
Ref: JIL:SEC:2022       November 11, 2022 
 
 
National Stock Exchange of India Ltd.  BSE Limited 
“Exchange Plaza”,  C-1, Block G,   25th Floor, New Trading Ring, 
Bandra-Kurla Complex,     Rotunda Building, P.J. Towers, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051    Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001 
 
SCRIP CODE: JPINFRATEC    SCRIP CODE : 533207 
 
 
Sub: Submission of Newspaper Advertisements pertaining to publication of 
Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2022 
 
Dear Sirs, 
 
Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper 
Advertisements pertaining to publication of Financial Results for the Quarter and 
half year ended 30th September, 2022, published in Business Standard (English) 
and (Hindi), Financial Express (English) on 10th November, 2022 and in Jansatta 
(Hindi) on 11th   November, 2022. The aforesaid Newspaper Publication is also 
uploaded on Company's website. 
 
Please take the aforesaid information on records of the Exchanges. 
 
Thanking you, 

Yours faithfully,  
For JAYPEE INFRATECH LIMITED 
 
 
 
 
(Surender Kumar Mata) 
Addl. General Manager & Company Secretary 
ACS 7762 

 

Encl.: As above 
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EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE 
QUARTER ENDED 30th SEPTEMBER, 2022

Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119
Ph: 91 (120) 4609000,2470800 Fax : 91 (120) 4963122

Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in Website:  www.jaypeeinfratech.com

(` in lacs)

S.
No.

Particulars
Quarter ending Quarter ending

Previous Year 
Ended

30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022
Unaudited Unaudited Audited

1 Total Income from Operations  18,524  18,257  78,601 
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional

and/or extraordinary items)
 (61,058)  (58,832)  (232,095)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional
and/or extraordinary items )

 (61,058)  (58,832)  (232,095)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional
and/or extraordinary items)

 (61,058)  (58,832)  (232,095)

5 Total Comprehensive Income for the period {Comprising
Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)}

 (61,058)  (58,833)  (232,094)

6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ` 10/- each)  138,893  138,893  138,893 
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the

Audited Balance Sheet of the previous year)
 (811,143)  (572,807)  (694,966)

8 Securities Premium Account  109,644  109,644  109,644 
9 Net Worth  (672,250)  (433,914)  (556,073)
10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt  21,195  21,195  21,195 
11 Debt Equity Ratio Not Applicable

since the
company's
networth has
been fully
eroded

Not Applicable
since the
company's
networth has
been fully
eroded

Not Applicable
since the
company's
networth has
been fully
eroded

12 Earnings per Share (of ` 10/- each)(for continuing and
discontinued operations) (not annualised):

- Basic (In `)  (4.40)  (4.24)  (16.71)
- Diluted (In `)  (4.40)  (4.24)  (16.71)

13 Capital Redemption Reserve - - -

14 Debenture Redemption Reserve 3353 3353 3353
15 Debt Service Coverage Ratio  0.10  0.01  0.03 
16 Interest Service Coverage Ratio  0.12  0.02  0.04 

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended

on 30th September, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the quarter ended on 30th
September, 2022 are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com),
BSE Limited (www.bseindia.com) and also on the Company’s website (www.jaypeeinfratech.com).

2 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) National Stock Exchange of
India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and is also available on the Company’s
website (www.jaypeeinfratech.com).

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited

Anuj Jain
Place : Noida (Interim Resolution Professional)
Date : 9th November, 2022 IP Registration No. IBBI/IPA-001/

IP-P00142/2017-18/10306

JAYPEE INFRATECH LIMITED

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your immovable properties. Consequent to default
committed by you all, your loan account has been classified as Non-performing Asset, whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under
section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand notice calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to
repay the amount mentioned in the notices with future interest thereon within 60 days from the date of notice, but the notices could not be served on some of them for various reasons.

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002

Sr.
No.

Name of Borrower/
Co-Borrower/ Guarantor/ Mortgagor Details of the Security to be enforced

Date of NPA
& Demand
Notice date

Amount Due
in Rs. / as on

Loan Account No.
& Loan Amount

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur,

Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Regional

Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the
respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the
aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action for
enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited
against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/prohibited from disposing
of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.
Date: 09.11.2022, Place: Delhi NCR Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited

1 1) M/s. Satish Kumar Prop. Balaji Metal
Represented by its Proprietor Mr. Satish

Kumar, Since Deceased, Represented by His
Lr's Mrs. Kamla Rani, 2) Mr. Satish Kumar
Since Deceased, Represented by His Lr's

Mrs. Kamla Rani (Borrower),  3) Mr. Kamla
Rani (Gurantor)

Loan Account No. 
30298958784344

Loan Amount 
Rs.6,00,000/-

Details of Secured Assets - Part-'A' - Hypothecated Moveable Assets: First Charge on all Raw materials
and stock in the books of account and receivables and book debts of the business premises of the companyi.e.,
M/s. Satish Kumar Prop. Balaji Metal, Plot No.08, Block-B, Sewak Park, Uttam Nagar, Delhi-110059.
Part-'B' - Mortgaged Immovable Property - Schedule Property - Property Details: Shop No.59,
Admeasuring 20 Sq.yards Comprised N Khasra No.882, Block-B Situated in the Abadi known as Sewak Park
Village Nawada, Najafgarh Road, Delhi-110059. Owned by Mr. Satish Kumar, S/o. Mr. Hukum Chand.
Bounded as: East: Shop No.60, West: Shop No.58, North: Road 25 Feet, South: Shop No.56.

