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�sc����� ��s�  ������ �p�������	 ���� !�s o �$���%�i'�	 
�( �� ��� )�*�� �$����� �$�+।  �$��+	 �- �' e! o ������ 
������ ��- 	��'� �/0�!� o �-)(1 ������ ��- e� e ei2 

��'�! �� )�*�� �$����� �$��+	 )�s ��3���	�	� e 
a�(5��� u)�s� �7���। �8�s����	। 7��:  �'���।

������–IV  [ �	 8( 1) ] 
( s�� �m�t� ���)

������ ,  e�e�	�� ;�i� �� 19055
�s% �$�+ a; i�n��, �s�- a$���%� �	�/��	 b�B, �	����–e� a�������� a����� 
����� ��ms�k����$ ����u��&�i���� a��n ����s���� a� �����n.�	 a����&� 
a��n e�����/��n a� ����u��1 in���s a��k, 2002 ( 2002–e� 3 �7)   ������� 
e7 ����u��1 in���s ( e�����/��n)  �	� 2002–e� �	 3–e� ��8 �9�$. uk 
a���k� 13( 12)  ;���;$�� ��<� o�� a��/� k����	 ������ > �����d ��	, ���� p.�� 
����i A�<� ��	, e��� o�	�.n��, b� 3, 2. �	, C��& e, 16 ��;���E �AF;��$ ���G, 
�	����–700 015 e� p��  13. 02. 2020 ����K �7�	� ��� �j�p i��� ����N�	� 
�7�O� �j�p�� �P/� �����P aE/�Q ₹ 21,02,630. 00 ( ek� 	�K Si ����� N.��� 
�t� &��� ��t) , 13. 02. 2020 a����.$ o ��� U��. ��o.�� ��� ��<��� Uh�� ������� 
��.�N	। U������ ���� uk �j�p p��p� ����K �E�� 60 ����� ��;� ���� �� 
A� �k� ���� uk a�Q Y�Z�� ���, U��Z�8� K�A, �\	�, A��/।
uk ������^P  �7�O� �����P aE/�Q U��. ���� �E/ �o.�. e�dd��� ���Z ��� oi 
������^P  e7 ����;���P� p�� �j�p ���� ��� ��c ��, ��ms�k����$ 18 �s, 
2020 �����K uk �	��\��� �	 8–e� ��8 �9�$. ����u��1 in���s ( e�����/��n)  
�	� 2002–e� 13( 4)  ;���;$�� ��<� o�� a��/� k����	 eK��� ���A �P/� 
�m�tb�	� �K	 ���.�N�।
���Z ��� oi ������  / �������� e7 ����;��P�� e�dd��� uk �m�tb�	 ���. 
�	���� �� ���� ��� ���/ ��� ��c e7 uk �m�tb�	 ���. �� ����o �	���� 
uk �����P aE/�Q ₹ 21,02,630. 00 ( ek� 	�K Si ����� N.��� �t� &��� ��t) , 
13. 02. 2020 a����.$ e7 ��� o�� ���d ���, ��e	 o U��Z�8� A��/ i����� ���� 
�s% �$�+ a; i�n��, �s�- a$���%� �	�/��	 b�B, ������–e� A��/ ����k ��।
e�dd�	� uk a$��k	 13 3�	�	 ( 8)  �� u)3�	�	 ��s�� a�(M��� u)�b �!����	 !�3$ 
uk '��!�M(k )�	�m�P�� 7�Q����	 �$�s� �	�	 '�$ ���RS ������		 !����M� 
��T�U �	� ��c।
s��	 �m�t	 ���	U:   ��� � ��l7 e��� o�	�.n��, b� 3, 2. ��	 1367  /̂�� & �l 
e��.� ��k C��&/ iu��& �7  e o ����$ 396  /̂ �� & ��� e��.�� U������� ��.�� 
o ��� � ��l7 ��n��� ���� o ���;�� a�Yk, a�Y���, U������� ��.���� ��g 
a7�। ��k��� ^��l� ����/7�.� ��� ��l7�.� e� �	�. 1 ( e�) 1 �Y�G/  ^��l ����/7 
s���� ��g a7�।
�m�t	 �20��d:  ut�– U7��� ������ �	� o U7��� �p����� �7 4 �� �^�� �	�, 
��kP– U7��� ��;���E �AF;��$ ���G o U7��� �� �^�� �	�, �\/– U7��� �p����� 
�7 13 �� �^�� �	� o U7��� �p����� �7 7, 8, 9, 10 �� �^�� �	� ��m�– 
U7��� 14 e, 	�3���X �203(	� �	�- 
o ����� 14 �� 	�3���X �203(	� �	�- ।
�m�t	 !���� Z ��!��d )��, ���� �� �i–07813/ 11

