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કંપનીનીપનીની અસાધારણઅસાધારણ સામા�યસામા�ય સભાસભા અનઅને ઈ-વો�ટ�ગનીવો�ટ�ગની �ચ�ચૂનાના

કોટ�ાક�કોટ�ાક� ઇ�ડ !"ઝઇ�ડ !"ઝ $લિમટ$લિમટ'ડ
માટ� અને વતી,

ગૌરાગં રમગૌરાગં રમેશચ*ંશચ*ં શાહશાહ
ચેરમેન અને મેને�જ�ગ �ડર��ટર

DIN: 03502841

 થળ થળ: : વડોદરાવડોદરા

તાર"ખતાર"ખ:- 25 :- 25 ઓગ ટઓગ ટ, 2022, 2022

ર2 ટડ�ર2 ટડ� ઓ�ફસઓ�ફસ: A-3, 2જો માળ, �ી ગણેશ નગર હાઉિસ�ગ સોસાયટ�, રામાકાકા
મ�ંદર રોડ, છાણી, વડોદરા-391740, $જુરાત  +0265-2760345, . . સપંક�સપંક� નબંરનબંર

 info@kotyark.com,  www.kotyark.com.ઈ-મેલ આઈડ"આઈડ": વેબસાઇટબસાઇટ:

fkuxâkfo ELzMxÙeÍ r÷r{xuz
CIN: L24100GJ2016PLC094939

આથી (ચૂના આપવામાં આવે છે ક� કોટ+ાક, ઇ.ડ/0�ઝ 2લિમટ�ડના સ4યોની િવશષે
સામા.ય સભા (EOGM) 78ુવાર, 16 સ9ટ�:બર, 2022ના રોજ સવાર� 11:00 વા<યે યો=શ.ે
િવ�ડયો કો.ફર?.સ@ગ ("VC") / અ.યઓ�ડયો િવઝBઅુલમાCયમો ("OAVM") Dારા EOGM ની
(ચૂનામાંદશા,EયાFજુબEયવસાયોનો Eયવહારકરવો.
05 મ,ે 2022ના સામા.ય પ�રપG ન.ં 02/2022 અHસુાર, 8 એિJલ, 2020ના સામા.ય
પ�રપG ન.ં 14/2020, તા. 13 એિJલ, 2020ના સામા.ય પ�રપG ન.ં 17/2020 અને
સામા.યપ�રપGન.ં 02/ 2021 તાર�ખ 13 =.Lઆુર�, 2021, કોપMર�ટબાબતોનામGંાલય
Dારા =ર� કરવામાં આવલે અને પ�રપG નબંર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 

તાર�ખ 12 મે, 2020 અને પ�રપGનબંર SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 તાર�ખ 13 

મ,ે 2022ના રોજ િસNો�રટ�ઝ એ�સચે.જ બોડ, ઓફ ઈP.ડયા (SEBI) Dારા =ર� કરાયેલ
EOGM ની નો�ટસ ફ�ત તે સ4યોને જ ઈલે�0ોિનક મોડ Dારા મોકલવામાંઆવી છે Qમના
ઈમલે એR�સ કંપની/�ડપો2ઝટર�ઝમાં નSધાયેલા છે. સ4ય નSધ લે ક� (ચૂના કંપનીની
વબેસાઇટ www.kotyark.com પર, નશેનલ /ટોક એ�સચે.જ ઓફ ઇP.ડયા 2લિમટ�ડની
વબેસાઇટ www.nseindia.com પર અને નેશનલ િસNો�રટ�ઝ �ડપો2ઝટર� 2લિમટ�ડ
(NSDL)નીવબેસાઇટwww.evoting.nsdl.com. પરઅપલોડકરવામાંઆવી છે. 

