> "UãA¡à¹ ëšàÐ¡à¹ Aò¡à[=¹ ¹àÑzàÚ
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, A¡àò[=, 2 >ì®¡´¬¹ – Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ã¹ Î³=¢ì>
A¡àò[= ÅÒ¹\åìØl¡ "UãA¡à¹ ¤¸à>à¹ ºàKàì>à ÒìÚìáú "à¹ &Òü [>ìÚ
tõ¡o³èìº¹ "@ƒì¹ ëó¡¹ Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá ¹à\î>[t¡A¡ W¡àšà>l¡üìt¡à¹ú
&t¡[ƒ> š™¢”z Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ã¹ Î³=¢ì> ‘"à³¹à ƒàƒà¹ ">åKà³ã’
¤¸à>àì¹ šøW¡à¹ W¡º[áºú &¤à¹ Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ã¹ Î³=¢ì> A¡àò[=¹
ë³àìØl¡ ë³àìØl¡ ëƒJìt¡ šà*Úà ëKº "UãA¡àì¹¹ ¤¸à>à¹ú &Òü ¤¸à>àì¹
¹ìÚìá Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ã á[¤ú t¡àìt¡ ëºJà ¹ìÚìá, ‘ƒàƒà¹ ÎìU
[áºà³, "à[á, =àA¡¤’ú ÎìU ¤¸à>àì¹¹ &ìA¡¤àì¹ [>ìW¡¹ [ƒìA¡
¹ìÚìá &A¡P¡Zá Î³=¢>A¡à¹ã¹ Ñ¬àÛ¡¹ú "à¹ &ìA¡ [Qì¹ Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá
>tå¡> A¡ì¹ \¿>àú tõ¡o³èìº "[‹A¡à¹ã¹ š[¹¤àì¹¹ [¤š¹ãt¡ [Å[¤¹
[ÒìÎì¤ š[¹[W¡t¡ šè¤¢ ë³[ƒ>ãšå¹ ë\ºà¹ ¹à³>Kì¹¹ [¤‹àÚA¡ "[Jº
[K[¹ú [t¡[> ¤ìº>, "à³¹à &Òü ¤¸àšàì¹ ¹àì\¸ tõ¡o³èìº¹ ÅõTºà
¹Û¡à A¡[³[i¡¹ A¡àìá Î³Ñz [¤ÈÚ \à[>ìÚ[áú Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ã
ƒìº ë=ìA¡ ƒìº¹ Û¡[t¡ A¡¹ìá> &¤} ƒº [¤ì¹à‹ã A¡à\ A¡¹ìá>ú
"à³¹à ë™³> ƒìº¹ A¡³¢Îè[W¡ A¡¹à¹ ët¡³>Òü A¡¹¤ú W¡º[t¡ ³àìÎ¹
8 t¡à[¹ìJ ëA¡àºàQàìi¡ [¤\Úà Îì´¶º>ã A¡¹¤ú ëÎJàì> "à³¹à
A¡³¢ã-Î³=¢A¡ìƒ¹ ë¤àc¡à¤ú "[Jº [K[¹¹ ¤v¡û¡ì¤¸¹ t¡ã¤ø [¤ì¹à[‹t¡à
A¡ì¹ šè¤¢ ë³[ƒ>ãšå¹ ë\ºà tõ¡o³èìº¹ Îà‹à¹o Î´šàƒA¡ A¡[>ÍH
š“¡à ¤ìº>, "à³àìƒ¹ ë\ºà¹ Î®¡àš[t¡ Òìº> [Å[Å¹ "[‹A¡à¹ãú "[Jº¤à¤å
Òìº> A¡à™¢A¡à¹ã Î®¡àš[t¡ú t¡àÒü t¡àò¹ l¡ü[W¡t¡ [>ì\¹ [¤‹à>Î®¡à ëA¡ì@ƒø¹
[ƒìA¡ >\¹ ëƒ*Úàú A¡à¹o *Jàì> [¤ì\[š¹ ¤àØl¡¤àØl¡”z ë¤[Åú t¡àòìA¡ ë\t¡àìt¡
šø[t¡¤à¹Òü ³àìk¡ >à³ìt¡ ÒìÚìá ëÎÒü [Å[Å¹¤à¤å &¤} Ç¡ì®¡@ƒå¤à¤åìA¡ú Îåt¡¹à},
&Òü ¤¸àšàì¹ ™à A¡¹à¹ ëA¡¤º³ày ³³t¡à ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àÚ A¡¹ì¤>ú "à³¹à ³ì>
A¡[¹ ³³t¡à ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àìÚ¹ šì¹ ™[ƒ A¡à¹* Ñ‚à> ë=ìA¡ =àìA¡, [t¡[> Òìº>
Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ãú ƒìº¹ áàÚà &[Øl¡ìÚÒü ¹ìÚìá> Ç¡ì®¡@ƒå "[‹A¡à¹ãú Kt¡
A¡ìÚA¡ [ƒì> šè¤¢ ë³[ƒ>ãšåì¹ [t¡[> ë™ A¡[i¡ ">åË¡à> A¡ì¹ìá> t¡à¹ &A¡[i¡ìt¡Òü
tõ¡o³èº A¡}ìNøìÎ¹ ëA¡à>* šøt¡ãA¡ [áº >àú &A¡[i¡* ƒºãÚ št¡àA¡à ëƒJà
™àÚ[> ëÎJàì>ú šøìt¡¸A¡[i¡ Î®¡àìt¡Òü ƒìº¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ ëKàË¡ã¹ ë>t¡àìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡
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\¿>à* Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá>ú