Date of NPA
07.07.2022
Demand

Notice Date
04.11.2022

Rs.1,36,546/-
(Rupees One Lakh

Thirty Six
Thousand Five

Hundred Forty Six
Only)

as of 02-11-2022

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of 

Security Interest Act, 2002 (The Act)

S.

NO

Name of Borrower(s)

(A)

Particulars of Mortgaged

 property/ (ies) (B)

Date Of 

NPA(C)

Outstanding Amount 

( Rs.) (D)

1 LOAN ACCOUNT NO. 

HLLALAJ00504689

1. REEMA AHUJA

PROPRIETOR V R HOSIERY

2. PRADEEP AHUJA

3. KAMLESH AHUJA

ENTIRE SECOND FLOOR, 

PLOT NO. 2/312, NITI KHAND-II, 

INDIRAPURAM, 

GHAZIABAD - 201014, UTTAR 

PRADESH

28.10.2022 Rs. 6,23,617.50/- (Rupees Six 

Lakh Twenty Three 

Thousand Six Hundred 

Seventeen And Paise Fifty Only) 

as on 28.10.2022

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per

books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount.

Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has

been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets

classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of

the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/their liabilities

towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to

date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be

entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as

is available to the Company in law.

Please note that in terms of provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, “A borrower can tender the entire

amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of

publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private

treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed

time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property.”

In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either

by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in

the notice, without prior written consent of secured creditor.

Place:GHAZIABAD

For Indiabulls Commercial Credit Ltd

Authorized Officer
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ªfZ´fe BX³RiYfMZXIY d»fd¸fMZXOX
´faªfeIÈY°f IYf¹ffÊ»f¹f: ÀfZ¢MXSX-128, ³fûEOXf-201304 (CX.´fi.) CIN:L45203UP2007PLC033119

RYû³f.: 91(120)4609000, 2470800, R`Y¢Àf: 91(120)4963122,
BÊX¸fZ»f : jpinfratech.investor@jalindia.co.in ½fZ¶fÀffBÊXMX : www.jaypeeinfratech.com

30 dÀf°f¸¶fSX, 2022 IYû Àf¸ff´°f d°f¸ffWXe WZX°fb A»fZJf´fSXedÃf°f 
ÀM`X¯OXE»fû³f d½fØfe¹f ´fdSX¯ff¸fûÔ IYf ÀffSXfaVf

(÷Y. »ffJ ¸fZÔ)

IiY.
Àfa.

1
2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12

13
14
15
16

d½f½fSX¯f

´fi¨ff»f³fûÔ ÀfZ IbY»f Af¹f

A½fd²f WZX°fb d³f¶f»f »ff·f/(WXfd³f) (IYSX, A´f½ffdQ°f °f±ff/A±f½ff AÀff²ffSX¯f ¸fQûÔ

ÀfZ ´fc½fÊ)

IYSX ´fc½fÊ A½fd²f WZX°fb d³f¶f»f »ff·f/(WXfd³f) (A´f½ffdQ°f °f±ff/A±f½ff AÀff²ffSX¯f

¸fQûÔ IZY ´fV¨ff°f)

IYSX ´fV¨ff°f A½fd²f WZX°fb d³f¶f»f »ff·f/(WXfd³f) (A´f½ffdQ°f °f±ff/A±f½ff

AÀff²ffSX¯f ¸fQûÔ IZY ´fV¨ff°f)

A½fd²f WZX°fb IbY»f ½¹ff´fIY Af¹f [A½fd²f WZX°fb »ff·f/(WXfd³f) (IYSX ´fV¨ff°f) °f±ff

A³¹f ½¹ff´fIY Af¹f (IYSX ´fV¨ff°f) ÀfdWX°f]

´fiQØf Bd¢½fMXe VfZ¹fSX ´fchªfe (÷Y. 10/- ´fi°¹fZIY IYf AadIY°f ¸fc»¹f)

AfSXdÃfd°f¹ffa (¦f°f ½f¿fÊ IZY »fZJf´fSXedÃf°f °fb»f³f ´fÂf ¸fZÔ ´fiQdVfÊ°f IZY A³fbÀffSX

