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Central Railway Railway Protection Force
intensifies campaign against touts

Railway Protection
Force (RPF) of
Central Railway
intensified the
campaign against
touts to counter the
menace of touting
of Railway
reservation tickets.
Railways has
started 15 pairs of

AC Special trains from 12th May,2020 and subsequently announced
100 pairs of selected special mail/express trains w.e.f. 1st June
2020, complaints had started receiving in regarding touting of e-
tickets using multiple personal IDs and cornering reserved berths in
these special trains. In its campaign against touts, the Central
Railway RPF team conducted raids based on the data received from
cyber cell and other inputs, at different locations on all divisions of
Central Railway especially in the premises of private travel agencies.
In these raids in all 44 touts apprehended, confiscating 479 live e-
tickets worth Rs. 8,62,191/- during this lockdown period and phased
unlock period. So far, during this lockdown and unlock period the
Central Railway RPF team apprehended 22 touts on Mumbai
Division confiscating 328 live e-tickets worth Rs 6,09,298/- along
with other materials used for e-tickets. A case has been registered
against them under section 143 of Railways Act.

Covid-19 vaccine, COVAXIN’s human trial
starts at SRM Medical College Hospital  

The
Human
trials of
COVAXIN
has begun
at SRM
Medical

College Hospital and Research Centre. On July 20th, volunteers were
screened for this trial. SRM Hospital is the only medical college in
Tamil Nadu to be selected for this trial. The trial has already begun
in AIIMS Patna, PGIMS Rohtak and Nizam’s Institute, Hyderabad.
The volunteers in the institutes have been given the first dose of
vaccine. They will be given the second dose of vaccine after an
interval of 14 days. COVAXIN is developed by the Bharat Biotech
International limited in Collaboration with ICMR and NIV (Pune).
COVAXIN has got the nod for human trials from Drugs controller of
General of India.

WR completes raft foundation work on
Delisle Road over bridge at Lower Parel 

In yet another major
accomplishment, Western
Rly has added a milestone
to its kitty by completing
the Raft foundation works
on the west side of Delisle
Road Over Bridge at
Lower Parel station,
inspite of the lockdown
restrictions and the heavy

rains being a spoiler for the past few days. The work of dismantling
of abutments was completed in the month of June, same year after
the removal of encroachments by MCGM. Western Railway awarded
the contract for rebuilding the Railway portion of ROB at a cost of
Rs. 87 Cr. and the physical work of laying foundations for Railway
span was taken up after the monsoons, in November 2019. In
continuation of this effort, a major milestone was achieved on 19th
July, 2020, whereby, the Raft foundation work on the west side was
completed, even though the work had been affected due to heavy
rains in the past few days.  said Sumit Thakur - Chief Public
Relations Officer of Western Railway. 

Multi discplinary BDU constituted to 
augment freight traffic over WR

As per the directives
of Railway Board and
in a bid to give boost
to the freight traffic
by Indian Railways,
Alok Kansal - General
Manager of Western
railway has directed
setting up of multi-
disciplinary Business

Development Units (BDU) at Zonal Headquarters and divisional units
of Western Railway. Constitution of BDUs is a logical step towards
spurring a business minded approach to tap the rail transport and
logistics business. It aims to simplify/streamline the decision making
process at the field level, simultaneously it aims at better outreach
to existing and potential customers and comes up with customized
products and packages. Indian Railways aims to improve business
prospect in freight market by in corporating new ideas and
initiatives. Multi-disciplinary Business development units which has
been set up by WR aims at doubling the freight carried by railways
by 2024   by attracting additional traffic of non-bulk traditional
commodities hitherto moved by road, said Western Railway’s Chief
Public Relations Officer Sumit Thakur.

ECR women employees play important
role in fight against Covid-19

With the outbreak
of COVID-19,
India have a
range of ‘Corona
warriors’
celebrated across
the country for
‘fighting’ the

‘battle’ from the front. There is still one more group- East Coast
Railway’s (ECR) women staff, working as Loco Pilots, Station
Masters, Guard, Token Porter, Gang women, Technicians, Ticket
Collectors, RPF personnel etc. During the countrywide lockdown,
Railways had to suspend all its passenger services from 22nd
March, 2020. But during this period, goods and Parcel trains kept
running, transporting essential goods and commodities across the
country. Subsequently Sharmik special Trains and Special Trains were
started to carry stranded passengers from different places and to
cater to the emergent needs of the people. These women warriors of
East Coast Railway are at the forefront of running these trains and
helping in Train operation.