એમસીએના પ�રપGોના Jકાશમા,ં શરેધારકો ડ�મેટ /વUપે અથવા ભૌિતક /વUપમાં
ઇ?�વટ� શરે ધરાવે છે અને Qમણે તેમના ઇમેઇલ સરનામાં સબિમટ કયા, નથી અને
પ�રણામે Qમને EOGM ની નો�ટસઆપી શકાઈ નથી, તેઓઅ/થાયી Uપે તેમના ઈ-મેલ
સરનામાંનીચેઆપેલJ�8યાનેઅHસુર�ને રW/ટરકરાવીશક� છેઃ

ૃ1. જો શરે ભૌિતક ?/થિતમાં રાખવામાં આEયા હોય, તો Zપા કર�ને ફો2લયો નબંર, 

શરેધારકHું નામ, શરે JમાણપGની /ક�ન કર�લી નકલ (આગળ અને પાછળ), PAN 

(પાન કાડ,ની /વ-Jમા2ણત /ક�ન કર�લી નકલ), આધાર (આધાર કાડ,ની /વ-Jમા2ણત
/ક�નકર�લીનકલ) info@kotyark.com ઇમેઇલપરમોકલો.

ૃ2. જો શરે ડ�મેટ મોડમાં રાખવામાં આEયા હોય, તો Zપા કર�ને DPID-CLID (16 [કનો
DPID + CLID અથવા 16 [કનો લાભાથ\ ID), નામ, �લાય.ટ મા/ટર અથવા
કો.સો2લડ�ટ�ડએકાઉ.ટ /ટ�ટમે.ટની કૉિપ, PAN (PAN કાડ,ની /વ-Jમા2ણત /ક�ન કૉિપ), 

આધાર (આધાર કાડ,ની /વ-Jમા2ણત /ક�ન કર�લી નકલ) info@kotyark.com પર
મોકલો.

3. વકૈ_`પક ર�તે વપરાશકતા, I D અને પાસવડ, મેળવવા માટ� સ4ય ઇ- મેઇલ
evoting@nsdl.co.in પર િવનિંત મોકલી શક� છે. પોઇ.ટ (1) અથવા (2) માં દશા,વલે
િવગતોનેસા2બતકર�નેમેળવીશક� છે.

ઈ-મલે એR�સની સફળ નSધણી પછ�, શરેધારકને EOGM ની નો�ટસની સોaટ કોપી અને
EOGM માટ� ઈ-વો�ટ�ગ સbમ કરવા વપરાશકતા,-આઈડ� અને પાસવડ, સાથે ઈ-વો�ટ�ગ
માટ�ની J�8યા મળશ.ે કોઈપણJcોના �ક/સામા,ંશરેહો`ડર કંપનીને info@kotyark.com 

પર પG લખી શક� છે, શરેધારકોને િવનતંી કરવામાં આવે છે ક� તઓે તેમના �ડપો2ઝટર�
સહભાગીઓ (ઓ) સાથે તેમના ઈમેલઆઈડ�ની નSધણી/અપડ�ટ કર� ક� Qમની સાથે તેઓ
તેમના ડ�મેટ એકાઉ.dસ =ળવી રાખે છે જો શરે ડ�મટ��રયલાઈeડ મોડમાં રાખવામાં
આEયાહોય. જUર�દ/તાવજેોસબિમટકરવા.
કંપનીમાં કોઈ ભૌિતક શરેધારકો નથી, કંપનીના સ4યોHું ર�જ/ટર અને શરે 0ા.સફર fકુ
બધં નથી. 78ુવાર, સ9ટ�:બર 09, 2022 ("કટ-ઓફ તાર�ખ") ના રોજ Q સ4યોના નામ
સ4યોના ર�જ/ટરમાં અથવા �ડપો2ઝટર�ઝ Dારા =ળવવામાં આવલેા લાભદાયી
મા2લકોના ર�જ/ટરમાં નSધાયેલા છે, તેઓ ફ�ત અસાધારણ સામા.ય સભામાં મતદાન