´fb³f¸fcÊ»¹ffaIY³f AfSXdÃfd°f¹fûÔ IYû LXûOÞXIYSX)

´fid°f·fcd°f ´fied¸f¹f¸f Jf°ff

³fZMX ½f±fÊ

´fiQØf FY¯f ´fcaªfe/¶fIYf¹ff FY¯f

FY¯f Bd¢½fMXe A³fb´ff°f

Af¹f ´fid°f VfZ¹fSX (÷Y. 10/- ´fi°¹fZIY IZY) (Àf°f°f °f±ff AÀf°f°f ´fi¨ff»f³fûÔ WZX°fb)

(½ffd¿fÊIYeIÈY°f ³fWXeÔ)

-¶fZdÀfIY (÷Y. ¸fZÔ)

-OXfB»¹fcMZXOX (÷Y. ¸fZÔ)

´fcaªfe ¸fû¨f³f AfSXdÃfd°f

FY¯f´fÂf ¸fû¨f³f AfSXdÃfd°f

FY¯f ÀfZ½ff IY½fSmXªf A³fb´ff°f

¶¹ffªf ÀfZ½ff IY½fSmXªf A³fb´ff°f

Àf¸ff´°f 
d°f¸ffWXe

30.09.2022

A»fZJf´fSXedÃf°f

18,524

(61,058)

(61,058)

(61,058)

(61,058)

138,893

(811,143)

109,644

(672,250)

21,195

»ff¦fc ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY

IÔY´f³fe IYf ³fZMXU±fÊ

´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸ff~

WXû ¦f¹ff WX`

(4.40)

(4.40)
-

3353

0.10

0.12

Àf¸ff´°f 
d°f¸ffWXe

30.09.2021
A»fZJf´fSXedÃf°f

18,257

(58,832)

(58,832)

(58,832)

(58,833)

138,893

(572,807)

109,644

(433,914)

21,195
»ff¦fc ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY
IÔY´f³fe IYf ³fZMXU±fÊ
´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸ff~

WXû ¦f¹ff WX`

(4.24)
(4.24)

-

3353

0.01
0.02

Àf¸ff´°f 
¦f°f ½f¿fÊ

31.03.2022

»fZJf´fSXedÃf°f

78,601

(232,095)

(232,095)

(232,095)

(232,094)

138,893

(694,966)

109,644
(556,073)

21,195
»ff¦fc ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY
IÔY´f³fe IYf ³fZMXU±fÊ
´fcSXe °fSXWX ÀfZ Àf¸ff~

WXû ¦f¹ff WX`

(16.71)
(16.71)

-

3353
0.03

0.04

³fûMX :
1.  CX´f¹fbÊ¢°f ÀfZ¶fe (Àfc¨fe¶fð°ff Qfd¹f°½f °f±ff ´fiIYMX³f A´fZÃffEh) d½fd³f¹f¸f, 2015 IZY d½fd³f¹f¸f 52 IZY A³fbÀffSX ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔªfûÔ IZY Àff±f

QªfÊ 30 dÀf°f¸¶fSX, 2022 IYû Àf¸ff´°f d°f¸ffWXe IZY ÀM`X¯OXE»fû³f d½fØfe¹f ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY d½fÀ°fÈ°f ´fiføY´f IYf ÀffSXfaVf W`XÜ 30 dÀf°f¸¶fSX, 2022
IYû Àf¸ff´°f d°f¸ffWXe WZX°fb CX´f¹fbÊ¢°f ´fdSX¯ff¸fûÔ IYf ´fc¯fÊ ´fiføY´f ³fZVf³f»f ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔªf AfgRY Bd¯OX¹ff IYe ½fZ¶fÀffBMX 
(www.nseindia.com), ¶feEÀfBÊ d»fd¸fMZXOX (www.bseindia.com) °f±ff Àff±f WXe IY¸´f³fe IYe ½fZ¶fÀffBMX
(www.jaypeeinfratech.com) ´fSX CX´f»f¶²f W`XÜ 

2.  ÀfZ¶fe (Àfc¨fe¶fð°ff Qfd¹f°½f °f±ff ´fiIYMX³f A´fZÃffEh) d½fd³f¹f¸f, 2015 IZY dUd³f¹f¸f 52 (4) ¸fZÔ ÀfÔQd·fÊ°f A³¹f »ffB³f ¸fQ IZY d»fE,
ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ(ªfûÔ) ³fZVf³f»f ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔþ AfgRY BÔdOX¹ff d»fd¸fMXZOX (www.nseindia.com) AüSX ¶feEÀfBÊ d»fd¸fMXZOX
(www.bseindia.com) IYû ´fifÀfÔd¦fIY Jb»ffÀfZ dIYE ¦fE WX`Ô AüSX IÔY´f³fe IYe UZ¶fÀffBMX (www.jaypeeinfratech.com)
´fSX ·fe CX´f»f¶²f WX`Ü