���	^:  18. 08. 2020 a�(�!���� a�;��	
s��:  ������  �s% �$�+ a; i�n��

�s% �$�+ a; i�n��
�s�- a$���%� �	�/��	 b�B, ������ ( 05171) 

��+��	�� ��n�	:  2/ 1 	���� �s%, 4X� ��, ������–700 071,
i �!�:  sbi.05171@sbi.co.in

�^� ��j�p

 s�	 �))�	 �!�� ���!�%-
�	�'s�-� a�;�:  -����� ��u�, 3� ��, 

31 �����' �(/�T �	�-, ������– 700 001
�;��:  033– 22427380 ;$�k:  033– 22427383

CIN: L21011 WB 1936 PLC 008726
 i �!� :  star.cal@starpapers.com  o���: www.Starpapers.com

 ��  j�p
��� ( �	�s7 a�	�^��� a��n �G��k���� �����.����n�)  ��b�	�� 2015 a����.$ �j�p 
p��� ��� ��c �� ot����� ���p  30�� ��� 2020 ���.� a��$�k� U�E/� �	��	 
U�	�A�� o ��EY� k ���� ��� ���m���� ���A�	� �Z/��� e�1 �Y� �;�� 26�� U^s 
2020 �����K �Y�Go �������n7 ��;��� a���p� ��।
ei �j�p ���m���� o�.��i& ( www.starpapers.com)  e7 �e�i �	���&�G� 
o�.��i& ( www.bseindia.com)  e7 ������	 s� ek�A� a� i�n.� �	���&�G� 
o�.��i& (www.nseindia.com) –��o ��o.� ���।

 s�	 �))�	 �!�� ���–e	 )�k
 s�/ –
20 �s 2020 ��0	/ a�	�	�
����	��)(	 ( iu �))  ( ���m��� ���k%��	) 

 ��)���	% a�;�:  4X� ��, ��'�' �;���/� )B��� �%� )��� 
��!�� �	, )(�� !��	��, /�	� 411014
��^� a�;�: a�;�#  1201, 13 ���, i��;��1 ��B!���, 
p% �'–1, ��k	 5, ������, ). �–700 091

����u�	%�i�'�� a$�n �	��s���� a; �;���n��� a$���%� a$�n e��;����!n 
a; ����u�	1 in��	s a$�k, 2002–e	 13( 2)  3�	�3��� ��j�p

��ms�k����$ ��� ���� ����n �	���&G e� a�������� a����� d��� ei �j�p ���� ��� ��c ��, ��m�	�K� �Pg�$��( ̂ P) /  �� ������^P   
���� ����n �	���&G e� ���N �E�� ��o.� ^�� �P/ ���;��	 �� p��. U�	 o ��� �� aE/�Q U��. ���� �K	��� ��.�N� e7 ei 
����P ��<��� �Pb�	 04 ���pm�, 2018 �� ��– ������/7 a����& ( e���e)  ����� ���Pd ��.�N। ����u��&�i���� a��n ����s���� a� 
�����n.�	 a����&� a��n e�����/��n a� ����u��1 in���s a��k, 2002–e� 13( 2)  ;���;$�� �7�O� �Pg�$����� �/��Z j�� �����. 
�j�pb�	 ��9���� ��	o ��b�	 a��	�� � as�. ���� e���N e7 ei ����P ei p���� �j�p� ��;��� �7�O� �Pg�$��^P o �� 
������^P�� a^� ������ ��c।

�j�p� ��l ����Z� ����� ei ���k�b�	 ��o.� ��c। u����	�K� �Pg�$��( ̂ P)    e7/ � �� �Pg�$��( ̂ P)   ��<�/  ��<��� ��������( ̂ P) 
[ ���� p�����]   –�� e�dd��� Uh�� ������� ��c ���� �<��� ei �j�p p����� �o.�� ����K �E�� 60 ����� ��;� Y�Z।� ��� �� ��.� 
aE/�Q U��. ���, ����&� ���� �<��� �E/ ��	 ei �j�p� ����K �E�� 60 ��� a������ �o.�� �� ���� ����n �	���&G e� ���� 
����u��&�i���� a��n ����s���� a� �����n.�	 a����&� a��n e�����/��n a� ����u��1 in���s a��k, 2002–e� 13 ;���� ( 4)  �7 
u�;���� �7s�� ������� ���d ���k� g�P ��� ��। 
uk ��k�� oi �m�t �E�� ������� �Y����, 3. ��k� a��k�	 p��� ���� ���Z; ��� ��c। ei  �m�t� o�� ���� ����n �	���&G 
e� a�;��� U�N। 
���	^:  21. 08.  2020;   s�/ – a�(�!���� a�;��	,
s��:  ������ ��'�' �;��n ���!�%-