ૂ ુ �તેમજgર/થઈ-વો�ટ�ગની(િવધામેળવવામાટહકદારહશ.ે
કંપની અિધિનયમ, 2013 ની કલમ 108 ની જોગવાઈઓનેઅHસુર�ને તે હઠ� ળ બનાવલેા
િનયમો ((ધુાયા, Jમાણ)ે અને સેબી (LODR) ર�<Lલેુશ.સ, 2015 ((ધુાર�લા Fજુબ) ના
િનયમન 44 અને ઉપરો�તએમસીએપ�રપGો સાથે વાચંવામાંઆવે છે, કંપની �રમોટની
(િુવધા iરૂ� પાડ� છે. ઇ-વો�ટ�ગ અને ઇ-વો�ટ�ગ ઇઓWએમની તાર�ખે તેના સ4યોને
ઇઓWએમમાં Eયવહાર કરવાના Eયવસાયના સદંભ,મા.ં આ હj� ુ માટ�, કંપનીએ
ઈલે�0ોિનકમાCયમથીમતદાનની(િુવધામાટ� NSDL સાથે કરારકયM છે.

�રમોટઈ-વો�ટ�ગમગંળવાર, 13 સ9ટ�:બર, 2022 ના રોજસવાર� 9:00 વા<યે શUથશ.ે અને
ુ$kુવાર, 15 સ9ટ�:બર, 2022 ના રોજ સાQં 5:00 વા<યે સમા9ત થશ.ે આ સમયગાળા

દરિમયાન, કટ-ઓફતાર�ખે શરે ધરાવનાર કંપનીનાસ4યોઈલ�ે0ોિનક ર�તે તેમનોમત
આપી શક� છે (�રમોટ ઈ-વો�ટ�ગ). સ4યો નSધ કર� શક� ક� a) NSDL Dારા મતદાન માટ�ની
ઉપરો�ત તાર�ખ અને સમય પછ� �રમોટ ઈ-વો�ટ�ગ મોડBલુને અbમ કરવામાં આવશે
અને એકવાર સ4ય Dારા ઠરાવ પર મતઆપવામાંઆવ,ે પછ� સ4યને તેને બદલવાની
મlૂંર�આપવામાંઆવશે નહm; b) ઈ-વો�ટ�ગની (િુવધા EOGM પર ઉપલnધ કરાવવામાં
આવશ;ે અને c) Q સ4યોએ EOGM પહલ� ા �રમોટ ઈ-વો�ટ�ગ Dારા તેમનો મતઆ9યો છે
તઓે પણ EOGMમાં હાજર� આપી શક� છે પરંj ુ તેઓ ફર�થી તેમનો મત આપવા માટ�

ૂહકદાર રહશ� ે નહm. અસાધારણ સામા.ય સભાની (ચૂનામાં gર/થ ઈ-વો�ટ�ગ/ ઈ-વો�ટ�ગ
માટ�ની િવગતવારJ�8યાJદાનકરવામાંઆવી છે. 

કોઈપણ Eય?�ત, Q કંપનીના શરે મેળવે છેઅને EOGM નીનો�ટસમોક`યા પછ� કંપનીના
સ4ય બને છે અને કટ-ઓફ તાર�ખ એટલે ક� 78ુવાર, સ9ટ�:બર 09, 2022 ના રોજ શરે
ધરાવે છે, તેને EOGM ની(ચૂનાનોસદંભ,લેવા િવનતંી કરવામાંઆવે છેવોટઆપવામાટ�
USER ID અનેપાસવડ, મેળવવામાટ�નીJ�8યાઅપનાવવામાંઆવશ.ે
ઈ-વો�ટ�ગ માટ� કોઈપણJcો હોય તો, તમે શરેધારકો માટ� વારંવાર iછૂાતા Jcો (FAQs) 

અને www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ િવભાગ પર ઉપલnધ શરેધારકો માટ� ઈ-