ªfZ´fe B³RiYfMZXIY d»fd¸fMZXOX IZY d»fE °f±ff CX³fIYe AûSX ÀfZ
A³fbªf ªf`³f

À±ff³f : ³fûEOXf (A³°fdSX¸f Àf¸ff²ff³f ´fiûRZYVf³f»f)
d°fd±f : 9 ³f½f¸¶fSX, 2022 AfBÊ´fe ´faªfeIYSX¯f Àfa. (IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306

Àff»ffÀfSX MZX¢³fû Baªfed³f¹fdSaX¦f d»fd¸fMZXOX
ÀfeAfBÊE³f : L23201DL2001PLC174076

´faªfeIÈY°f IYf¹ffÊ»f¹f : BÊ-20, ÀffCX±f E¢ÀfMZÔXVf³f I, ³fBÊ dQ»»fe-110049
QcSX·ff¿f : +91-120-6546670; BÊ-¸fZ»f : towers@salasartechno.com

½fZ¶fÀffBMX : www.salasartechno.com

IY¸´f³fe (´fi¶f³²f³f °f±ff ´fiVffÀf³f d³f¹f¸f, 2014 (½f°fÊ¸ff³f ¸fZÔ »ff¦fc BÀfIZY dIYÀfe Àffad½fd²fIY ÀfaVfû²f³f(³fûÔ)
A±f½ff ´fb³f: Ad²fd³f¹f¸f³f(³fûÔ) ÀfdWX°f) IZY d³f¹f¸f 22 IZY Àff±f ´fdNX°f IY¸´f³fe Ad²fd³f¹f¸f, 2013 IYe
²ffSXf 110 °f±ff A³¹f ´fi¹fûª¹f ´fif½f²ff³fûÔ AüSX IYfg´fûÊSmXMX IYf¹fÊ ¸f³Âff»f¹f õfSXf d³f¦fÊ°f 31 dQÀf¸¶fSX, 2021
°fIY CX´f¹fbÊ¢°f ´fdSX´fÂfûÔ ¸fZÔ ´fif½f²ffd³f°f RimY¸f½fIÊY IZY Àfa¶fa²f ¸fZÔ dQ³ffaIY Àff¸ff³¹f ´fdSX´fÂf Àfa. 14/2020 dQ³ffaIY
08 A´fi`»f, 2020 E½fa ¸ff³¹f ´fdSX´fÂf Àfa. 17/2020 dQ³ffaIY 13 A´fi`»f, 2020 E½fa Àff¸ff³¹f ´fdSX´fÂf Àfa.
22/2020 dQ³ffaIY 15 ªfc³f, 2020, Àff¸ff³¹f ´fdSX´fÂf Àfa. 33/2020 dQ³ffaIY 28 dÀf°f¸¶fSX, 2020 E½fa
Àff¸ff³¹f ´fdSX´fÂf Àfa. 39/2020  dQ³ffaIY 13 dQÀf¸¶fSX, 2020 E½fa Àff¸ff³¹f ´fdSX´fÂf Àfa. 10/2021 dQ³ffaIY
23 ªfc³f, 2021 (kkE¸fÀfeE ´fdSX´fÂfll) °f±ff ÀfZ¶fe (Àfc¨fe¶fð°ff Qfd¹f°½f E½fa ´fiIYMX³f A´fZÃffEh) d½fd³f¹f¸f,
2015 IZY d½fd³f¹f¸f 44 IZY Àf³Q·fÊ ¸fZÔ d³f¸³fd»fdJ°f ´fiIYf¹fÊ IZY ´fdSX´fimÃ¹f ¸fZÔ VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ IYf A³fb¸fûQ³f
´fif´°f IYSX³fZ WZX°fb IYMX-AfgRY d°fd±f A±ffÊ°f 4 ³f½f¸¶fSX, 2022 IYû B»fZ¢MÑXfgd³fIY ¸ff²¹f¸f (kkBÊ-½fûdMaX¦f/dSX¸fûMX
BÊ-½fûdMaX¦fll) IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸f°fQf³f õfSXf ÀfQÀ¹fûÔ IYe ÀfWX¸fd°f ´fif´°f IYSX³fZ IZY d»fE ´fûÀMX»f ¶f`»fMX Àfc¨f³ff
ÀfQÀ¹fûÔ/d³fÃfZd´f¹fûÔ IZY dSXIYfOÊX IYû BÊ-¸fZ»f õfSXf ·fZªfe ªff ¨fbIYe W`XÜ