���� a$���un �� / �Ug����/  �� 
�����	U/  '��!����		 ��! o �����

���^��M�$/ �n�� '��!�M(k 
)�	�m��	 �����

�-!�n ���1��	 ���	^ o aX��+

e� e e� �� 410SHL20382513 
1.  ����A$ ���bp ( ������)  
2.  �����$ ���bp (��  ������) , uY�.� 
�����– 3/ 1 ��� �^�, 308 �k	 ���G, 
E��� ���, ������, �	���� 700075

���m�k a �� �Z �m�t� a������/ ��g �����P। 
�m\P/ 4 �	�, ��kP �\/, 4 �	� U���$ �p����� �7 
3/ 1 ��� �^�, 308 �k	 ���G,(  �\/�� 16 �� �k	 
���G)  , �	���� 700075
�m�t� �AF��d:  ut�– i �� �7 44;  ��kP– i �� �7 
48;  �\/– 100 �� & ��s�;  ��m�– 100 �� & ��s�

06 '(��i, 2020
&�� 9121139/  ( e���bi 	�K ek� 
����� e���� u�A�l� &���) 

�!�^���/  �$���/ ���U'$/  ��	����/ p��p 
i����� �j���

121 �b 250 &��� a����k �b 18 &���

   �	�o�� i�����;����, ��u '�)�iP�Q
No. GDRE-EL-NJP-TENDER-20-19  ���	^:  18. 08. 2020

i– �%n�	 ��j�p
Y����� ������� ��k �G��1 �A� i�	�����	 i����.��– II  ��	o�. 
i�	��������, b.���1 ��8	 �����& ��;��� �K�	� i– �&n�� Uh�� ���N�: 

( 1)  i– �%n�	 �� o ���	^:  GDRE-EL-NJP-TENDER-20-19  ���	^ 18. 08. 2020

( 2)  ���'	 ��!:  U��Ge�o U����� Y\^Y/s ��	 U�E/7 �� ��Yn ��i�A7 �s�� 
( e���/ e�e���)  e7 ������.P ����  ( �U�– 355) – � ���N �� a�s� ��u 
8�i <̂�o– ����K�� ��	 �s���� ��;� e7 ��U� 256 U�i �p���k a����.$ 
e�� ��� ��o.�� ���^��।
( 3)   �&n���7 �Y�^ oS����

( 4)   ��G7 ;�� ��;��P �&n��

( 5)   �&n�� ;�� �K�	�

( 6)   ��G7 �d�� ��8	 �����&

( 7)   ��G7 s�i	 �&n���� ��� e�� ��&

( 8)   ��G7 iu��& o���/ �$�A/  ����

( 9)   �&n�� �\	� %�� 64,18,243/ – 

( 10)   ����/ ���� �����P %�� 1,28,400/ – 

( 11)   �&n�� Gk��n K�A %�� 5000/ –  ( )��2 ��'�	 %��� !�t) 

( 12)   ps��� ��. �^���	 ��� �X�� 30 ( ���	�)  ���

( 13)   �m�n� ��. e�oe '��	 �o��	 06 !�� ( 180 ���) 

( 14)   i– �&n�� �n� ����K o ��.  07. 09. 2020 ���� 12. 00

( 15)   �&n�� �j�p o �s��� 

 ��K�� o�.��i& www.ireps.gov.in

 d��:  (i)  ���t ����/��� ��� in����& o�.��i&/ �\	 ���t �j�p� �7���;�$ 
��K�� (ii)  G�u��	�G ���� ��� ����/ �����/ p������ ������ ��� ��	o�. 
���A�	� ��.$ E���� ��। (iii)  ���t �K�	�� �� U�E/� o ����^�� ���^��� 
�7k�n p��P�t e7 ����/� �7�;�� �m��/ ����o p�/ ��j��� ��� �� �� � 
ei �m��/� ����o U��� ^��$� �� ��।
���t ������$^�P� �s��� �m��/ p� ���� a�;��� ���	� ��.�N।