વો�ટ�ગ વપરાશકતા, માગ,દિશoકાનો સદંભ, લઈશકો છોઅથવા ટોલ p� નબંર: 1800-222-

990 પર કૉલ કર� શકો છો. અથવા evoting@nsdl.co.in પર િવનતંી મોકલો. સ4યો
કંપનીની ર�જ/ટડ, ઓ�ફસમાં કંપનીના કંપની સે8�ટર� ઉવ\ qપૂે.r શાહનો પણસપંક, કર�
શક� છે અથવા મા�હતી માટ� info@kotyark.com ઈ-મેલલખીશક� છે. અથવાવsુ /પtટતા
માટ�+0265-2760345 પરકૉલકર�શકોછો.
સ4યો VC/OAVM (િુવધા Dારા વધારાની સામા.ય સભામાં હાજર�આપી શક� છે અને તેમાં
ભાગ લઈ શક� છે. VC/OAVM Dારા વધારાની સામા.ય સભામાં જોડાવા માટ�ની (ચૂનાઓ
િવશષે સામા.ય સભાની (ચૂનામાંઆપવામાંઆવી છે. જો શરેધારકો/સ4યોને EOGMમાં
ભાગલેવા[ગે કોઈJcોઅથવાસમ/યાઓહોય, તોતમે evoting@nsdl.co.in પરઈમેલ
લખીશકો છોઅથવાઅમને ટ�2લફોન: 1800-222-990 કૉલ કરો. કંપનીઅિધિનયમ, 2013 

ની કલમ 103 હઠ� ળ કોરમની ગણતર�ના હj� ઓુ માટ� VC/OAVM Dારા મી�ટ�ગમાં હાજર
રહલ� ાસ4યોનીગણતર�કરવામાંઆવશ.ે

m¼ü¼‡¼Ì½û¼K Š¼œ¼ÌmLhØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh  @¼¼AmÌ‡¼hÂöÂKÌ£¼‡¼ ‡¼Z. @¼Ìÿ¼24100_]Ì1990Š¼Â@¼Ìÿ¼¬¼Â013886
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : ù¼Â-301, ¬¼tü¼û¼Ì¡¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼-1, S¼Æ]�¼t¼ °¼AK¼Ìh™ ¬¼¼û¼Ì, 
@¼Ì¬¼._. �¼Ìm, ¬¼¼Ìÿ¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-380060.
ö¼Ì‡¼ : 079-27663071, 76 öÌL¬¼ : 079-27663071, 76
Aû¼ÌAÿ¼ : cs@dynemic.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah :www.dynemic.com

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. 14/2020 t¼¼�ÂQ¼ 8 @¼Ì½Š¼œÿ¼,
2020 Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. 17/2020 t¼¼�ÂQ¼ 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020 Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. 20/2020 t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Zù¼�
02/2021 t¼¼�ÂQ¼ 13û¼Â ^‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 @¼‡¼Ì Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. 02/2022 t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2022 @¼‡¼Ì
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/79t¼¼�ÂQ¼ 12û¼Â û¼Ì, 2020 @¼‡¼Ì Š¼½�Š¼w¼ ‡¼Z. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/2021/11 t¼¼�ÂQ¼
15û¼Â ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 @¼‡¼Ì SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 t¼¼�ÂQ¼ 13û¼Â û¼Ì, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂd @¼Ì‡m
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ …¼�¼ (SEBI) Š¼� ^�Â (CIRCULRS) Š¼� ^�Â K�¡¼¼û¼¼Z t¼Ì‡¼ÆZ K¼ÌAŠ¼r¼ t¼û¼¼û¼ ÿ¼¼S¼Æ Š¼mt¼¼
K¼ü¼y¼‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ K�t¼¼Z, KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â 32û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ @¼‡¼Ì ½¡¼£¼Ì©¼ K¼û¼K¼]
K�¡¼¼ û¼¼hÌ S¼Æ–¡¼¼�Ì 29û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 4.00 ¡¼¼Sü¼¼x¼Â ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�½‡¬¼ZS¼ ("¡¼Â¬¼Â') / @¼‡¼Ì @¼‡ü¼
@¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì (""@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼'') x¼KÂ ü¼¼Ì̂ £¼Ì. EŠ¼�¼ÌLt¼ Š¼½�Š¼w¼ @¼‡¼Æ¬¼¼�, (""@¼Ì_@¼Ìû¼'') ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼x¼¼
¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ 2021-22 ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼ÆZ Cû¼ÌAÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ KZŠ¼‡¼Â / ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼°ú¼¼S¼Â@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì öLt¼
Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K …¼�¼ ] û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ½mû¼hÂ½�ü¼ÿ¼¼Aem û¼¼†ü¼û¼û¼¼Z £¼Ì� †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì @¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼r¼Â
K�¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼ °¼Ìü¼ t¼Ì¡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼Ìÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼
¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ½mŠ¼¼Ì½dh�Â ¬¼°ú¼¼S¼Â@¼¼Ì‡¼Â ‡¼¼Í†¼r¼Â K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

