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ew{ÕnÌ
gXa ho V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mgmR>r Amho H$s, {XZm§H$ 07.11.2018 amoOr àH$m{eV
H$aÊ¶mV Amboë¶m Imbrb {b{IV n[a{eï>mV dU©Z Ho$boë¶m ‘mb‘Îmog§X^m©Vrb Omhra
gyMZo‘Ü¶o VmarI [aH$m‘r Agmdr d Vr Imbrbà‘mUo dmMÊ¶mV Am{U g§X^m©V ¿¶mdr.
gXa {XZm§H$ 07 Zmoìh|~a, 2018
MwH$sgmR>r ‘m’$s Agmdr

Cnamoº$ g§X^m©Mo n[a{eï>
Imbrb Z‘yX Amdma/‘Obo Agbobr ‘mb‘Îmm, EHy$U ‘moO‘m{nV ^mS>o¶mo½¶ joÌ 34,773
Mm¡. ’y$. ñQ>ma ‘m°b Aer kmV B‘maV/‘m°b‘Ü¶o O‘rZ ‘moO‘m{nV 1263.45 Mm¡. ‘r. À¶m
Ë¶m gd© ̂ mJ d {d^mJm§da ~m§YUrH¥$V ZdrZ gìh} H«$. 1/1429, grEg H«$. 268, E’$nr H«$.
103 d O‘rZ‘moO‘m{nV 1151.43 Mm¡.‘r. Ý¶y gìh} H«$. 1/1429, grEg H«$. 268, E’$nr
H«$. 104, Q>rnrEg IV, ‘m{h‘ {d^mJ pñWV boS>r O‘eoXOr amoS>, AmVm EZ. gr. Ho$iH$a amoS>
Agm kmV XmXa, ‘w§~B© eha d ‘w§~B© CnZJamÀ¶m Cn-{Oëhm d {OëømÀ¶m Zm|XUrH¥$V.

g§~§{YV JhmU KoUmè¶m§gmR>r dH$sb
{YaO O¡Z - ì¶dñWmnH$s¶ ̂ mJrXma

S>rE‘ Agmo{gEQ²>g,
107, 1 bm ‘Obm, {dH$mg {~pëS>¨J,

11, EZOrEZ d¡Ú ‘mJ©, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.

AZw.
H«$.

{dH«$s Zm‘m{YH$maUm
Zwgma ‘Obo Mm¡. ’y$. ‘Ü¶o

A{YH¥$V nadmZm YmaH$/
^mS>oH$é Zmd

^mS>o¶mo½¶ joÌ
Mm¡. ’y$. ‘Ü¶o

1 Vi/1bm ‘Obm hmS>©H°$gb aoñQ>m°a§Q²>g àm. {b.
(‘°H$S>moZëS²>g)

4059.00

2 Vi/1bm ‘Obm â¶wMa [aQ>oëg E’$~r~r 7927.00
3 Vi ‘Obm ~J©a qH$J B§{S>¶m {b. 2650.00
4 Vi ‘Obm n°ÝQ>mbyÝg ’°$eZ {b. 1760.00
5 1bm ‘Obm/

2 am ‘Obm
‘o. bmB©’$ ñQ>mB© B§Q>aZ°eZb àm. {b.,

‘°³g {S>pìhOZ
10904.00

6 1 bm ‘Obm g{MZ Eg. Jmo¶b (EM¶yE’$) ~°«ÊS>-
S>moZrAa qH$dm S>r'H$m°Q>

400.00

7 2 am ‘Obm A°nb n~ EbEbnr ¶bmo {Mbr ~°«ÊS> 2858.00
8 2 am ‘Obm ìhr Ho$Aa BÝ’$mo‘°{Q>³g-{PAmo‘r

E‘Am¶
400.00

9 2 am ‘Obm nog Q>ob {gpñQ>‘ àm. {b., Amonmo ~°«ÊS> 415.00
10 2 am ‘Obm {OPg² EÁ¶wQ>oÝ‘|Q> 2650.00
11 2 am ‘Obm A°ë¶wa Q>°´ìhb gpìh©gog àm. {b. 450.00
12 2 am ‘Obm Q>mo Qy> hoS> 300.00

EHy$U 34,073.00