š[¹ì¤Å "àƒàºt¡

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, Jÿšå¹, 2 >ì®¡´¬¹ –
>àì³Òü Î[ºl¡ *ìÚÐ¡ ³¸àì>\ì³@i¡
"àƒìt¡ "à¤\¢>à¹ šàÒàØl¡! "[t¡Îâ«¹
Jÿšåì¹¹ [Ò¹à[l¡[Ò &ºàA¡à ë=ìA¡
l¡à[´š} ÒüÚàl¢¡ Î[¹ìÚ [>ìt¡ Jÿšå¹
šå ¹ Î®¡àìA¡ [>ìƒ¢ Å [ƒº \àt¡ãÚ
š[¹ì¤Å "àƒàºt¡ú šàÅàšà[Å,
š[¹ì¤Å "àƒàºìt¡¹ ÑšÊ¡ [>ìƒ¢Å ™[ƒ
šå¹Î®¡à "àƒàºìt¡¹ [>ìƒ¢Å "³à>¸
A¡ì¹ ëÎìÛ¡ìy "àÒü> ®¡ìU¹ \>¸ šø[t¡
³àìÎ Î¤[³[ºìÚ [t¡> ºÛ¡ i¡àA¡à A¡ì¹
\[¹³à>à [ƒìt¡ Òì¤ šå¹Î®¡àìA¡ú
A¡[k¡> ¤\¢¸ šƒà=¢ ¤¸¤Ñ‚àš>à [>ìÚ
\àt¡ãÚ Kø ã > i¡ö à Òü ¤ å ¸ >àº [>ìƒ¢ Å
ëƒ*Úà¹ Î³Ú ÑšÊ¡ \à[>ìÚìá,
š[¹ì¤Å ƒèÈo ë¹àì‹¹ ëA¡à>* "àKà³
áàØ l ¡šy >à [>ìÚ &Òü &ºàA¡àÚ
"à¤\¢>à \ìØl¡à A¡ì¹ šå[lØ ¡ìÚ ëó¡ºà¹
A¡à¹ìo š[¹ì¤Å ƒèÈo Ò[Záºú ™à [A¡>à
A¡[k¡> ¤\¢¸ šƒà=¢ ¤¸¤Ñ‚àš>à "àÒüì>¹
[¤ì¹à‹ãú *Òü Î³Ñz ¤\¢¸ ëšï¹Î®¡àìA¡
Î[¹ìÚ [>ìt¡ Òì¤ú "àKà³ã 23
[l¡ìÎ´¬¹ &Òü [¤ÈÚ[i¡ [>ìÚ š¹¤t¡¢ã
Ç¡>à[> Òì¤ &¤} t¡à¹ "àìK &Òü ƒå[i¡
[>ìƒ¢Å ">å™àÚã A¡à\ A¡t¡i¡à ÒìÚìá
t¡à¹ &A¡[i¡ [¹ìšài¢¡ ëšï¹Î®¡àìA¡ [ƒìt¡
Òì¤ú šøÎUt¡, Kt¡ [t¡>¤á¹ ‹ì¹
Jÿšåì¹¹ [Ò¹à[l¡[Ò &ºàA¡àÚ [¤Åàº
[¤Åàº Kt¢¡ A¡ì¹ "à¤\¢>à šåòìt¡
ëƒ*Úà "à¹ "àP¡ì> šå[lØ ¡ìÚ ëƒ*Úàú
JØl¡Kšå¹ ëšï¹Î®¡à¹ íƒ[>A¡ 100
i¡ì>¹ ëÎÒü "à¤\¢>à¹ [¤È ¤àÍš
"[t¡Ë¡ A¡ì¹ tå ¡ ìº[áº Ñ‚ à >ãÚ
¤à[Î@ƒàìƒ¹ ™à¹ šø [ t¡¤àìƒ Nø ã >
i¡öàÒü¤å¸>àìº¹ ‡à¹Ñ‚ Òìt¡ ¤à‹¸ Ò>
Ñ‚ à >ãÚ ¤à[Î@ƒà¹àú &[ƒì>¹
"àƒàºìt¡¹ Nøã> i¡öàÒü¤¸å >àìº¹ ¹àìÚ
Jå [ Å [Ò¹à[l¡[Ò, t¡àº¤à[KW¡à,
"à¹à³¤à[i¡ ¤à[Î@ƒà¹àú šøÅàÎì>¹
"àAå¡[t¡ ë³ì>Òü "[>Záà Ñ¬ìw* *Òü
&ºàA¡à¹ ³à>å ì È¹à ëÅìÈ ¹à[\
ÒìÚ[áìº> JØ l ¡Kšå ¹ ëšï¹Î®¡à¹
"à¤\¢>à ëó¡ºìt¡ [ƒìt¡ú ëšï¹Î®¡à
¤ìº[áº "à‹å[>A¡ ¤¸¤Ñ‚à Î´¶t¡
‘Î[ºl¡ *ìÚÐ¡ ³¸àì>\ì³@i¡’ ¤¸¤Ñ‚à
KìØl¡ tå¡ºì¤> t¡àòìƒ¹ &ºàA¡àÚ, t¡àìt¡
ëA¡à> "Îå[¤‹à Òì¤ >à &ºàA¡à¤àÎã¹ú