SER undertakes massive asset 
maintenance works during lockdowns

South Eastern Railway
has taken major steps for
Asset Maintenance works
during lockdowns. In
train movement,
maintenance works of
rail tracks, minor and
major railway bridges,
level crossing
overhauling, renewal of
sleepers, painting of rails

in corroded areas, greasing of joints, raising of lines, railway bridge
rehabilitation works, renewal of crossings, road safety works are the
most important part of the infrastructure providing a guided path for
the wheels to move and carry the massive loads. The rail routes of
South Eastern Railway have high density of freight and passenger
trains. A large number of Mail/Express, Passenger and Goods trains
are running over them daily. Monitoring and assets maintenance is
continuous process. South Eastern Railway is taking all possible
steps in the asset maintenance works in every areas of its
jurisdiction..

CR exports onions from Lasalgaon to
Darshana, Bangladesh in Parcel Train

In a first of its kind,
Central Railway
exported onions in
parcel train from
Lasalgaon to Darshana
in Bangladesh on
22.7.2020. This parcel
train had 20 parcel

vans loaded with onion. It has already exported more than 1.5 lakh
tonnes of onions in 62 goods trains to Bangladesh from May 2020.
This is an achievement for Railways as it has fulfilled the aspirations
of the farmers and satiated the essential need of the neighbouring
country, Bangladesh. More than 1.5 lakh tonnes of onions were
transported from Nashik, Kherwadi, Niphad, Lasalgaon and
Manmad stations of Bhusaval Division and from Kopergaon, Yeole
stations of Solapur Division of Central Railway to Darshana,
Rohanpur, Birole and Benapole in Bangladesh.

CORPORATE GALLERY
GAIL and Carbon Clean Solutions sign
a MoU for compressed biogas projects
GAIL (India) Limited and Carbon Clean Solutions Limited (CCSL)
have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for
exploring project development opportunities in Compressed
Biogas (CBG) value chain in India. The MoU aims at building a
closer strategic partnership between the two companies by
jointly working on CBG projects. GAIL and CCSL will explore
various issues in the CBG value chain, such as inter alia feedstock
arrangements, suitable technology for the most efficient and high
efficiency CBG production, gas off-take arrangements, exploration
of various funding models, transportation, marketing and
distribution of CBG. CCSL’s proven technology for CBG production
with specific patents and know how on waste conversion were a
natural fit for GAIL’s vision to support the development of the
CBG business in India. Santanu Roy, Executive Director (Business
Development) signed the MoU on the behalf of GAIL, while
Aniruddha Sharma, CEO CCSL inked the MoU on the behalf of
CCSL. Upon completion of the initial plants, GAIL and CCSL will
look to actively advance the partnership with the intention of
developing upto 100 CBG plants in India. Santanu Roy said:
“GAIL is excited to be part of this MoU which provides an
opportunity to promote and be part of Sustainable Alternative
Towards Affordable Transportation (SATAT) scheme of MoP&NG.
There is significant market potential for production of CBG in
India. The CBG projects will provide boost to four pillars of
India’s energy future – energy access, energy efficiency, energy
sustainability and energy security”. Aniruddha Sharma, CEO of
CCSL, said: “We are very excited to sign this MoU with GAIL,
India has significant biomass resources and with our expertise it’s
a win-win situation for both companies. As energy demand
increases and the country looks to reduce its crude imports it
provides a great business opportunity. We are delighted to be a
part of the cleaner green fuel transition.”

IMC contributes Rs. 2.30 crore to fight
against the Covid-19 pandemic
As the nation resolutely fights the Covid pandemic, IMC
Chamber of Commerce and Industry made its humble
contribution of rupees 2.30 crore to various relief funds and
measures including PM-CARES Fund, the Chief Minister of
Maharashtra Relief Fund, Mumbai Police, Brihanmumbai
Municipal Corporation, Maharashtra State Health department
towards combating the pandemic and relief to the victims of
COVID-19. The contribution included generous share from IMC's
Ladies' Wing and voluntarily pledged one day salary of all
employees of IMC. Since its inception in 1907, the mission of
IMC has been to contribute to nation building and to relief and
rehabilitation measures during calamities and natural disaster
anywhere in the country.

Bank of Maharashtra net profit jumps
nearly 25pc to Rs 101 cr in Q1
Bank of Maharashtra on Thursday reported 24.6 per cent jump in
net profit at Rs 101.02 crore for the first quarter of 2020-21
financial year as bad loans came down. The Pune-headquartered
lender posted a net profit of Rs 81.09 crore for the same quarter
of 2019-20. Total income increased to Rs 3,264.81 crore during
April-June, 2020-21 from Rs 3,191.88 crore in the year-ago same
period, Bank of Maharashtra said in a regulatory filing. The
bank''s provisions for bad loans or non-performing assets (NPAs)
fell to Rs 408.91 crore during the reported quarter from Rs
1,037.44 crore in the year-ago period. Total provisions including
contingencies were at Rs 608.94 crore in the quarter under
review as against Rs 920.72 crore in the same period of 2019-
20. The lender improved on its asset quality to a great extent by
bringing down gross NPAs to 10.93 per cent of the gross
advances as on June 30, 2020 from 17.90 per cent by end-June
2019. In absolute value, gross NPAs stood at Rs 10,558.53 crore
as against Rs 16,649.58 crore. Net NPAs fell to 4.10 per cent (Rs
3,677.39 crore) from 5.98 per cent (Rs 4,856.27 crore).