 Dy.CEE-II/RE/GHY
 NO: PR/485/2020 �	�o�� i�����;����, ��u '�)�iP�Q
R.D. Adv /�	��	 	��)��	 )�k

 ‘ ‘ ����!(�^ g����	 ����’ ’ 

�'����	 p������

��mA���� ����� ���Y� �Y�	 �	����– �� �^�&� 
��kP8। ���	� U���� �����t�o �� K����&� ��� 
�^	। U�, ek�� �E�� ���� �����P e7 ��., Si– i 
���। �� ��� ��। U�	��� U��o.� �p� �����.�N, 
���� ut�– ��m� �8����^�� ��� e�1 ��mA�� 
���� �<;�� A�	�N। ��� pY�� ���� �E�� ��� &��� 
������ ��kP�8 Y��$ �E�� a�� Y��$ ���� �m��� 
��.�N। e� pY�� ��kP�8� ��$b�	�� �	s� �l�� 
�������� �	���� o �7	g e	���b�	 �	�g �o.�� 
U�Q� ��.�N। 

^� �8	�� �E��i ��mA���� pY�� ��kP8 ���l 
k�k� ��� ��. A�	�N। e��� ��m��� ��	�b�	�� ��� 
��� ��.�N। ��� ��.�N ut��8o। U��o.� �p� 
�����.�N, ��mA��1 o�G��� ���� ���� E���. ek�� 
�E�� ���� �����P ���	o �E�� ��� ��। ek e7 
����� ���k��;�i k�k���. S– e� ��	� ��� ��।

^� ��.� ����� ���� e��� ���	 �E�� ���. ���. 
��� �.। S����� ���� ��N�k�P� ��� ���� u9�	o ��� 

U��� ���	� ���� ���� ��.। e� �. a�k�� ;���। 
�	����. e��� ��/�c �����t� s�Y����� �A�. 3 
�G�g ���� �. 29.0 �G�g ��	��.��, �;���^�� 29.0, 
����	.�. 27.3, ����� 29.2।

�\�P/kl U������ ��. e7 ��� ��� ���� a����k 
��� ��.�N ��kP�8। ��	�i�. ��i �����P a���&�i ��� 
��.। U^�s� pE� a�;/o ���� ��� �.��। e� ���P e 
������ u�k�	 ��mA���� ���� �� �<;�। U��o.� �p� 
�����.�N, Z/����	 ��F���� ��o.�� pY�� ��� ��	o 
e���;� ��mA�� ���� ^�� U��, ��&�� ���.। e�� 
����&� �.��। ��	�i ���� e�1o ��mA�� e ������ 
u�k�	 ���� �<�;��। U^�s� pE� a�;/ S– ���1 ���� 
�<;�	o ��b�	 �. d� o�G��� ���� ��� �^�.�N	। �. ��� 
��^��i ��k k. ��. �^�.�N	। ��	 ��� ��&�� ��.�N।

U��o.� �p��� U��, ���� S1 ��mA���� ��� 
;�� ��i ��&�� a���&�i ��� ���। ��/�p ��� A�Z���� 
���.� ��।

^� ��.� N��� U��o.� �At 	�N, �d�$.��;/i 
Z/� ��� ��k��	$ �.। s�Y��� Y��i, e��o ����&� 
�� �	 U����$ U��o.� ���Zj��। 

����X�� 160, ����m�¤ 110 �!�!

�' �8�S �!��, 	����	 
�X�� �;	 3 ��� /�	�

M���)(�	 ¥!¥!। 7��: ��'� ���Pp

����X 160.1
����m� 110.0
��¦� 74.0
�!�! 62.1
-��!n ��	��	 61.0
������ 45.7
�$���� 52.0
��3���	 23.6

���X��  ��
(�!���!%��	)

 �M0� ��M����, 38�
��	���-�¤� X��� e����� �����	��� �M0� ��M�����	 a�/�M�� )(��� 
�gp�	 ��	�7 !�m� �������। 16 ��s	 ¦%��। a�/M(k )���� 
�7�। �$���� o��s �	��- e�1 ¥( )�Q�� ��M���� �	� �� �����	���। 
�gp�	 ��	 ������� ������� ������ ����� ��� 24 �s )M�n 
��	 )(��� ��;�'� ��।  