™à> [>Ú”|>

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ƒåKà¢ šå¹, 2 >ì®¡´¬¹ –
ƒåKà¢ šåì¹ ƒàì³àƒ¹ ¤¸àì¹ì\¹ 31 >}
ºA¡ìKi¡ ë³¹à³[t¡¹ A¡à\ A¡¹à¹ \>¸
ƒàì³àƒ¹ ¤¸àì¹ì\¹ l¡ü š ¹ [ƒìÚ
ëÎà³¤à¹ ÎA¡àº ƒÅi¡à ë=ìA¡ ƒåš¹å
"àØl¡àÒüi¡à š™¢”z ™à>¤àÒ> W¡ºàW¡º
[>[È‡ý¡ A¡¹º šøÅàÎ>ú ¤àòA¡å lØ ¡à ë\ºà
šøÅàÎ> &¤} š[ÆW¡³ ¤‹¢³à> ë\ºà
šøÅàÎ> Îèìy &Òü J¤¹ \à>à ëKìáú
ëÎà³¤à¹ ÎA¡àº ƒÅi¡à ë=ìA¡ ƒåš¹å
"àØl¡àÒüi¡à š™¢”z &Òü [¤[‹[>ìÈ‹ ¤º¤;
A¡¹à ÒÚú ™à>¤àÒ> ÎÒ šàìÚ ëÒòìi¡
W¡ºàW¡ìº* [>ìÈ‹à`¡à ¤º¤; =àA¡ì¤
¤ìº \à>à ëKìáú &[ƒìA¡ ¹[¤¤à¹ ¹àt¡
š™¢”z ƒàì³àƒ¹ ¤¸àì¹ì\¹ ë¤òìA¡ ™à*Úà
ºA¡ìKìi¡¹ Îà³ì> \ºÑz¹ A¡³àì>à
Î´±¤ ÒÚ[>ú ¹[¤¤à¹ K®¡ã¹ ¹àt¡ š™¢”z
¤à[º¹ ¤Ñzà ëó¡ìº 31>} ºA¡ìKìi¡¹
A¡àìá ëš]áàì>à¹ ¹àÑzà ít¡[¹¹ A¡à\
W¡ìºú &A¡Òü ÎìU ƒàì³àƒì¹¹ ¤åìA¡
[t¡>[i¡ ëšàA¡º¸à> >à[³ìÚ ³à[i¡ ëA¡ìi¡
\ìº¹ K[t¡š= 31 >} ºA¡ìKi¡
ë=ìA¡ ">¸ ºA¡ìKìi¡¹ [ƒìA¡
ëQà¹àì>à¹ ëW¡Ê¡à A¡¹à ÒÚ ¹àt¡®¡¹ú
¹à\¸ ëÎW¡ ƒó¡t¡ì¹¹ Î[W¡¤ ÎÒ
"à[‹A¡à[¹A¡¹à ¹[¤¤à¹ ¤¸àì¹\
š[¹ƒÅ¢ì> "àìÎ>ú ëÎà³¤à¹ ¹àt¡ š™¢”z
ºA¡ìKi¡ ë³¹à³[t¡¹ A¡à\ Î´šÄ Òì¤
¤ìº \à>à> t¡àò¹àú t¡ì¤ š[¹[Ñ‚[t¡
Ñ¬à®¡à[¤A¡ Òìt¡ ë™ ³Uº¤à¹ Òì™Ø ë™ìt¡
šàì¹ ëÎA¡=à* \à>à> ëÎW¡ ƒó¡t¡ì¹¹
"à[‹A¡à[¹A¡¹àú ºA¡ìKi¡ [¤š™¢ìÚ¹
ƒå’[ƒì>¹ ³ì‹¸ ¹[¤¤à¹ [¤ìA¡º ë=ìA¡
ƒåK¢àšåì¹¹ [¤[®¡Ä &ºàA¡àÚ šà>ã™Ø
\ìº¹ ÎS¡i¡ Ç¡¹ç¡ ÒìÚìáú