CORPORATE CORNER

Mani Jit Singh takes over as Principal
Chief Commercial Manager, Central Rly

Mani Jit Singh has taken over as the
Principal Chief Commercial Manager,
Central Railway from July 22, 2020.
An officer of the 1987 batch of the
Indian Railway Traffic Service, he has
wide ranging experience in various
aspects of Railway working having
worked on Western Railway, Northern
Railway and Central Railway in
varying capacities including Chief
Passenger Transportation Manager,

Chief Commercial Manager (Passenger Services) and Chief Public
Relations Officer. He succeeds B. K. Dadabhoy, who has taken over
as Additional General Manager, Central Railway. He has travelled
widely abroad and has attended various seminars and training
programmes including Advanced Management Programme at
INSEAD Singapore. He has keen interest in sports and was
Honorary Secretary of Western Railway Sports Association for five
years during which period the Western Railway remained the
overall champion in Inter Railway sports.

APPOINTMENT

� P P Sengupta recommended for MD & CEO of
Indian Overseas Bank

P P Sengupta has been recommended by Banks Board
Bureau for the vacancy of MD & CEO of Indian
Overseas Bank.

� Santosh Kumar Jha in race for CMD, WCL
Santosh Kumar Jha, ED, CONCOR, is in the race for the
post of Chairman-cum-Managing Director, Western
Coalfields Limited (WCL).

� M V Rao recommended for MD & CEO , Central Bank
of India

Matam Venkata Rao has been recommended by
Banks Board Bureau for the vacancy of MD & CEO in
Central Bank of India.

whispersinthecorridors
Dr Suresh Mehrotra

—  Correctness of this content is the responsibility of the author.

Navi Mumbai Municipal Transport
CIVIL

Tender No. 1) NMMT/TM/E.E(Civil) /02/2020-21.
Tender Description:-1) Annual Repairs & Maintenance
of 8th floor Belapur Bhavan NMMT Office.
Which        is       available       on       Website
https://nmmc.maharashtra.etenders.in

S/d
Transport Manager, 

N.M.M.T

��������
������� ������� ��������������� �������� �������� ��� �������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� � �������������� � ������� ����� � ������� �� ������� � ������� � ������
����������� �������� ����� ���� ���������� ����������� ���������������� ���� �� �������
������������ ����� ������ ����� ������ �������� ���� ��������� ����� ���� �� �������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������� �������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��������������� �������� ��������� ���� ��� ������� ����
�����������������������������������������������������

�����������������
������������������������

���������������

�������������������������������������

������������������������������������������������

����
������������������

��������������������������������������
�����������������
��������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������



11‘w§~B©, ewH«$dma, 24 Owb¡ 2020

EZAma~r ~oAat½O {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ … Eb29130E‘EM1965nrEbgr013251

Zm|. H$m¶m©b¶ … YÝZwa, 15, ga nr. E‘. amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B© - 400001, Xÿ … +91 22 22664160/4570
’°$³g … +91 22 22660412, do~gmB©Q> : nrbbearings.com, B©-‘ob : investorcare@nrbbearings.co.in

^mJYmaH$m§Zm gyMZm
(BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S> ‘Ü¶o H§$nZrÀ¶m g‘^mJm§À¶m hñVm§VaUmgmR>r)

{ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mZo Omar Ho$boë¶m BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S> Am°Wm°[aQ>r (AH$mD§$Q>tJ, Am°{S>Q>, Q´>mÝñ’$a A±S> [a’§$S>)
A‘oS>‘|Q> éëg, 2017 (""éëg'') À¶m VaVwXr Am{U Ë¶m Z§VaÀ¶m gwYmaUm§Zwgma H§$nZrÀ¶m ^mJYmaH$m§Zm ¶mÛmao hr gyMZm Omar
H$aÊ¶m§V ¶oVo. BVa Jmoï>t~amo~a H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 Mo H$b‘ 124(6) Am{U BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S>
(""Am¶B©nrE’$'') éëg ‘Ü¶o gbJ gmV qH$dm OmñV df} Á¶m§À¶m g§~§YmVrb bm^m§e àXmZ Ho$bobm Zmhr qH$dm Ë¶mda ̂ mJYmaH$m§Zr
Xmdm Ho$bobm Zmhr Vo gd© eoAg© Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m Zmdm§V hñVm§V[aV H$aÊ¶mMr VaVyX Amho.
Am¶B©nrE’$ éëg ‘Ü¶o ‘m§S>boë¶m doJdoJù¶m Amdí¶H$Vm§Mo nmbZ H$aV, H§$nZr Á¶m§Mo g‘^mJ Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§V[aV
hmoÊ¶mg nmÌ R>abo AmhoV Ë¶m g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zm 25 Am°JñQ>, 2010 amoOr qH$dm Ë¶mnydu 2012-12 nmgyZ nwT>rb Aem Xmdm Z
Ho$boë¶m bm^m§emda Xmdm H$aÊ¶mMr Ë¶m§Zr {dZ§Vr H$aUmao nÌ nmR>dV Amho. Ë¶mgmR>rMo Vnerb H§$nZrMr do~gmB©Q> www.nrbbear-
ings.com da CnbãY gwÕm H$ê$Z {Xbo AmhoV.
25 Am°JñQ>, 2020 n¶ªV H$moUVmhr d¡Y Xmdm àmá Pmbm Zmhr Va H§$nZr nwT>o H$mhrhr Z H$idVm Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$S>o g‘^mJ
hñVm§V[aV H$aÊ¶mMr à{H«$¶m gwé H$aob. H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, àXmZ Z Ho$bobr bm^m§emMr a³H$‘ Am{U Am¶B©nrE’$
Am°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§V[aV g‘^mJ øm g§~§YmV H§$nZr {déÕ H$moUVmhr Xmdm H$aVm ¶oUma Zmhr.
eoAg©/bm^m§emÀ¶m hñVm§VaUmZ§Va, ^mJYmaH$ éëg ‘Ü¶o {d{hV Ho$boë¶m à{H«$¶oZwgma Xmdm Z Ho$bobr bm^m§emMr a³H$‘ Am{U
eoAg© Ago XmoÝhrhr Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$Sy>Z naV ‘mJy eH$VmV.
^mJYmaH$m§Zm g§X{^©V {df¶r H$moUVrhr Mm¡H$er H$am¶Mr Agë¶mg Ë¶m§Zr H§$nZrMo a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q>g², ‘o. ¶w{Zìhg©b
H°${nQ>b {g³¶w[aQ>rO àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, 21, e{H$b {Zdmg, gË¶ gmB© ~m~m ‘§{Xam g‘moa, ‘hmH$mbr Ho$ìhO² amoS>, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©
- 400093, Xÿ.H«$. 022 28207203-05, B©-‘ob … info@unisec.in ¶oWo Am{U/qH$dm H§$nZrer {VÀ¶m ¶oWo ‘m§S>boë¶m gyMZoV
{Xboë¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda g§nH©$ gmYmdm.

EZAma~r ~oAat½O {b{‘Q>oS> gmR>r
{XZm§H$ … 23 Owb¡, 2020 l¥Vr Omoer
{R>H$mU … ‘w§~B© H§$nZr goH«o$Q>ar
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Additional disclosures as per clause 52(4) of Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and disclosure requirements) 
Regulations, 2015 

c) Asset cover (in times)                                                                                                                              
d) Debt - Equity ratio (in times)
e) Previous due date for the payment of interest of 
Non-convertible debentures(NCDs) 
f) Previous due date for the repayment of principle of NCDs 
g) Next due date and amount for the payment of interest of NCDs#
h) Next due date and amount for the repayment of principle of 
NCDs 
i) Debt service coverage ratio (in times)
j) Debenture redemption reserve
k) Capital redemption reserve
l) Interest coverage ratio (in times)
m) Net worth 
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(a) Revenue from operations                                                                                                          
(b) Other Income                                                                                                                                        
������������������                                                                                                                                       
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Project development cost                                                                                           
(Increase) in inventories of properties under development                      
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Finance cost                                                                                                               
Depreciation and amortisation expenses                                                            
Other expenses                                                                                                         
���������������������������������������������������������������������������������������������                         
���������������������������������������������������������������
4. Exceptional items                                                                                                     
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(i) Current Tax                                                                                                                       
(ii) Earlier Tax                                                                                                                      
(iii) Deferred Tax                                                                                                                   
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a) Credit rating ����������������� �������

b) Change in credit rating ��������������������������
�����������������

��������������������������

31-Dec-19
     NA
30-Jun-20
     
  NA

                  0.52
                  (2.01)
      
     25,344,142
             NA
               -
             
            NA
                 (1.28)
               -
               
                 (1.14)
 (5,595,573.53)
 (2,650,540.48)
         (3,308.53)
         (3,308.53)

                 0.75
                (3.85)
          
           NA
           NA
           
           
           NA
                (0.14)
            -
                
                 0.14)
(2,948,751.49)
(1,234,885.76)
        (1,543.20)
        (1,543.20)