�'����	 p������

;$����l ��u�n��	 ª�«�� 7�t������	 
u)�s�� ���� ����� ª��	 �� M���)(	 
��¬���$����। ��T�1 ���� ��8 �)�k	 ���7 
p����� '������7� ��k�	�। a�/�M�, 
i�*�����	���	 ;$����l ��u�n��	 ª�«�� )(�	� 
�!�%���i �;%�(– 	 ����	� ��� �7���। e�� 
��%� ª�«�� ���	� �����	 �k�$ '����� ����7�। 
� 	����	 �7� ei ª�«�। i�*�����	���	 
)«�)�«� ��/��� � �	� M�� �� ����i ª�«� 
-��� ����7�। /�2( ���� ei ª�«�� �7��� 
u)�2�M� �(	*� ���, ��– u)�2�M� �2	*�� /®�2�M� 
e�� ��/��� p3��	�। ª�«�� �;%�(– 	 ������	 
��� X��� ���� �)�t '������7 ��k� ��!�� 

'(%�। ����	 �k�$, ;$����l ��u�n��	 
ª�«�� e/��� 7�t	� ��� X���� ei ª�«� 
-���	 ����o aX� ��i। e%� ��¬���$����	 
�i��	 )�	)n�o ��%। �;%�(– 	 �k�$, !��!� 
'���� �-�� ���� M�o�� ����7�। ��i ��T 
)M�n �X�� M�o�� ����7। ei ¦%��	 )	 �(3��	 
��� o ��j�� ��/��	 ;$����l ��u�n��	 
ª�«�� ��� ��/��	 7�t �����	 �k�$ ����� 
���o ��j���	 7�t �����	 �k�$ ��/��� 
����� ���� ��� a�/�M�। �;	 ��j���	 
;$����l ��u�n��	 ª�«� �-�� ����	 
�k�$ �����	 ���� '������7 7�t ����। 
e���� �M/��� 23 �s �X�� k�� �	 
��d�n �����7 ��8 �)k ���� �)�t '����� 
u)�2�M��� �2� �����7 ��(%�।  

 ������� ������l ��u�n�	� o9�� N�t��!
�'����	 p������

s� 	 ��k�� �� e�� uc��k�� ���&/�	 
o��� ��	 ��k� �p�। ��s���� e 
���. &� i& ���� ��k��nt$ ��E/ A��&���/। 
���� �	�, ‘ ei ��� ���. �7	�� 
��	 N�tN�t$� �E� ��E�. ���K ‘ �7	�� 
uc��k�’  ���&/�	 o��� ��� ��.�N। 
eK��� ��	�� Y��/ �7k�n ���$. �E� 
��o.� ���। U�� ���m� �� ���&/�	1 
�l�.���� ������ ���।’  ���&/�	1�� 

��.�N ������ e�1 in��a���kY 
����At। ��K��� �k� ���	 ������ 
p��1 ��	� �m��/ �s���� �E� ���� 
���। �l�.� �� ��	�� ��	�� Y��/ ��� 
A�. ei ����A�t ��i ��	�� o�� �k� 
���	 ��K����� ���� ��	�� �$ �$ 
�Z. �l���� �. i����� � �E� ����� 
����। ����/� ��	��� o�.��i�&o 
��F<�N ��o.� ���। Y��/� �E� N�l�o 
����>– �� ��Yn ��;���t� �E�o 
��.�N ei ���&/��	। 

e��	 uc��k� �)�%���

 i– ���� �����
	��'$ pX!��	 � ��c i– ���� 
�����। ��!�  22 �s, 
������ ��i����%� ���7 ei 
i– ���%�। ������ ��i����%�	 p3�� 
��2�	)�� e	 u�d�3� �	���। 
��	��� )�	�s��	 '��$ � 7� 
!��� ��3���	� ´1 '���� ���� 
����� ���� )��	��। e��	 ��i 
a���i�� ei ���� ������	 
��' ���। �!�%	 a$��k�-n 
�k!, �)���, �	���	 �!µ	 !8�($ 
'��� ��	�U ���% ���	�	 2���		 
����� ��k�n !�!��	 ����� ��� 
ei a���i��।