\[³ [¤¤àƒ [Qì¹ šø[t¡ì¤Åãìƒ¹
Òà³ºàÚ ÒàÎšàt¡àìº "àÒt¡ 4
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àºƒà, 2 >ì®¡´¬¹ –
¤à[Ø l ¡¹ \àÚKà ƒJº [Qì¹
šø[t¡ì¤Åãìƒ¹ Òà³ºàÚ P¡¹ç¡t¡¹ \J³
Òìº> W¡à¹\>ú "àÒt¡ìƒ¹ ³ì‹¸
&A¡\>ìA¡ ®¡[t¢¡ A¡¹à ÒìÚìá ë³ïºšå¹
šøà=[³A¡ Ñ¬àÑ‚¸ìA¡ì@ƒøú ¹[¤¤à¹ ¹àìt¡
Qi¡>à[i¡ Qìi¡ìá šå¹àt¡> ³àºƒà =à>à¹
³Uº¤àØl¡ã Îà³å>l¡àÒü šàØl¡à &ºàA¡àÚú
&Òü Qi¡>àÚ Òà³ºàA¡à¹ã šø[t¡ì¤Åã
W¡à¹\ì>¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ "àyû¡àì”z¹ š[¹¤à¹
šå ¹ àt¡> ³àºƒà =à>àÚ [º[Jt¡
"[®¡ì™àK ƒàìÚ¹ A¡ì¹ìá>ú ™[ƒ*
™àìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ "[®¡ì™àK ÒìÚìá
t¡àìƒ¹ šàÂi¡à ¤v¡û¡¤¸, ë\à¹ A¡ì¹
t¡àìƒ¹ \àÚKà ƒJº A¡ì¹ìá &A¡[i¡
š[¹¤à¹ú ëÎÒü [>ìÚ ëKàº³àº
ÒìÚìáú t¡ì¤ A¡àl¡üìA¡ ³à¹‹¹ A¡¹à ÒÚ
[>ú ƒåÒü š[¹¤àì¹¹ K“¡ìKàº *
Òà³ºà¹ [¤ÈÚ[i¡ [>ìÚ t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡
A¡ì¹ìá šå[ºÅú šå[ºÅ Îèìy \à>à
[KìÚìá, Îà³å>l¡àÒü A¡ìºà[> &ºàA¡àÚ
ƒãQ¢[ƒ> ‹ì¹ ¤Î¤àÎ A¡ì¹ "àÎìá>
"ìÅàA¡ W¡yû¡¤t¡¢ã ÎÒ t¡à¹ š[¹¤à¹ú
[A¡”ñ ëÎÒü \àÚKà[i¡ šø[t¡ì¤Åã Aõ¡Ì¡
W¡yû¡¤t¡¢ã [>ì\¹ ¤ìº ƒà[¤ A¡ì¹
"àÎìáú &[>ìÚ Kt¡ A¡ìÚA¡ ¤á¹ ‹ì¹
"àƒàºìt¡ ³à³ºà* W¡ºìáú "à¹ &¹Òü
³ì‹¸ ¤õ‡¡ý "ìÅàA¡ W¡yû¡¤t¡¢ã * t¡à¹
š[¹¤à¹ìA¡ ¤à[Øl¡ ë=ìA¡ l¡üìZáƒ A¡¹à¹
"[®¡ì™àK l¡üìk¡ šø[t¡ì¤Åã Aõ¡Ì¡ W¡yû¡¤t¡¢ã
* t¡à¹ ëáìº "}Å W¡yû¡¤t¡¢ã¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ú
¹[¤¤à¹ ¹àìt¡ "ìÅàA¡ W¡yû¡¤t¡¢ã¹
¤à[Øl¡ìt¡ [KìÚ "[®¡™åv¡û¡¹à Òà³ºà
W¡àºàÚ &¤} t¡àìƒ¹ ¤à[Øl¡ ®¡àR¡Wå¡¹ A¡ì¹
¤ìº "[®¡ì™àKú &Òü Qi¡>àÚ ¤õ‡ý¡
"ìÅàA¡ W¡yû¡¤t¡¢ã¹ &A¡ ëáìº ëKàšàº
W¡yû ¡ ¤t¡¢ ã (26) P¡¹ç ¡ t¡¹ \J³
ÒìÚìá>ú [t¡[> [W¡[A¡;Îà‹ã> ¹ì™Øìá>
Î}[ÅÃÊ¡ &ºàA¡à¹ šøà=[³A¡ Ñ¬àÑ‚¸ìA¡ì@ƒøú
"àyû¡à”z ¤õ‡¡ý "ìÅàA¡¤à¤å¹ &A¡ ëáìº
šàšàÒü W¡yû¡¤t¡¢ã ¤ìº>, íš[yA¡
Î´š[v¡ Îèìy t¡àò¹à &Òü \àÚKà¹
"[‹A¡à¹ã ÒìÚìá>ú ƒãQ¢[ƒ> ‹ì¹
³à³ºà¹ šì¹ "àƒàºt¡ &Òü ¹àÚ
[ƒìÚìáú ™à¹à ëKàº³àº A¡¹ìá t¡à¹à
Î´šìA¢¡ A¡àA¡à * ®¡àÒüìšàú [A¡”ñ t¡à¹à

\ÚÅøã [>³¢à> [º[³ìi¡l¡
CIN -L45202WB1992PLC054157
ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î – 1 [¤ø[i¡Å Òü[“¡Úà [Ð¡öi¡, 5³
ëóÃ¡à¹, ¹ç¡³ >}.-503, A¡ºA¡àt¡à-700069
ëi¡[ºìó¡à>– (033) 3022-8150
Òü-ë³º –
jayshreenirmanlimited@gmail.com
[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à 29
ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 47 [Î[A¡l¡ü[¹[i¡ "¸à“¡ &GìW¡g
ë¤àl¢¡ "ó¡ Òü[“¡Úà ([º[Ð¡} "[¤ÃìKÅà> "¸à“¡
[l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015 ">åÎàì¹
[¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ëA¡à´šà[>¹ ë¤àìl¢ ¡ ¹
š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ &A¡[i¡ Î®¡à ">å[Ë¡t¡ ëA¡à´šà[>¹
ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡ìÎ ëÎà³¤à¹, 9 >ì®¡´¬¹, 2020,
">åì³àƒ> ">¸à>¸ [¤ÈÚ ÎÒ "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡
ó¡ºàó¡º îy³à[ÎA¡ ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020¡ú
l¡ü ì À[Jt¡ [¤`¡[œ¡ šà*Úà ™àì¤ ëA¡à´šà[>¹
*ìÚ¤ÎàÒüìi¡ www.jayshreenirman.comú
ëÎï¹®¡ ¤¸à>à[\¢
ëA¡à´šà[> Î[W¡¤ *
ÎÒì™àKã "à[‹A¡à[¹A¡
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 02.11.2020

