
17‘w§~B©, Jwédma,  23 ‘o 2019

31 ‘mM©, 2019 amoOr g§nboë¶m {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm boImn[a{jV EH${ÌV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU
(é. bmImV, BnrEg dJiyZ)

{Q>nm :
1. go~r ({bpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|OogH$S>o XmIb Ho$boë¶m {V‘mhr/dm{f©H$ {dÎmr¶

{ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. {V‘mhr/dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OÀ¶m do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
2. A{bßV VÎdmda 31 ‘mM©, 2019 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm A°nQ>oH$ {b{‘Q>oS>Zo (E) é. 4,710 bmIm§Mr CbmT>mb, (~r) é. 364 bmI H$anyd© Z’$m/(VmoQ>m) Am{U

(gr) é. 238 bmI H$amoÎma Z’$m/(VmoQ>m) Zm|Xdbm.
g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶mdVrZo Am{U H$[aVm

{R>H$mU : ‘w§~B©. A°nQ>oH$ {b{‘Q>oS>
{XZm§H$ : 21 ‘o, 2019 A{Zb n§V

ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH  Am{U grB©Amo
Zm|XUr. H$m¶m©b¶ : A°nQ>oH$ hmD$g, E-65, E‘. Am¶. S>r. gr., ‘amoi, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-400 093.

B©-‘ob : info@aptech.ac.in grAm¶EZ Z§. : Eb 72900 E‘EM 2000 nrEbgr 123841
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boImn[a{jV AboImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi) 6,410 4,329 6,792 23,427 21,272
H$aníMmV gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) 471 172 725 3,287 1,822
H$aníMmV H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)(AZÝ¶gmYmaU ~m~r níMmV) 471 172 725 3,287 1,822

H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ(H$mbmdYrH$[aVm Z’$m/(VmoQ>m)
H$aníMmV) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ (H$aníMmV) g‘m{dï> 

545 177 850 3,393 1,943

g‘^mJ ̂ m§S>db 3,989 3,989 3,989 3,989 3,989
amIrd (‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV Xe©{dë¶mZwgma nwZ‘w©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) - - - 23,933 23,887

àVr g‘^mJ àmßVr (AZÝ¶gmYmaU ~m~r nyd©) (àË¶oH$s é. 10/- À¶m)
‘wb^yV : 1.18 0.43 1.82 8.24 4.57
gm¡på¶H¥$V : 1.15 0.42 1.73 7.86 4.45
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Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, (1)
lr‘. gw{ZV ào‘Hw$‘ma JwOamb
Am{U (2) lr. Hw$Umb ào‘Hw$‘ma
JwOamb (XmoKohr ào‘Hw$‘ma JwOamb
¶m§Mo dmag) nÎmm {edgmJa
B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ> {à‘m¶gog H$mo-
Am°n. gmo. {b., gr.Q>r.Eg. H«$. 174
S>r, gìh} H«$. 74, {hñgm H«$. 5 ̂ mJ,
H$moQ>H$a amoS>, JmoaoJmd (ny.), ‘w§~B©-
400 063 ¶oWo Agbobo ho {b{IV
A§VJ©V n[a{eï>mV g{dñVanUo dU©Z
Ho$bobo àË¶oH$s ‘moO‘m{nV 34 Mm¡.
‘rQ>g©, Jmi H«$. 212 Am{U 123
‘mÂ¶m A{ebm§H$S>o {dH«$sH$[aVm
gh‘Vr {Xbr Amho.
gd© ì¶º$s¨Zm gXa Jmim qH$dm
Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr ^mJm g§~§{YV
H$moUË¶mhr àH$maMm Xmdm qH$dm
eoAa, h¸$, ‘mbH$s h¸$, {hVg§~§Y,
Xmdm qH$dm ‘mJUr Agë¶mg {dH«$s,
hñVm§Va, A{^hñVm§H$Z,
AXbm~Xb, à^ma, ^ma,
Hw$id{hdmQ>, nmoQ>-Hw$id{hdmQ>,
^mS>onÅ>m, nmoQ>-nÅ>m, nadmZm, JhmU,
YmaUm{YH$ma, gw{dYm{YH$ma,
{dídñV, H$ama, Vm~m, gyMZm,
E’$EgAm¶ Mm dmna, H$amanÌ qH$dm
A{^hñVm§H$ZmH$[aVm gm‘§Oñ¶
g§kmnZ, {dH«$s, ^mS>onÅ>m Am{U/
qH$dm H$moUVrhr BVa ì¶dñWm qH$dm
¶m{edm¶ H$moUË¶mhr àH$maÀ¶m ‘mJ}
g§~§{YV nwamì¶m§À¶m XñVmdoOm§gh
{b{IV ñdénmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm
Imbr Z‘yX nÎmm ¶oWo gyMZoÀ¶m
à{gÕrÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ 14
{Xdgm§V H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg
Aem ì¶º$s¨Mo H$moUVohr Xmdo, ‘mJUr,
eoAa, h¸$, ‘mbH$s h¸$ qH$dm
{hVg§~§Y gmoS>yZ {Xë¶mMo
Am{U/qH$dm Ë¶mJë¶mMo ‘mZbo
OmB©b.

n[a{eï>
‘w§~B© CnZJa Am{U ‘w§~B© ehamMm
Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-{Oëhm
‘Yrb VmbwH$m ~mo[adbr, grQ>rEg
H«$. 174 S>r, gìh} H«$. 74, {hñgm
H«$. 5(^mJ), H$moQ>H$a amoS>, JmoaoJmd
(nyd©), ‘w§~B©-400 063 ¶oWo pñWV
lr. Hw$Umb ào‘Hw$‘ma JwOamb Am{U
{d{ZVm JwOamb Zm‘{ZX}{eV Agbobo
Am{U AZwH«$‘o eoAa à‘mUnÌ H«$.
191 Vo 195 Am{U YmaH$ H«$. 186
Vo 190 Agbobo YmaH$ eoAa
à‘mUnÌ H«$. 38 ""{edgmJa
B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>'' {à‘m¶gog H$mo-
Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Aem
kmV B‘maVrMo Xþgè¶m ‘Oë¶mda
àË¶oH$s ‘moO‘m{nV 34 Mm¡. ‘rQ>g©
¶w{ZQ> H«$. 212 Am{U 213.
{X. 22 ‘o, 2019

{n¶wf EZ. emh
dH$sb

604/605, Aamdbr {~PZog
g|>Q>a, Ama. gr. nQ>ob amoS>,
M§XmdaH$a amoS> bJV, n§S>çm
hm°pñnQ>b Odi, ~mo[adbr

(npíM‘), ‘w§~B©-400 092