   �$ 1��p% ���m��� a; i�n�� ���!�%-
CIN: L28112WB1920PLC003606

 ����s�G/ a���:  4, ��Q��	 �s&, �	����– 700 001
���� :  ( 033)  2243 5401, ���k :  ( 033)  2230 4170

i–��	:  Company.secretariat@tatatinplate.com,  o�.��i& :  www.tatatinplate.com

 101�! a$��(��� �'���	� �!1�, i–�/�1� o �i ��n	 ��j�p
�� 1��p& ���m��� a� i�n.� �	���&G ( ’ �� ���m���’ )  –e� ����^�P� 101�� ��Z/� ��;��P �Y� �8	�� 8 ���pm� 
2020 �	� 3. 00&�. �Y�Go �������n7 ( �/��)  a����� a�Go �Y��.�	 ��;�� ( oe �/e!)  a���p� �� ��K��� e��e� 
�j�p�� ��� �Z. ��\��� o�� U�	�A�� ��।
���/���& �Z.� �nt��� 8 e�p	 2020, 13 e�p	 2020, 5 �� 2020 ������	 ��k/	�� a����.$ ( e��t ‘ e!��e 
��k�����)  e7 ����u��1� a��n ek�A� ��G/ a� i�n.�� 12 �� 2020 �����K� ��k/	�� ( ‘  ���� ��k���	’  )  a����.$ 
2019–20 ���.� 101�� ��Z/� p�����, ��K��� 101�� e��e� �j�p e7 U�E/� Z/ 2019–20 ���.� ���m���� 
��Z/� a����un ��.�N, ������ 17 U^s 2020 �����K �p�P ����N� oS���� ��;��� �� ��	 ����^P�� ��<��� i–
��	 ����� ���m���/ ����s��/ a��n ��.�� ¬�n��� e��n� ( �	1e)  1e�U� ������u ����	�&n� p�i�Y& �	���&G 
( ‘ 1e��	’ ) / �G�����&��–e� ���N ��EY� k ��.�N। e!��e ��k���	 o ���� ��k���	 a�(M��� ���T�� p�������	 
�;�'�$�� ��) �p	�U	 p���'� ��i।
e��e� �j�p� i–���–�� ���m���� ��Z/� p����� ���m���� o�.��i& www.tatatinplate.com– �� ��o.� 
��� e7 s� ek�A� ��\� �E� �e�i �	���&G ( ‘ ��e�i’ )  e7 ������	 s� ek�A� a� i�n.� �	���&G ( ‘ e�e�i’ )  
o�.��i& www.bseindia,com  e7 www.nseindia.com– �� p����� �Y��^ ��o.� ���। ������	 ����u��1� 
�G�����&��� �	���&G ( ‘ e�e��-e�’ )  –e� o�.��i& www.evoting.nsdl.com    – �� e��e� �j�p ��o.� ���। 
�	�!�% i–�/�1� :
���m���� a��k 2013 (‘  a$�k’ )  ����� 108 ��8 ��9� ���m���� ( ��������n a��n a��G�����s��)  �	� 2014 �� 
���. ���. �������/�, ����u��1� a��n ek�A� ��G/ a� i�n.� ( �	�s7 a�	�^��� a��n �G��k���� �����.����n�)  
��b�	�� 2015 e7 i��s1u& a� ���m��� ���k&���� a� i�n.�� ���k&���.�	 s��n�G/ a� ������	 ��17� (‘  e� 
e�–2’ )  �� ���. ���. �������/� a����.$ e��e�–�� �Z.��\� U�	�A��� u�� ������� e��e� �\/ o e��e� 
A	���	$� ���. ���m��� i–�Y�17�.� ����; p��� ����N� e7 ei u�d��� ���m��� oS���� ��;��� �Y�& p����� 
����; p��� ����N�।
i–�Y�17 �m��/� ��� ����/���	 e��e� �j�p�� p��� ��� ��.�N। ������� ��m�	�K� �Z�.� o�� �� U�Z/P 
��� ���c: 
( �)  ��m�	�K� ���. �����& i–�Y�17 ����; ��o.� ���।

�	�!�% i–�/�1� �	�m	 �!� �����	 5 ���pm	 2020 ���� 9. 00%� ( /�	��� �!�) 

�	�!�% i–�/�1� ��T ���  ���!��	 7 ���pm	 2020 ����� 5. 00%� ( /�	��� �!�) 

�®���d ���.  �����& i–�Y�17 ��Gu	 e�e��Ge	 d��� ���k. ��� �� e7 oi ����K, ��. ���d ���. ����^P 
�Y�& p��� ���� ����� ��।
( K)   !º���	 1 ���pm	 2020 ���	�^ ( ‘ ��% a; ���	^’ )  ������� iki1 ��.�� ;�� ��K�� a������ �Y�&��;��� 