*Credit rating was issued by brickwork ratings India Private Limited vide letter dated 31 December 2019
# The Company is in the process of discussion with the lender regarding the Moratorium period of three months due to the COVID-19 
pandemic situations, In case of acceptance of request, the due date would be changed to 30 September 2020.
The formula used for computing the ratios included in the results are discussed below:
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EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR AND YEAR ENDED 31 MARCH 2020
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POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF
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Date :� �������������

�������� ���������
��������

dgwbr A{YH$mè¶m§Mo H$m¶m©b¶, H$mo- Am°nao{Q>ìh {d^mJ, ‘w§~B©
Xr J«oQ>a ~m°å~o H$mo- Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b. À¶m AmdmamV
Or~rgr~r hmD$g, 89, ̂ wboída, ‘w§~B©-400 002.

XÿaÜdZr … 6128 5716-20, ’°$³g : 6128 5713/61285740

Omhra {bbmd gyMZm
A.
H«$.

Ý¶m¶{ZUuV 
F$UH$moMo Zmd

Ama.gr. H«$. amIrd
qH$‘V

{‘iH$VrMo dU©Z {ZarjUmMr
VmarI

Am{U doi
1 2 3 4 5 6
1 lr. Po{d¶a

Abo³g S>r'gwPm
lr. O°qgQ>m Po{d¶a

S>r'gwPm

2281/2019 é.
74,88,000/-

{~pëS>¨J H«$. E’$-4, ßbm°Q>
H«$. 75/10 d 58/2, Jmd-
qnnbmg, VbmR>r gOm dohobo,
VmbwH$m-{^d§S>r, {O. R>mUo -
421302 ¶oWrb doAahmD$g
‘moO‘m{nV E[a¶m … 2400