[¤&>ìA¡ A¡¸à[ši¡àº ³àìA¢¡i¡Î [º.
(CIN No L34202WB1986PLC040542)
ë¹[\ "[ó¡Î – ë³ìó¡Úà¹ i¡à*Úà¹, 2 šà³
&[®¡[>l¡ü, A¡ºA¡àt¡à-700019
Òü-ë³º – corporate@bnkcapital.com
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ – www.bnkcapital.com
[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à 29
ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 47 [Î[A¡l¡ü[¹[i¡ "¸à“¡ &GìW¡g
ë¤àl¢ ¡ "ó¡ Òü [ “¡Úà ([º[Ð¡} "[¤Ã ì KÅà> "¸à“¡
[l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015 ">åÎàì¹
[¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ëA¡à´šà[>¹ ë¤àìl¢ ¡ ¹
š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ &A¡[i¡ Î®¡à ">å[Ë¡t¡ ëA¡à´šà[>¹
ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡ìÎ ³Uº¤à¹, 10 >ì®¡´¬¹, 2020,
">åì³àƒ> ">¸à>¸ [¤ÈÚ ÎÒ "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡
ó¡ºàó¡º 2Ú íy³à[ÎA¡ ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020¡ú
l¡ü ì À[Jt¡ [¤`¡[œ¡ šà*Úà ™àì¤ ëA¡à´šà[>¹
*ìÚ¤ÎàÒüìi¡ www.bnkcapital.com &¤} Ð¡A¡
&GìW¡ìg¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡ www.bseindia.com ú
[¤&>ìA¡ A¡¸à[ši¡àº ³àìA¢¡Î [º[³ìi¡l¡
¹¤ã@ƒø>à= [³Åø
[Î&ó¡* *
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
ÎÒì™àKã "à[‹A¡à[¹A¡

"à³àìƒ¹ìA¡ \àÚKà ë=ìA¡ l¡üìZáƒ
A¡¹à¹ ëW¡Ê¡à W¡à[ºìÚ ™àìZáú >à>à
¹A¡³®¡àì¤ šøào>àìÅ¹ ×³[A¡ [ƒìZáú
¹[¤¤à¹ ¹àìt¡ "}Ç¡ W¡yû¡¤t¡¢ã &¤}
t¡à¹ ¤à¤à Aõ¡Ì¡ W¡yû¡¤t¡¢ã ƒº¤º [>ìÚ
"à³àìƒ¹ ¤à[Øl¡ìt¡ Òà³ºà W¡àºàÚ *
¤à[Øl¡ ®¡àR¡Wå¡¹ A¡ì¹ú &³>[A¡ "à³àìƒ¹
šøàìo ³à¹à¹ ëW¡Ê¡à A¡ì¹ú šø[t¡ì¤Åãìƒ¹
ÒÑzìÛ¡ìš š[¹[Ñ‚[t¡ [>Ú”|ìo "àìÎú
&Òü Qi¡>à¹ š¹ Òà³ºàA¡à¹ã W¡à¹\ì>¹
[¤¹ç ¡ ì‡ý ¡ Î}[ÅÃ Ê ¡ =à>àÚ [º[Jt¡
"[®¡ì™àK \à>àì>à ÒìÚìáú &[ƒìA¡
™àìƒ¹ [¤¹ç ¡ ì‡ý ¡ "[®¡ì™àK ëÎÒü
š[¹¤àì¹¹ &A¡ ÎƒÎ¸ iå¡´šà W¡yû¡¤t¡¢ã
¤ìº>, *Òü \àÚKà[i¡ t¡àìƒ¹ú ë\à¹
A¡ì¹ "ìÅàA¡ W¡yû¡¤t¡¢ã t¡àò¹ š[¹¤à¹
[>ìÚ *Òü \àÚKàÚ "àìáú [A¡”ñ "à³¹à
¤à¹¤à¹ ¤ìº[á t¡àìƒ¹ìA¡ Îì¹
™à*Úà¹ \>¸ú t¡à¹à &J> \à™ØKà
ë=ìA¡ Î¹ìá >àú t¡ì¤ "à³àìƒ¹
š[¹¤àì¹¹ šÛ¡ ë=ìA¡ ëA¡l¡ü Òà³ºà
A¡ì¹ [>ú *¹à [³=¸à "[®¡ì™àK A¡¹ìáú
šå ¹ àt¡> ³àºƒà =à>à¹ šå [ ºÅ
\à[>ìÚìá, "[®¡ì™àìK¹ š[¹ìšø[Û¡ìt¡
t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡ A¡¹à ÒìÚìáú "[®¡™åv¡û¡ìƒ¹
ëJàò\ W¡àºàì>à ÒìZáú