��o.� ��। �Y�. �����& i–�Y�17 ����; p��� ��� �� e7 �Y�. u��s� ����^P ��<�� �\�/ �����& i–�Y�& p��� 
������ ��<�� �Y�& p��� ���� �����। ����^�P� ���, ��& a� �����K, ������� K���./ 	�Y��� ������ K���. 
��EY� k E���	 e��e� �\// e��e� A	���	$� ���. �����& i–�Y�17 ����; ����।

^)   e��e� �j�p ��9����� ��� o ��P/�.� ����K �8	��, 1 ���pm�, 2020– �� ��.�� E���	 ����o ��k evoting@
nsdl.co.in   � e�e��Ge	 ���� �7 1800– 222– 990– �� ���� ��� 	^ i� Ui�G o ���o.�G/ ���� �����& 
i– �Y�17�.� ���। ��P/�.� �����K ���� �� ��	 ei �j�p e;� �E� �	 ^P� ��।

�)   e��e��� U�^ �����& i– �Y�17�. ��u �Y�& ���	 e��e�� ���^ ���	o ��� �Y�& ���� ����� ��।
°)  e��e�– e� U�^ o A	���	$� ���.��. e�e��Ge	–�� evoting@nsdl.co.in – e i– ��	 ���। ���� 1800–

 222– 990। ���^����^ ��� a��� ���	, ����.� �������� /   ��� �l$ ���t, ��������, e�e��Ge	, �¬G o.�l/, ‘ e’  
ui7, 5� �	, ��	� ��	� �m�un, �	�.�� ������	, ��mi 400 013 ���� �7 022– 24994360/ 022– 24994545।

e���e o ��� ��k/	�� �����, e��e� �j�p o ��Z/� �����&/ ����o ���� �s��Y�� ���� ��। i– ��	 ��EY� k ��� 
������ �8	��, 1 ���pm�, 2020– e� ���	 5&� ( Y���$. ��.) – � ��;� ���m�k �d�� ���� A	�� i– ��	 ��EY� k 
���� ���� e��e� ���1� o ��Z/� �����&/ oS����Y�� ��� e7 	^ i� Ui�G o ���o.�G/ ��� i– �Y�17�.� ���।
i)   ª�´$��� ����	 ����	 X����:
 �)   https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/t5   �	Q ��K��।
 K)   �G�� Ui�G o k��.n Ui�G, ���� ��� o ����A� ���G en�� ���।
 ^)   ���s� k��.n Ui�G o ���� ��� K���. ��K�।
 �)   K���. ���K ���s� i– ��	 o ����i	 �m� en�� ���� ���।
 °)   U���� i– ��	 o ����i	 �m� ���।
 A)   e��e� �j�p o ��Z/� �����&/ ����Z�� ��� �7�kp u�d��� ���s� i– ��	 ���m� ���।
ii)  ��s��� ����	 ����	 X����
  �)   https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/t5     �	Q ��K��।
 K)   �s�� ����	o �7, ���� ��� o ����A� ���G ���।
 ^)  ����G/ ���� ��� �� E���	 ���� ��.�� ��1/�����&� e�&� �m� ���।
 �)   ��.�� �7����t� �m� � ����	o �7 o ���� K���. ��K� ���s�।
 °)   K���. ���K i– ��	 o ����i	 �m� ���� ��� ���s�।
 A)   U���� i– ��	 o ����i	 �m� ���।
 N)   ���� ��� �� ���	 ���s� ���� ���G/� sp���.� ��� U��	�G ���� 	�।
 �)   e��� ���s� e��e� �j�p o ��Z/� �����&/ ����Z�� ��� i– ��	 ���m� ���।
�$�+ a$���un )*��	U ����: 
�	���	 �����	 �$�+ a$���u�n �-�/�-n p��p	 '�$ M��	� �$�+ a$���un ª�´$��� �k���	��� ��X/(k �	���� ���	� ���m�k 
���������� �!�� e���।