¸f°fQf³f IZY Ad²fIYfSX IYe ¦f¯f³ff IYMX-AfgRY d°fd±f °fIY ÀfQÀ¹f(¹fûÔ) IZY ³ff¸f ¸fZÔ ´faªfeIÈY°f VfZ¹fSXûÔ IZY ´fiQØf ¸fc»¹f ´fSX IYe
ªff¹fZ¦fe AüSX IYûBÊ EZÀff ½¹fd¢°f ªfû CX´f¹fbÊ¢°f d°fd±f °fIY ÀfQÀ¹f ³fWXeÔ W`X CXÀfZ ´fûÀMX»f ¶f`»fMX Àfc¨f³ff IZY ÀfaÄff³f IZY CXQÐQZV¹f
ÀfZ »fZ³fe W`XÜ
½ffaLX³fe¹f°ff IZY A³fbÀffSX Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ IYû A´f³fZ ¸f°fQf³f B»fZ¢MÑXfgd³fIY øY´f ÀfZ IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f ¶f³ff³fZ IZY d»fE d½fIY»´f IZY
øY´f ¸fZÔ BÊ-½fûdMaX¦f Àfbd½f²ff IYf ´fiÀ°ff½f IYSX°fZ WbXE IY¸´f³fe IYû ´fiÀf³³f°ff WXû SXWXe W`XÜ IY¸´f³fe ³fZ BÊ-½fûdMaX¦f Àfbd½f²ff ´fiQf³f
IYSX³fZ IZY d»fE EªfZ³Àfe IZY øY´f ¸fZÔ ÀfZÔMÑX»f dOX´ffgdªfMXSXe Àfd½fÊÀfZªf (Bd¯OX¹ff) d»fd¸fMZXOX (kkÀfeOXeEÀfE»fll) IYû d³f¹fb¢°f dIY¹ff
W`XÜ BÊ-½fûdMaX¦f õfSXf ´fûÀMX»f ¶f`»fMX ´fSX ¸f°fQf³f IZY CX´f¹fû¦f IYe Àfbd½f²ff d³f¸³fd»fdJ°f A½fd²f IZY d»fE CX´f»f¶²f WXû¦fe :