¤ã\ "àºå¹ ƒà³
[Qì¹ >à[®¡Å¬àÎ

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ë³[ƒ>ãšå¹, 2 >ì®¡´¬¹ –
"àºå¹ ¤à\à¹ ƒ¹ ³àÎJàì>A¡ ‹ì¹
30-35 &¹ ³ì‹¸ ëQà¹àìó¡¹à A¡¹[áºú
šåì\à š¹ š¹ ëÎÒü ƒà³ 40 ëš[¹ìÚìáú
ëA¡à=à* ëA¡à=à* 45 [¤[yû¡ ÒìZá
"àºåú "àºå &J> KõÒìÑ‚¹ ³à=à¤¸=à¹
A¡à¹oú &¹Òü ³ì‹¸ "àW¡³A¡à ë¤ìØl¡
ëKº ¤ã\ "àºå¹ ƒà³ú ëA¡Åšå¹,
KØl¡ì¤t¡à, ëKàÚàºìt¡àØl¡, Åàº¤[>,
W¡@ƒøìA¡à>à, Qài¡àº ÎÒ [¤Ñzão¢ &ºàA¡à¹
Aõ¡ÈA¡¹à "àºå W¡àÈìA¡ šø‹à> W¡àÈ
[ÒÎàì¤ ë¤ìá [>ìÚìá>ú [A¡”ñ A¡ì¹à>à
"àt¡ìS¡¹ ³àìc¡ &Òü ¤á¹ ë¤Å Î³Î¸àÚ
šìØl¡ìá> W¡à[È¹àú ">¸à>¸ ¤áì¹¹
tå¡º>àÚ Aõ¡[È \[³¹ í\¤ Îà¹ ë=ìA¡
Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ "àºå ¤ãì\¹ ƒà³ &¤à¹
[‡P¡o, ">¸à>¸ ¤á¹ ë™Jàì> 1500
ë=ìA¡ 2000 Òà\à¹ i¡àA¡àÚ "àºå¤ã\
[A¡>ìt¡> W¡à[È¹à ëÎÒüJàì> &Òü ¤á¹
3500 ë=ìA¡ 4000 i¡àA¡àÚ "àºå
¤ã\ [A¡>ìt¡ ÒìZáú "àìK "àºå W¡àÈ
A¡¹ìt¡ [¤ìQ [šáå J¹W¡ Òìt¡à Aå¡[Øl¡
Òà\à¹ i¡àA¡à, ëÎJàì> &¤á¹ J¹W¡à
ë¤ìØl¡ ÒìZá 35 Òà\à¹ i¡àA¡àú &t¡
J¹ìW¡ "àºå ¤ã\ [A¡ì> W¡àìÈ "àìƒï
[A¡ ºà®¡ Òì¤ t¡àÒü [>ìÚ ƒå[ÆW¡”zà¡ú

[®¡ÎìA¡à ëi¡öl¡ "¸àìÎà[ÎìÚìi¡Î [º[³ìi¡l¡
ë¹[\ "[ó¡Î – 18, [¤ø[i¡Å Òü[“¡Úà [Ð¡öi¡, 3Ú ëóÃ¡à¹,
A¡ºA¡àt¡à-700 069
ë™àKàì™àK >}. 033-64444427,
Òü - ë³º "àÒü [ l¡ – tradevisco@gmail.com
CIN : L57339WB1983PLC035628
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ – www.viscotradeassociates.com
[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à 29 ëÎ[¤
([º[Ð¡} "[¤ÃìKÅà> "¸à“¡ [l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î)
‹à¹à, 2015, "à³¹à \à>à[Zá ë™ ëA¡à´šà[>¹ ë¤àl¢¡ "ó¡
[l¡ì¹C¡¹ìƒ¹ Î®¡à ">å[Ë¡t¡ Òì¤ ëA¡à´šà[>¹ ë¹[\Ð¡à¹
"[ó¡ìÎ 18, [¤ø[i¡Å Òü[“¡Úà [Ð¡öi¡, 3Ú ëóÃ¡à¹, A¡ºA¡àt¡à700069 ¤å‹¤à¹, 11 >ì®¡´¬¹, 2020, Òü@i¡à¹ "à[ºÚà,
[¤ì¤W¡>à &¤} ">åì³àƒ> "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º
(Ñ¬t¡”| &¤} &A¡yãA¡¹o) îy³à[ÎA¡ &¤} áÚ ³àÎ Î³àìœ¡
30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020¡ú
[®¡ÎìA¡à ëi¡öl¡ "¸àìÎà[ÎìÚi¡Î [º.-¹ šìÛ¡
Ñ¬à¡ú- [¤>Ú Aå¡³à¹ ëKàìÚS¡à
³¸àì>[\} [l¡ì¹C¡¹
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
DIN : 01687463
t¡à[¹J – 02.11.2020