Mm¡. ’y$Q> H$mn}Q>

7 Am°JñQ>,
2020

g. 11.00 Vo
Xþ. 2.00 
Xaå¶mZ

dgwbr A{YH$mar, "Ogo Amho OoWo Amho Am{U Oo H$mhr Amho Am{U {dZm VH«$ma VÎdmZo' {bbmd {dH«$sgmR>r
R>odboë¶m Cnamoº$ ñWmda {‘iH$VtÀ¶m g§~§YmV BÀNw>H$ njH$mam§H$Sy>Z ‘mohmoa~§X nm{H$Q>mVyZ àñVmd {Z‘§{ÌV H$aV AmhoV.
1. {bbmdmÀ¶m AQ>r Am{U eVu qH$dm AÝ¶ H$moUVrhr ‘m{hVr Agbobr ~mobr ànÌo dgwbr A{YH$mar ¶m§À¶m
H$m¶m©b¶mVyZ H$moUË¶mhr H$m‘mÀ¶m {Xder VgoM {ZarjUmÀ¶m VmaIog d doir é. 100/- ̂ ê$Z {‘iVrb. {ZarjUmMr
VmarI Am{U doi aH$mZm H«$. 6 ‘Ü¶o Z‘yX H$aÊ¶mV Ambr Amho.
2. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr Ë¶m§À¶m ~mobr ‘mohmoa~§X {b’$mâ¶mda {‘iH$VrMo dU©Z {bhyZ ""‘w§~B© ¶oWrb {X J«oQ>a ~m°å~o H$mo-
Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b.'' À¶m ZmdmVrb nr.Amo./S>rS>r ñdénmVrb àË¶oH$ {‘iH$VrÀ¶m ~mobr aH$‘oÀ¶m 15% XamZo
ì¶mO‘w³V Bgmam AZm‘V aH$‘ogh nmR>{dUo Amdí¶H$ Amho. A. H«$. 1 ¶oWrb {‘iH$VrH$[aVm 24 Am°JñQ>, 2020
amoOr qH$dm nydu g. 11.00 n¶ªV darb Z‘yX ̂ wboída H$m¶m©b¶mV dgwbr A{YH$mè¶m§Ûmao ñdrH$maë¶m OmVrb. A.
H«$. 1, 24 Am°JñQ>, 2020 amoOr Xþ. 12.15 dm. Am{U ¶oWrb {‘iH$VrH$[aVm {Z{dXm§Zm Ama. gr. YmaH$ ~±H$
åhUOoM Or~rgr~r hmD$g, 89, ^wboída, ‘w§~B©-400 002 ¶oWrb {X J«oQ>a ~m°å~o H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b. À¶m
H$m¶m©b¶mV CKS>Ê¶mV ¶oVrb. nmÌVmYmaH$ ~mobrXmam§Zm Ë¶m§À¶m ~mobr gwYmaÊ¶mMr g§Yr {Xbr OmB©b.
3. ¶eñdr ~mobrXmam§Zr {bbmdmÀ¶m VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§V Bgmam a¸$‘ dJiyZ A§{V‘ ~mobr aH$‘oÀ¶m Cd©[aV
aH$‘oMm ̂ aUm H$aUo Amdí¶H$ Amho.
4. Oa ¶eñdr ~mobrXmam§Zr darb I§S> 3 ‘Ü¶o dU©Z Ho$ë¶mà‘mUo ~mobr aH$‘oMr Cd©[aV 85% a¸$‘ àXmZ H$aÊ¶mg H$gya
Ho$br Va Bgmam AZm‘V a¸$‘ Oá hmoB©b. VgoM Oa ¶eñdr ~mobrXmam§Zr {bbmdmÀ¶m VmaIonmgyZ 30 {Xdgm§V nyU© a¸$‘
^aÊ¶mV H$gya Ho$ë¶mg Vmon¶ªV ̂ abobr a¸$‘ Oá hmoB©b.
5. {‘iH$Vrda Cnm{O©V Pmbobm gd© AmH$ma, ^ma, H$a, gmogm¶Q>r XoUr Am{U/qH$dm AÝ¶ H$moUVrhr Xm{¶Ëdo/XoUr
¶eñdr ~mobrXmam§Zr ̂ amd¶mMr AmhoV. {‘iH$Vrdarb gÜ¶mMr Cnm{O©V Xm{¶Ëdo ‘mhrV ZmhrV Am{U H$mhr Agë¶mg
Vr ¶eñdr ~mobrXmam§Zr ̂ amd¶mMr AmhoV.
6. dgwbr A{YH$mar H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVmhr qH$dm gd© àñVmd ñdrH$maÊ¶mMo qH$dm ’o$Q>miÊ¶mMo d {bbmd nwT>o
T>H$bUo/aÔ H$aUo VgoM H$moUVrhr nyd©gyMZm Z XoVm {bbmd {dH«$sÀ¶m AQ>r Am{U eVu gwYmaÊ¶mMo XoIrb A{YH$ma
amIyZ R>odV AmhoV.
7. amIrd qH$‘VrImbrb àñVmd/~mobr a³H$‘ {dMmamV KoVbr OmUma Zmhr.
8. 1) lr. Po{d¶a Abo³g S>r'gmoPm d gm¡. O°qgQ>m Po{d¶a S>r'gmoPm Am{U h‘rXma  gd© g§~§{YV njH$mam§Zm ¶mÛmao
H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, {bbmdmÀ¶m VmaIog ̂ wboída H$m¶m©b¶mV  ¶oWo 25 Am°JñQ>, 2020 amoOr Xþ. 12.15 dm. hOa
amhmdo.
9. ~mobrXmam§Zr {bbmdmV gh^mJmnydu {‘iH$VrMr ¶Wm¶mo½¶ VËnaVm H$amdr Am{U Ë¶mZ§Va dgwbr A{YH$mar dm Ama.
gr. YmaH$ ~±Ho$À¶m H$moUË¶mhr VH«$ma qH$dm gXa {‘iH$Vrg§X^m©Vrb dmX J¥{hV Yabm OmUma Zmhr. ~mobrXmam§Zr
Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m OmoIr‘ Am{U O~m~Xmarda ì¶dhma H$amdm.
10. H$moUVmhr V§Q>m Agë¶mg, Vmo Ho$di ‘w§~B© Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AIË¶m[aV Agob.
‘mÂ¶m hñVo Am{U hçm H$m¶m©b¶mÀ¶m {e³³¶mZo 21 Owb¡, 2020 amoOr {Xbo.

ghr/- {dO¶ EZ. H$m§~io (dgwbr A{YH$mar)
H$mo- Am°nao{Q>ìh {d^mJ, ‘w§~B©

er OmoS>bobo Xr J«oQ>a ~m°å~o H$mo- Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b.
{XZm§H$ : 23 Owb¡, 2020 (E‘grEg A°³Q>À¶m H$b‘ 156(1)  
{R>H$mU : ‘w§~B© Am{U {Z¶‘ 107 AÝd¶o)

{‘am amoS> emIm
lr nmH©$, {gëìha nmH©$Odi, {‘am ̂ mBªXa amoS>, 

hQ>Ho$e B§S>pñQ´>O g‘moa, {‘am amoS> (nyd©), {Oëhm R>mUo, ‘hmamï´>-401107.
’$moZ H«$. … (022) 28110366, 28120366, B©‘ob … miraroad@unionbankofindia.com