BÀf A½fd²f IZY QüSXf³f ·füd°fIY ´fiføY´f ¹ff A·füd°fIY ´fiføY´f ¸fZÔ VfZ¹fSX ²ffSX¯f IYSX³fZ ½ff»fZ IY¸´f³fe IZY ÀfQÀ¹f
IYMX-AfgRY d°fd±f A±ffÊ°f 4 ³f½f¸¶fSX, 2022 IYû B»fZ¢MÑXfgd³fIY øY´f ÀfZ A´f³ff ¸f°fQf³f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ ÀfQÀ¹fûÔ
ÀfZ d³f½fZQ³f W`X dIY ½fZ d½f½fSX¯ff°¸fIY IY±f³f ÀfdWX°f ´fiÀ°ffd½f°f ´fiÀ°ff½f IYû ²¹ff³f ÀfZ ´fPÞZÔ AüSX d³fQZÊVfûÔ ´fSX d½fVfZ¿f
²¹ff³f QZÔ °f±ff Ad²fIY°f¸f Vfd³f½ffSX, 27 dQÀf¸¶fSX, 2022 IYû 5.00 ¶fªfZ A´f. (·ff.¸ff.Àf.) °fIY BÊ-½fûdMaX¦f
õfSXf ¸f°fQf³f IYSmÔXÜ BÀfIZY ´fV¨ff°f ¸f°fQf³f WZX°fb BÊ-½fûdMaX¦f ¸ffgOÐX¹fc»f ÀfeOXeEÀfE»f õfSXf d³fd¿IiY¹f IYSX dQ¹ff
ªff¹fZ¦ffÜ IY¸´f³fe IZY d³fQZVfIY ¸f¯OX»f ³fZ d³f¿´fÃf °f±ff ´ffSXQVfeÊ PaX¦f ÀfZ ´fûÀMX»f ¶f`»fMX E½fa BÊ-½fûdMaX¦f ´fidIiY¹ff
IZY Àfa¨ff»f³f WZX°fb Àfa½feÃfIY IZY øY´f ¸fZÔ Qed´fIYf ¸f²f½ff»f E¯OX EÀfûdÀfEMÐXÀf (EÀfeEÀf Àfa. 31234, Àfe.´fe.
Àfa. 14808), IYf¹fÊSX°f IY¸´f³fe Àfd¨f½f IYû d³f¹fb¢°f dIY¹ff W`XÜ Àfa½feÃfIY BÊ-½fûdMaX¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dIY¹fZ ¦f¹fZ
¸f°fQf³f ´fSX d½f¨ffSX IYSX³fZ IZY CX´fSXf³°f IY¸´f³fe IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f °f±ff ´fi¶f³²f d³fQZVfIY ¹ff CX³fIZY õfSXf Ad²fIÈY°f
dIYÀfe A³¹f ½¹fd¢°f IZY ´ffÀf A´f³fe dSX´fûMÊX ´fiÀ°fb°f IYSmÔX¦fZÜ Àfa½feÃfIY IYe dSX´fûMÊX IZY Af²ffSX ´fSX ¸f°fQf³f IZY
´fdSX¯ff¸f IYe §fû¿f¯ff Àfû¸f½ffSX, 12 dQÀf¸¶fSX, 2022 IYû IYe ªff¹fZ¦fe AüSX BÀfIYe Àfc¨f³ff ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔªf IYû
QZ Qe ªff¹fZ¦feÜ Àfa½feÃfIY IYe dSX´fûMÊX IZY Àff±f ´fdSX¯ff¸f IY¸´f³fe IYe ½fZ¶fÀffBMX
www.salasartechno.com °f±ff ÀfeOXeEÀfE»f IYe ½fZ¶fÀffBMX www.evotingindia.com ´fSX
A´f»fûOX IYSX dQ¹fZ ªff¹fZÔ¦fZÜ IYd±f°f ´fdSX¯ff¸f IY¸´f³fe IZY Àfc¨f³ff ´fMX ´fSX ·fe ´fiQdVfÊ°f dIY¹fZ ªff¹fZÔ¦fZÜ  
¸f°fQf³f WZX°fb d³fQZÊVfûÔ ÀfdWX°f ´fûÀMX»f ¶f`»fMX IYe Àfc¨f³ff IY¸´f³fe IYe ½fZ¶fÀffBMX
www.salasartechno.com °f±ff CX³f ÀMXfgIY E¢Àf¨fZÔªfûÔ dªf³f ´fSX IY¸´f³fe IZY VfZ¹fSX Àfc¨fe¶fð W`ÔX IYe
½fZ¶fÀffBMX A±ffÊ°f www.bseindia.com °f±ff www.nseindia.com IZY ´fifÀfad¦fIY J¯OXûÔ ¸fZÔ ·fe
CX´f»f¶²f W`XÜ
dSX¸fûMX BÊ-½fûdMaX¦f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ·ff¦f »fZ³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f IYSX³fZ IZY d»fE IY¸´f³fe ³fZ CX´f¹fbÊ¢°f ´fdSX´fÂf IZY Àf³Q·fÊ ¸fZÔ
BÊ-¸fZ»f ´f°fûÔ IZY ´faªfeIYSX¯f IZY d»fE A´f³fZ SXdªfÀMÑXfSX °f±ff VfZ¹fSX A³°fSX¯f EªfZÔMX IZY Àff±f CXd¨f°f ½¹f½fÀ±ff IYe
W`XÜ BÀf ´fûÀMX»f ¶f`»fMX WZX°fb IYfg´fûÊSmXMX ¸ff¸f»fZ ¸f³Âff»f¹f õfSXf d³f¦fÊ°f CX´f¹fbÊ¢°f ´fdSX´fÂf IZY A³fbÀffSX dªf³f
VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ ³fZ A´f³fZ BÊ-¸fZ»f ´f°fZ ´faªfeIÈY°f ³fWXeÔ IYSXf¹fZ W`ÔX AüSX dªfÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀ½føY´f BÊ-½fûdMaX¦f Àfc¨f³ff
³fWXeÔ Qe ªff ÀfIYe W`X ½fZ A´f³fZ BÊ-¸fZ»f ´f°fZ AÀ±ff¹fe °füSX ´fSX IY¸´f³fe °f±ff IY¸´f³fe IZY VfZ¹fSX SXdªfÀMÑXfSX E½fa
VfZ¹fSX A³°fSX¯f EªfZ³MX IZY Àff±f ´faªfeIÈY°f IYSXf ÀfIY°fZ W`ÔXÜ VfZ¹fSX²ffSXIY
compliance@salasartechno.com °f±ff mukesh@biashareonline.com IZY ´ffÀf d³f½fZQ³f
IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ BÊ-¸fZ»f IZY ÀfRY»f ´faªfeIYSX¯f IZY ´fV¨ff°f VfZ¹fSX²ffSXIY Àfc¨f³ff °f±ff ¹fcªfSX AfBÊOXe E½fa ´ffÀf½fOÊX
ÀfdWX°f BÊ-½fûdMaX¦f WZX°fb ´fidIiY¹ff IYe ÀffgµMX IYfg´fe ´fif´°f IYSX »fZÔ¦fZ °ffdIY BÀf ¶f`»fMX Àfc¨f³ff WZX°fb BÊ-½fûdMaX¦f ¸fZÔ
Àf¸f±fÊ WXû ÀfIZÔYÜ
ÀfeOXeEÀfE»f IYe BÊ-½fûdMaX¦f dÀfÀMX¸f www.evotingindia.com ´fSX »ffgd¦f³f IYSXIZY dSX¸fûMX BÊ-½fûdMaX¦f
Àfbd½f²ff ¦fiWX¯f IYSX³fZ IYf Af´fÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff ªff°ff W`XÜ

¸fQ Àfa.