>¹ì¤> [i¡ "¸à“¡ &Gìšài¡¢ [º[³ìi¡l¡

CIN: L01132WB1990PLC048991
ë¹[\Ð¡öà¹¡ "[ó¡Î– 15[¤, ëÒ³”z ¤Îå Î¹oã, 3Ú
ëóÃ¡à¹, A¡ºA¡àt¡à-700001
ëó¡à> >´¬¹-22100553,
ó¡¸àG >´¬¹-033 22100541
Òü-ë³º–-enquiry@norbentea.com
*ìÚ¤ÎàÒüi¡–-www.norbentea.com
[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à 29
&¹ ÎìU [ÎA¡l¡ü[¹[i¡Î "¸à“¡ &GìW¡g ë¤àl¢¡ "ó¡
Òü[“¡Úà ([º[Ð¡} "¤[ºìKÅà> "¸à“¡ [l¡ÎìAÃ¡à\à¹
[¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à 47 &¹ 2015 ">å™àÚã,
>¹ì¤> [i¡ "¸à“¡ &Gìšài¡¢ [º[³ìi¡l¡-&¹ š[¹W¡àº>¤ìK¢¹
Î®¡à "à>å[Ë¡t¡ Òì¤ ³Uº¤à¹, 10 >ì®¡´¬¹, 2020
ë¹[\Ð¡öà¹ "[ó¡Î 15[¤, ëÒ³à”zà ¤Îå Î¹oã, 3Ú
ëóÃ¡à¹, A¡ºA¡àt¡à-700001 ë¤ºà 2 Q[i¡A¡àÚ, [¤ì¤W¡>à
Òü@i¡à¹ "à[ºÚà, 1) ">åì³àƒ> &¤} ë¹A¡l¢¡ NøÒo
ëA¡à´šà[>¹ Ñ¬t¡”| "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º
íy³à[ÎA¡ &¤} áÚ ³àÎ ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬, 2020
&¤} 2) ë¹A¡l¢¡ NøÒo ëA¡à´šà[>¹ Îà³[ÚA¡ š™¢àìºà[W¡t¡
íy³à[ÎA¡ &¤} áÚ ³àÎ Î³àìœ¡ 30 ëÎìŸi¡´¬¹,
2020 ¡ú
ë¤àìl¢¡¹ "àìƒÅà>åÎàì¹
Ñ¬àÛ¡¹¡ú³ã¹à Òàºƒà¹
Ñ‚à>–- A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J-02.11.2020
(ëA¡à´šà[> Î[W¡¤)
ë³´¬à¹[Åš >´¬¹ –-&45343

ëA¡ìÎà¹à³ ëi¡Gi¡àÒüº [³ºÎ [º[³ìi¡l¡

CIN : L17114WB1999PLC089148
ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î – 42, Kàìl¢¡> [¹W¡ ë¹àl¡,
A¡ºA¡àt¡à 700024
[Î[i¡ "[ó¡Î – 8³ t¡º, [¤Øl¡ºà [¤[Á¡}, 9ú
1, "à¹.&>. ³åJà[\¢ ë¹àl¡, A¡ºA¡àt¡à
700001
ëó¡à> – +91 33 2469 7825¡ú 2489
3472, ó¡¸àG – +91 33 2469 6788
Òüì³º – office@kesoramtextiles.com
[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ š¹¤t¡ã¢ Î®¡à
ëA¡à´šà[>¹ ë¤àl¢¡ "ó¡ [l¡ì¹C¡¹ìƒ¹ ">å[Ë¡t¡ Òì¤
[Î[i¡ "[ó¡ìÎ A¡ºA¡àt¡àÚ ¤õÒÑš[t¡¤à¹, 12
>ì®¡´¬¬¹, 2020 Òü@i¡à¹-"à[ºÚà, ">åì³àƒ>
"[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡ ó¡ºàó¡º îy³à[ÎA¡ &¤}
"‹¢¤È¢ ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020 ">åÎà¹ã
[ÒÎàì¤ ¤ì@ƒà¤Ñz "‹ã> ‹à¹à 33 ëÎ[¤ ([º[Ð¡}
"[¤ÃìKÅà> "¸à“¡ [l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î)
‹à¹à, 2015¡ú
ëA¡ìÎà¹à³ ëi¡Gi¡àÒüº [³ºÎ [º[³ìi¡l¡
Ñ¬à¡ú- [¤.&>. ëA¡[l¡Úà
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
(ëA¡à´šà[> Î[W¡¤)
t¡à[¹J – 02.11.2020

JHARGRAM MUNICIPALITY
Sadhu Ramchand Murmu Sarani
Bachurdoba :: Jhargram
Ph:- 03221-255098
Email :: Jhargram.municipality@gmail.com
Notice Inviting Tender
[ABRIDGED]
JM/06/20-21
Memo No-2538/4PW-15 Dt:-02.11.2020
Tenders are being invited by the undersigned from
Bonafide Running / others contractors/ Agency for
11(Eleven) Nos. works below 3.00 Lakh for different types
of development works. Last date of submission of
Application 12.11.2020 up to 3.00P.M. The details of
above tender may be seen at the office Notice board,
Notice Board of D.M. Office, S.D.O.Office.
N.B. Payments will be made after receiving of funds.
Sd/- Executive Officer,
Jhargram Municipality