¶w~rAm¶/E‘Ama/Omhr/26/2020-21 {XZm§H$ … 15/07/2020

‘hmoX¶,
{df¶ … 31.03.2019 amoOr EZnrE åhUyZ dJuH¥$V Ho$boë¶m-Am‘À¶m H$S>rb Vwåhr Cn^moJboë¶m nV

gw{dYm§er g§~§{YV VmaU {hVg§~§YmMr A§‘b~OmdUr H$madmB© gyMZm
Amåhr Vwåhmbm H$i{dV AmhmoV H$s, Vw‘Mo J¥h H$O© ImVo H«$. 582506650000102 ho WH$~mH$s/háo/ì¶mO

¶m§À¶m naV’o$S>rV Vwåhr Ho$boë¶m H$gwar‘wio 31/03/2019 amoOr EZnrE ImVo åhUyZ dJuH¥$V Ho$bo Amho.
30/06/2020 amoOrg é. 9,31,373.25 (én¶o ZD$ bmI EH$Vrg hOma VrZeo Í¶mhÎma Am{U n¡go n§Mdrg
‘mÌ) Mr a¸$‘ Imbrb Vw‘À¶m H$O© ImË¶m§V WH$sV Amho.

1) H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Oa Vwåhr 60 {Xdgm§V WH$~mH$s àXmZ H$aÊ¶mV H$gya Ho$br d Oa ~±Ho$Zo gXa A°³Q> A§VJ©V
VrMo gd© A{YH$ma dmnabo Am{U Oa VmaU ‘Îmm§À¶m {dH«$s aH$‘oVyZ g§nyU© WH$~mH$sMo àXmZ hmoD$ eH$bo Zmhr Va
Amåhmbm Vw‘À¶mH$Sy>Z Cd©[aV aH$‘ dgyb H$aÊ¶mH$[aVm EImÚm {dYr Ý¶m¶mb¶mV/H$O© dwgbr Ý¶m¶m{YH$aUmV gw¶mo½¶
H$m¶Xoera H$madmB© H$aUo ̂ mJ nS>ob.
2) A°³Q>Mo H$b‘ 13(13) Zwgma gXa gyMZoÀ¶m àmár Z§Va Vwåhmbm ~±Ho$À¶m g§‘Vr{edm¶ {Z¶{‘V H$m‘H$mOmì¶{V[a³V
AÝ¶ àH$mao Cnamo³V VmaUm§Mm ì¶dhma H$aÊ¶mg qH$dm Ë¶m§Zm {ZH$mbr H$mT>Ê¶mg ‘ÁOmd H$aÊ¶m§V ¶oV Amho. gXa
H$b‘mMo H$moUVohr Cëb§KZ Ho$ë¶mg Ë¶mMo J§^ra n[aUm‘ hmoVrb ho H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo.
3) Vw‘Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘moMZmgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m
nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho.

Amnbm ñZohm§{H$V
ghr/-

(lr. d|H$Q>oídam amd: grE‘)
àm{YH¥$V A{YH$mar

à{V,
lr. C‘mnVr hþ~Zmam¶U {‘lm
401, gmB© H$[aí‘m Anm., Zwnwa ZJa, Omogo’$
MM© ‘mJo, E‘. ~r. amoS>, {‘am amoS> (ny),
R>mUo, ‘hmamï´ - 401107

àV àofU : lr. C‘mnVr hþ~Zmam¶U {‘lm ({‘iH$V ‘mbH$)
âb°Q> H«$. 404, 4 Wm ‘Obm, ³¶w/1E qdJ Jmd OwM§Ð,
VmbwH$m-dgB©, {Oëhm R>mUo - 431709 ¶oWrb OwZm gìh}
H«$. 280, 279, Zdm gìho© H«$. 307, 306, {hñgm H«$. 2, 4
YmaH$ O{‘Zrda pñWV Ho$.S>r. gmB©H$m°Z ZmdmMr B‘maV

‘¶m©XoMo ñdén H$O© a¸$‘ H$O© a¸$‘
Q>‘© bmoZ (¶w{Z¶Z hmo‘) é. 10,90,000.00 é. 9,31,373.25

EHy$U a¸$‘ : é. 9,31,373.25 (én¶o ZD$ bmI EH$Vrg hOma VrZeo Í¶mhÎma Am{U n¡go n§Mdrg ‘mÌ)
Amåhr dma§dma ‘mJÊ¶m H$ê$Zhr Vwåhr Vw‘À¶m ImË¶mVrb WH$~mH$s aH$‘onmoQ>r H$moUVrhr a³H$‘ àXmZ Ho$bobr
Zmhr/Vwåhr Vw‘Mo Xm{¶Ëd {Z^mdbobo Zmhr.
Amåhr ¶mÛmao gXa gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV Vw‘Mo g§nyU© Xm{¶Îd {Z^mdÊ¶mgmR>r Am{U Vwwåhr
{Zînm{XV Ho$boë¶m H$O© XñVmdoOm§À¶m AQ>r Am{U eVvZwgma ‘m{gH$ AmYmao X.gm. 8.10% XamZo ì¶mOmgh EH${ÌV
é. 9,31,373.25 Mr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g
A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13(2) Zwgma Vwåhmbm ~mobm{dUo H$[aV AmhmoV,
H$gya Ho$ë¶mg, Amåhmbm gXa A°³Q>À¶m A§VJ©V {Xboë¶m H$moUË¶mhr qH$dm gd© A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z ~±Ho$À¶m Zmdo
Vwåhr ~Zdboë¶m Imbrb VmaUm§Mr g³V dgwbr H$aUo ̂ mJ nS>ob.