1

d½f½fSX¯f

d½fVfZ¿f ´fiÀ°ff½f : IY¸´f³fe Ad²fd³f¹f¸f, 2013 IYe ²ffSXf 180(1)(IY) IZY °fWX°f IY¸´f³fe IYe Àf¸´fdØf¹fûÔ/AfdÀ°f¹fûÔ
´fSX ´fi·ffSX IZY ÀfÈªf³f IYf A³fb¸fûQ³f

¸f°fQf³f IYf ´fifSX¸·f : VfbIiY½ffSX, 11 ³f½f¸¶fSX, 2022 IYû 9:90 ¶fªfZ ´fc½ffÊ. ·ff.¸ff.Àf. ÀfZ

¸f°fQf³f IYe Àf¸ffd´°f : Vfd³f½ffSX, 10 dQÀf¸¶fSX, 2022 IYû 5.00 ¶fªfZ A´f. ·ff.¸ff.Àf. °fIY

BÊ½feEÀfE³f
(B»fZ¢MÑXfgd³fIY ½fûdMaX¦f dÀf¢½fZÔÀf ³f¸¶fSX)

221109003

¹fcªfSX AfBÊOXe dOXRYf»MX ´f`³f/
dÀf¢½fZÔÀf ³f¸¶fSX

A´f³fZ ´f`³f IYf CX´f¹fû¦f IYSmÔX

B»fZ¢MÑXfgd³fIY ½fûdMaX¦f ´fifSX¸·f WXû³fZ IYe d°fd±f E½fa Àf¸f¹f

VfbIiY½ffSX, 11 ³f½f¸¶fSX, 2022 IYû 09:00 ´fc½ffÊ. ·ff.¸ff.Àf.

B»fZ¢MÑXfgd³fIY ½fûdMaX¦f Àf¸ff´°f WXû³fZ IYe d°fd±f E½fa Àf¸f¹f

Vfd³f½ffSX, 10 dQÀf¸¶fSX, 2022 IYû 5.00 ¶fªfZ A´f. ·ff.¸ff.Àf.

¹fdQ Af´fIZY ´faªfeIÈY°f BÊ-¸fZ»f ´f°fZ ¸fZÔ IYûBÊ ´fdSX½f°fÊ³f WbXAf WXû °fû IÈY´f¹ff BÀfZ A´f³fZ d³fÃfZ´fe IZY Àff±f A´fOZXMX IYSXf »fZÔÜ
dIYÀfe ´fcLX°ffLX IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af´f www.evotingindia.com IZY WZX»´f J¯OX ¸fZÔ CX´f»f¶²f VfZ¹fSX²ffSXIYûÔ WZX°fb ¹fcªfSX
¸f`³fbA»f IYf Àf³Q·fÊ »fZ ÀfIY°fZ W`ÔX ¹ff ÀfeOXeEÀfE»f IZY d³f¸³fd»fdJ°f d³f:Vfb»IY QcSX·ff¿f ³f¸¶fSX 18002005533 ¹ff 
022-22728153 ´fSX Àf¸´fIÊY IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX ¹ff IY¸´f³fe ÀfZ Àf¸´fIÊY IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ

IÈY°fZ Àff»ffÀfSX MZX¢³fû Baªfed³f¹fdSaX¦f d»fd¸fMZXOX
WX./-

À±ff³f : ³fBÊ dQ»»fe (SXfWbX»f SXÀ°fû¦fe)
d°fd±f : 10.11.2022 IY¸´f³fe Àfd¨f½f

efmekeÌ³egefjìeFpesMeve Sb[ efjkeÀvmì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue De@mesìdme Sb[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ
efmekeÌ³eesefjìer Fvìjsmì SkeÌì, 2002 (DeefOeefve³ece) keÀer Oeeje 13(2) kesÀ Debleie&le met®evee 

Deveg.
¬eÀ.

keÀpe&oelee (DeeW) keÀe veece
(S)

efiejJeer mebheefÊe (³eeW) keÀe efJeJejCe
(yeer)

Sve.heer.S.keÀer 
leejerKe (meer)

yekeÀe³ee jeefMe
(ª.) ([er)

1 keÀpe& Keelee ¬eÀ. HLLALAJ00504689

1. jercee Deentpee he´e@HejeFìj Jeer.Deej 
nespejer
2. he´oerHe Deentpee 
3.keÀceuesMe Deentpee

mebHegCe& otmejer cebefpeue, huee@ì veb. 2/312, veerefle 
Keb[-II, FbefojeHegjce, ieeef]pe³eeyeeo-201014, GÊej 
he´osMe