t¡à[¹J – 02.11.2020

[šºà[> Òü>ì®¡Ð¡ì³“¡ "¸à“¡
A¡ìš¢àì¹Åà> [º[³ìi¡l¡
ë¹[\ "[ó¡Î – [¤Øl¡ºà [¤[Á¡}, 9ú 1
"à¹.&>. ³åJà[\¢ ë¹àl¡, A¡ºA¡àt¡à700001
*ìÚ¤ÎàÒüi¡ – www.pilaniinvestment.com
ëó¡à> >}. 033 4082 3700¡ú 2220 0600
Òü-ë³º – pilaniinvestment1@gmail.com
CIN : L24131WB1948PLC095302
[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ">åÎà¹ã ‹à¹à
29 ÎìU šØl¡ìt¡ Òì¤ ‹à¹à 47 [Î[A¡l¡ü[¹[i¡\
"¸à“¡ &GìW¡g ë¤àl¢¡ "ó¡ Òü[“¡Úà ([º[Ð¡}
"[¤ÃìKÅà> * [l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à,
2015 ">å Î àì¹ ëA¡à´šà[>¹ ë¤àìl¢ ¡ ¹
š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ &A¡[i¡ Î®¡à ">å[Ë¡t¡ Òì¤
³Uº¤à¹, 10 >ì®¡´¬¹, 2020 Òü@i¡à¹-"à[ºÚà,
[¤ì¤W¡>à &¤} ">åì³àƒ> "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡
ó¡ºàó¡º (Ñ¬t¡”| &¤} &A¡yãA¡¹o) ëA¡à´šà[>¹
íy³à[ÎA¡ &¤} áÚ ³àÎ ëÅìÈ 30 ëÎìŸi¡´¬¹,
2020 &¤} ë¤à>àÎ ëÅÚàì¹¹ º®¡¸à}Å \à[¹
A¡¹à¹ šøÑàz ¤ [¤ì¤W¡>à A¡¹à Òì¤ú
l¡üìÀ[Jt¡ [¤ÈÚ Òü[t¡³ì‹¸ \³à A¡¹à ÒìÚìá Ð¡A¡
&GìW¡ìg l¡üš[¹ l¡üìÀ[Jt¡ t¡=¸à[ƒ šà*Úà ™àì¤
t¡àìƒ¹ *ìÚ¤ÎàÒüi¡-www.nseindia.com,
www.bseindia.com &¤} "à¹* šà*Úà
™àì¤ ëA¡à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒü ì i¡www.pilaniinvestment.com¡ú
[šºà[> Òü>ì®¡Ð¡ì³@i¡ "¸à“¡
Òü“¡à[Ð¡ö\ A¡ìš¢àì¹Åà> [º[³ìi¡l¡ -&¹ šìÛ¡
"à¹.&Î. A¡àÅ¸š
ëA¡à´šà[> Î[W¡¤
&³. >}-&ó¡[Î&Î-8588
Ñ‚à> – A¡ºA¡àt¡à
t¡à[¹J – 02.11.2020

ANCHURI GRAM PANCHAYAT
BADULARA*WEST SANABANDH*BANKURA
Notice Inviting E-Tender under MGNREGS FUND
e-Tender are invited from Suppliers/Contractors for executing
2 nos MGNREGS Scheme. NIT No- 03/MGNREGS/2020-21,
Memo No-665/AGP, Sl No-1 & 2, Dated 16/10/2020. Last
Date of bid Submission 10/11/2020, up to 5:00 PM, Technical
Bid opening date 13/11/2020 at 1:00 PM. Visit http://
wbtenders.gov.in and Anchuri GP office for Details.
Sd/-Prodhan
Anchuri Gram Panchayat

W¡¸à[´šÚà> A¡³à[Å¢Úàº ëA¡à. [º[³ìi¡l¡
ë¹[\Ð¡à¹ "[ó¡Î – [š-15, [>l¡ü [Î."àÒü.[i¡. ë¹àl¡, A¡ºA¡àt¡à, š[ÆW¡³¤U-700073
A¡ìš¢àì¹i¡ "[ó¡Î – 305, "¸à´¬à[Î ëÎ@i¡à¹, >[¹³¸à> šìÚ@i¡, ³å´à¬ Òü-400021
CIN : L51909WB1982PLC034891

[¤`¡[œ¡
&t¡‡à¹à [¤`¡à[št¡ A¡¹à ™àÚ ë™ ‹à¹à 29(1) (&) ëÎ[¤ ([º[Ð¡} "[¤ÃìKÅà>Î "¸à“¡ [l¡ÎìAÃ¡à\à¹ [¹ìA¡àÚà¹ì³@i¡Î) ‹à¹à, 2015, (t¡à[ºA¡à®å¡v¡û¡ ‹à¹à) ë™
ëA¡à´šà[>¹ ë¤àl¢¡ "ó¡ [l¡ì¹C¡¹ìƒ¹ &A¡[i¡ Î®¡à ">å[Ë¡t¡ Òì¤ ëÎà³¤à¹ 09 >ì®¡´¬¹, 2020, Òü@i¡à¹ "à[ºÚà, [¤ì¤W¡>à &¤} ">åì³àƒ> "[>¹ã[Û¡t¡ "à[=¢A¡
ó¡ºàó¡º ëA¡à´šà[>¹ îy³à[ÎA¡ &¤} "‹¢¤È¢ Î³àìœ¡ 30 ëÎìŸi¡´¬¹, 2020¡ú
&Òü ë>à[i¡Î Î´š[A¢¡t¡ t¡=¸à¤ºã "à¹* šà*Úà ™àì¤ ëA¡à´šà[>¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡ www.championcommerceial.in &¤} ë³ìi¡öàš[ºi¡> Ð¡A¡ &GìW¡g
"ó¡ Òü[“¡Úà¹ *ìÚ¤ÎàÒüìi¡-www.msei.in
W¡¸à[´šÚà> A¡³à[Å¢Úàº ëA¡à. [º[³ìi¡l¡-&¹ šìÛ¡
ë¤àìl¢¡¹ š[¹W¡àº>¤ìK¢¹ "àìƒÅà>åÎàì¹
ëKï¹¤ [Î}Qà[>Úà
Ñ‚à> – ³å´¬àÒü
³¸àì>[\} [l¡ì¹C¡¹
t¡à[¹J – 02 >ì®¡´¬¹ , 2020
DIN: 01186568