½ö½dKÿ¼ û¼¼Ìmû¼¼Z £¼Ì� †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì cs@dynemic.com Š¼� Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ¬¡¼-Š¼œû¼¼½r¼t¼ ‡¼Kÿ¼ ¬¼¼x¼Ì ½¡¼S¼t¼¡¼¼� @¼‡¼Ì ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì
‡¼Zù¼� ¬¼¼x¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ¬¼°ú¼¼S¼Â@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼ÆZ Aû¼Ìÿ¼ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì. ¬¼úü¼¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì KÌ @¼Ì_@¼Ìû¼ û¼Â½hZS¼ @¼‡¼Ì
¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ 2021-22 ‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼ Š¼r¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.dynemic.com Š¼� @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
WWW.BSEINDIA.COM @¼‡¼Ì WWW.NSEINDIA.COM Š¼� @¼‡¼ÆOû¼Ì ""ù¼Â@¼Ì¬¼A'' ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼ û¼Â½hZS¼ @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ 2021-22 ‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼ Š¼r¼ ""¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼'' (½�û¼¼Ìh
C-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Æ½¡¼†¼¼ û¼¼hÌ Š¼œy¼‡¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â @¼Ì]‡¬¼Â) ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah WWW.EVOTINGINDIA.COM Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì.
¬¼úü¼¼Ì öLt¼ ""¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼'' û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ ""@¼Ì_@¼Ìû¼'' û¼¼Z °¼]�Â @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì. 

@¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

KZŠ¼‡¼Â @¼½†¼½‡¼ü¼û¼ 2013 û¼Æ]ù¼ ½¡¼ú¼¼S¼ ‡¼Zù¼� 103  ""¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼'' …¼�¼ û¼Â½hZS¼û¼¼Z °¼]� �°Ìÿ¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â S¼r¼t¼�Â
¬¼ú¼¼û¼¼Z °¼]� �°Ìÿ¼¼ K¼Ì�û¼ ¬¼úü¼‡¼Â Š¼Æ¡¼™½‡¼†¼¼™�r¼ û¼¼hÌ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼ ½¬¼¬hû¼ …¼�¼ ""@¼Ì_@¼Ìû¼'' ‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z y£¼¼™¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼ Š¼� ½�û¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â ¡¼¼Ìh
@¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â t¼K û¼º¼Ì \Ì. ½mû¼hÂ½�ü¼ÿ¼¼Aem û¼¼Ìm, ½ö½dKÿ¼ û¼¼Ìmû¼¼Z £¼Ì� †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì û¼¼hÌ Cû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼r¼Â K�¼¡¼Ìÿ¼
‡¼ °¼Ìü¼ t¼Ì¡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì û¼¼hÌ ""@¼Ì_@¼Ìû¼'' y�½û¼ü¼¼‡¼ @¼‡¼Ì ½�û¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â �Ât¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

ù¼¼Ìm™‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
m¼ü¼‡¼Ìû¼ÂK Š¼œ¼ÌmLhØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y ¡¼©¼¼™ û¼°Ìt¼¼
t¼¼�ÂQ¼ : 24.08.2022 (KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â)

KZŠ¼‡¼Â‡¼Â 32û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�½‡¬¼ZS¼ ("¡¼Â¬¼Â') /
@¼‡¼Ì @¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼�¼ ("@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼')