VmaU ‘ÎmoMo dU©Z
1 Jmd OwM§Ð VmbwH$m, dgB©, {Oëhm R>mUo, ‘hmamï´> - 431709 ¶oWrb OwZm gìh} H«$. 280, 279, Zdm gìh}
H«$. 307, 306, {hñgm H«$. 2, 4 YmaH$ O{‘Zrda pñWV Ho$. S>r. gmB©H$m°Z ZmdmÀ¶m B‘maVrÀ¶m ³¶w/1E
qdJ À¶m 4 Ï¶m ‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 404.peenerj veesefìme

Þeerceleer. De er GHe&À Deefvelee ûesiejer efmeJeÌJesje, m³ee 

yesvenj DeHeeì&ceWì JeÀes.Dee@He.neTeEmeie meesmee³eìer 

ef}., ®³ee meYeemeo Demetve l³eeb®³ee veebJeer m³ee 

meesmee³eìer®³ee FceejleerceO³es ogJeÀeve veb. 9 (veT) 

Deens Je l³ee  efo. 8 Dee@JeÌìesyej 2098 jespeer 

JeÀesCee}ener veeceebJeÀve ve JeÀjlee ce³ele Peeu³ee.

Deece®es Deener} Þeer. He@ er siejer efmeJeÌJesje ³eebmeer ce³ele 

meYeemeoeb®³ee veebJeer Deme}s}s µesDeme& Je l³eeleer} 

l³eeb®ee efnlemebyebOe nmleeblejerle HeÀjC³eeJeÀjerlee 

meesmee³eìerJeÀ[s Depe& JesÀ}e Deens. l³eeb®³ee J³eeflejerJeÌle 

JeÀesCee®³eener JeÀesCel³eener ÒeJeÀej®ee nJeÌJeÀ efnlemebyebOe 

Jee njJeÀleer Demeu³eeme l³eebveer DeepeHeemetve 15 

(HebOeje) efoJemee®es Deeble l³eeb®³eeJeÀ[s efnlemebyebOe Jee 

njJeÀleer oeKeefJeC³eemee"er Deme}s}s ³eesi³e les 

JeÀeieoHe$e meeoj JeÀªve DeeHe}s neqJeÌJeÀ efnlemebyebOe 

Jee njJeÀleer veesboJeel³eele. pej JeÀe leµee ÒeJeÀej®³ee 

njJeÀleer eEJeÀJee nJeÌJeÀme Jej veceto JesÀ}su³ee cegoleerle 

oeKe} ve JesÀu³eeme meesmee³eìer®³ee efve³eceevegmeej 

meoj ce³ele J³eJeÌleerHe®³ee cee}ceÊes®es µesDeme& Je 

nJeÌJeÀ meesmee³eìer Deece®es Deeµeer}eb®es veebJeer JeÀjer}. 

pej JeÀe ce³ele meYeemeoe®es nJeÌJeÀ Je efnlemebyebOe 

nmleeblejCe JeÀjC³eeJeÀjerlee meesmee³eìer JeÀ[s Depe& 

Deeu³eeme meesmee³eìer l³eeb®³ee efve³eceevegmeej efJe®eej 

JeÀjleer}. m³ee veesìermeer®³ee ÒeefmeOoerHeemetve les 

veesìermeer®eer cegole mebHesHe³e¥le meesmee³eìer®³ee jefpemìj 

efve³ecee&®eer Òele njJeÀleoej DeOe³ee nJeÀddJeÀeJeej 

³eeb®³ee ceeefnleermee"er Je leHeemeCeermee"er mebO³eeJeÀeUer 

6 les 8 ®³ee ojc³eele meesmee³eìer JeÀe³ee&}³eeble 

meef®eJeeJeÀ[s efceUleer}.

le

j ie´

mener /- 
De. Jner. efcevesPeerme 

³eeb®es JeJeÀer} Þeer. He@jer ie´siejer efmeJeÌJesje 

JeÀe³ee&}³e : efceiesPeerme Jee"er, ceeefCeJeÀHetj, 
JemeF& (He.)
lee. 23/07/2020