i�	�¬��� ��Q �����G& ��EY� �k �� �o.�� ��	 ����^P ��� ������ ��<��� ���Q� K���. �G�Y�Gn g�P �� ���� ����� 
���k�t ��i ��	 ����^P��, G���s� e7 a����� �s� s�Y��� �o.�� ���d ���., �G�Y�Gn o.���n/ ��Q��/ �A�/
�G��n µ��& �p�P ��� �� ���m��� d���।
��G/ a� �G��k� ��� e �� 	�Y, ��/�� ���m��� ���k&��� ( ���� �7 FCS4848/CP-3238),  ��� e �� 	�Y a��n ���7, 
���m��� ���k&����, �	������ e��e��� i–�Y�17 ���P o scY�� ��/���� ��� sk� 1��i��� ����� ���.�^ ����N। 
e��e� �Y��&� �	��	 e��e� ���Z� 48 �¿�� ��;� p����� ��। sk� 1��i��� ���� �� �	��	 ���m���� o�.��i& 
www.tatatinplate.com  o e�e��Ge	 o�.��i& www.evoting.ns dl.com  o s� ek�A� �e�i �	�– e� ( ��e�i)  o 
������	 s� ek�A� a� i�n.� �	�– � ( e�e�i)  www.bseindia.com  o www.nseindia.com – e ��o.� ��।
�i �n o �-�/�-n
�7����;� a���k� 91 ;���. �j�p ���� ��c ��, ���m���� ���� ��E o ��.�� �s�n� i �8	��, 25 U^s 2020 �E�� 
�8	�� 8 ���pm� 2020 ��/n ( uY. ��� ��)  n E��� 2019– 20 aE/�Z/ �G�Y�Gn p����� ���। p�t iki1 ��.�� 
&�� 10/ –  p��1�� &�� 1/ –  ��� �G�Y�Gn p�t �� e��e�� a��������� ���, �� u®��\�	 U.�� ��&� �� ( 1�Ge�)  
�8	��, 15 ���pm� 2020 �E�� ���m�k À��: 
●   ��s��� ����	 iki1 ���� �	:
 ��	 ������ ��o.� �� ������ 24 U^s 2020– �� ����.� ��� ���Z� ��;� ���m����� o; a�����; ��� 

�����k।
●   ª�´$��� ����	 iki1 �����	
 ��	 ���� ��<�� ������ 24 U^s 2020– �� ����.� ��� ���Z� ��;� �G�����&�� d��� p�t ���;��Y�^$ ���	��� 

���	��Y� k ���।
����^P ����� �	 o/ � ��Q ��E ��<��� �7�O� �G��– � ���N ��9��� oS����Y�� ��.�� E���	 o �s�� ��.�� E���	 
��9��� ���m���� U�1e–1e�U� ������u ����	&��n� p�i�Y& �	���&G�� ��m �����.: 

1e�U� ������u ����	&��n� p�i�Y& �	���&G
iu��%: �$ 1��p% ���m��� a; i�n�� ���!�%-
6, ���� ���� ��t�o.�	� in��s.�	 e�s& ( ����� s��Go� ����&) , 20, G.  i ������ ���G, ���	k$, ��mi– 400001

 �$ 1��p% ���m��� a; i�n�� ���!�%-
 ��0��� ���
s��:  �	���� ���m��� ���k&���
����K:  20 U^s 2020  (ACS No. 21647)

 �;�'�$�� ����l� ���m���� U�1e �E� 1e�U� ������u ����	�&n� p�i�Y& �	���&G ( 1e�U�)  ( �\�/� 
1e�U� ������u �	���&G)  ����� 6– 10 ���� ���� ��t�o.�	� in��s.�	 e�s& ( ����� s��Go� 
����&)  20, G� i ������ ���G, ���	k$, ��mi– 400011– �� ��m�P/� ��K�s/ ���– e� ��� �p�P 
���
�)  s�k��� a�����;�t ��K��� u�lK E���� �� U���� ���, ����	o �m� ( ��\�) , �m\P/ ����� 
e7 �G�Y�Gn g��P� ��� ��Q a����u�n� ��� 
(i)  ���Q� o ��K�� ��� e7 ��Q a����u�n� ;�� 
(ii)  ���� ���Q7 ��	u�� A�	� �o.�� �� ��Q a����un �m� e7 ;�� 
(iii)  11 �7K��� Uie�e� ���G
K)  �\	 ���	 ��� �A� ��K��� ���� � pE� ;����� ��� E���, ��� ��.�� e��t ;�� E���
^)  sp���.� �������G/� ���
�)  ���m����� ��n�� � ������ ����� p��P��t� ��� sp���.� �� ����o �s��� ( �E� U;�� 
��G/, µ�i�Y7 	�i��n, �Y�&�� Ui�G�n1 ��G/, ������&/) – e� ���

�-!�n ����l� �G���& U���� �� ��	 ���� ��.�� ;�� ���K�N�	� ��<��� �G��–� ���N i�	�¬��� ��Q �����G& 
U��G& ���� a�����; ��� ��c
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