28.10.2022 ª.6,23,617.50  /- (ªhe³es 
í ueeKe lesF&me npeej í meew 
me$en Deewj He®eeme hewmes  cee$e)  
28.10.2022 kesÀ Devegmeej

efkeÀ Thej efueKes veece Jeeuee GOeej uesves Jeeuee (ues) ves $eÝCe Keeles kesÀ efJeÊeer³e DevegMeemeve keÀes yeveeS jKe heeves ceW DemeHeÀue jns nQ  leLee kebÀheveer Üeje Deheveer Deece efyepevesme ®e³ee& 
ceW jKes peeves Jeeues Keeleesb kesÀ Devegmeej he´l³eskeÀ GOeej heevesJeeues (ueeW) kesÀ veece kesÀ Deeies mlebYe [er ceW efJeefveefo&ä OevejeefMe yekeÀe³ee yeveer ngF& nw ~
GOeej uesves Jeeues (uees) keÀer Deesj mes $eÝCe OevejeefMe keÀe hegveYeg&ieleeve ceW ueieeleej ®etkeÀ nesves kesÀ keÀejCe GOeej uesves Jeeues (uees) keÀs $eÝCe Keeles keÀes kebÀheveer Üeje meerceebefkeÀle ceeheob[es 
kesÀ Yeerlej efve<heeoveslej heefjmebheefÊe³eeW (mlebYe meer ceW leejerKe kesÀ Devegmeej) kesÀ ªhe ceW Jeieeake=Àle efkeÀ³ee ie³ee nw e heefjCeece mJeªhe he´l³eskeÀ GOeej uesvesJeeuees keÀes DeefOeefve³ece keÀer 
Oeeje 13(2)kesÀ Debleie&le met®eveeSb Yeer peejer keÀer ieF& nwe
Ghe³eg&ÊeÀ keÀes êef<ìiele jKeles ngS kebÀheveer SleoÜeje Thej efueKes veece Jeeues GOeej uesves Jeeues(ueeWs) keÀe DeenJeve keÀjleer nw efkeÀ, Jes Fme met®evee kesÀ he´keÀeefMele nesves kesÀ efove mes 
60 efove kesÀ Yeerlej DeOeleve y³eepe, ueeieleW, leLee MegukeÀes meefnle Thej mlebYe [er ceW efJeefveefo&ä mebhetCe& yekeÀe³ee os³eleeDeeW keÀe Yegieleeve keÀjkesÀ kebÀheveer kesÀ he´efle yeveves Jeeues Deheves/ 
GvekesÀ hetCe& oeef³elJeeskeÀe efveJe&nve keÀjs, Ssmee ve keÀjves hej kebÀheveer Thej kesÀ mlebYe yeer ceW GequueefKele yebOekeÀ jKeer ieF& mebheefle keÀes DeefOeie´nerle keÀjves kesÀ efueS kebÀheveer hee$e nesieer e 
ke=Àhe³ee O³eeve oW efkeÀ mejHesÀmeer keÀevetve keÀer Oeeje 13 keÀer Ghe -Oeeje (8) kesÀ he´eJeOeeveeW kesÀ Devegmeej,`` keÀpe&oej meeJe&peefvekeÀ veerueeceer Üeje, keÀesìsMeve Deecebef$ele keÀjles ngS, 
meeJe&peefvekeÀ efveefJeoe ³ee efvepeer mecePeewles Üeje megjef#ele Deeeqmle³eeW keÀer efye¬eÀer kesÀ efueS met®evee kesÀ he´keÀeMeve kesÀ efoveebkeÀ lekeÀ kesÀJeue efmekeÌ³ees[& ¬esÀef[ìj Üeje efkeÀS ieS meYeer 
Ke®eeX, ueeieleeW Deewj he´YeejeW kesÀ meeLe mebhetCe& yekeÀe³ee os³e jeefMe Deoe keÀj mekeÀlee nw, FmekesÀ DeueeJee ³en Yeer O³eeve oW efkeÀ GhejesÊeÀ efJeefOekeÀ ªhe mes efveOee&efjle mece³eeJeOeer kesÀ 
Deboj megjef#ele Deeeqmle keÀes cees®eve keÀjveW ceW keÀpe&oej efJeHeÀue jnves hej keÀpe&oej mebheefle keÀe cees®eve keÀjves kesÀ efueS hee$e vener nes mekeÀlee “ 
mejHesÀmeer DeefOeefve³eceve keÀer GheOeeje 13 (2) kesÀ he´eJeOeeve kesÀ meboYe& ceW, Deehe Fme he´keÀej efye¬eÀer, heÆs kesÀ ceeO³ece mes Dev³eLee veesefìme ceW GequueefKele Deheveer megjef#ele mebheefÊe³eeW 
ceW mes keÀesF& Yeer (Deheves J³eeheej kesÀ meeceev³e heeþîe¬eÀce kesÀ DeueeJee) megjef#ele uesveoej keÀer hetJe& efueefKele menceefle kesÀ efyevee mLeeveebleefjle keÀjvesmes he´efleyebefOele nw ~ 

mLeeve:ieeef]pe³eeyeeo

ke=Àles Fbef[³eeyegume keÀceefMe&³eue ¬esÀef[ì efueefceìs[
he´eefOeke=Àle DeefOekeÀejer 
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