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

����� ���������������� �� ����� ���������� ���������� ��� ������� ����� ������� �� ��������� �������� �� �� ��� ������ ������������� �� ������������� ���
����������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���� ����� ����� ���� ������ ������������ �� �� ��� ���������� �� ������ ���� ��������� ��� �������� ��������
���� �� ���� � �� ���� ���� ��� �������� �� ����� ������ �� ������ ����� ��������� �� ������������� ���� ������� ����� �� ����� ������ �������������� �����
��� ���� ����� ���� ��� �������� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ����� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��� ��������� ��������� ���
��� ����� �� ������ �� ����� �� �� ������� �� ���� ����������� ���� ��� ��� ��� ����
��������� ��������� ����� ����� �� ����������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �������� ������������� ��� ������� �� ��� ���� ���������� ��� ����� ���� ����
�� �� ���������������� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �������� ����� �� ��� �������� ���������� ��� ��� �������� �� ������ ������ ���� � �� ���� ����
��� �������� �� ����� ����� �� ������ ����� ����� ��������� �� ������������� ���� ����� ��� ��� ����� �������� ��������� ��� �������� ����� �� ���� ���
������������� ��� ������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ���� ���� �� �� ���� ����� ���� ��� ������ ���������� �� ������� � ����
���� �� ����� �� ����� ��� �������� ���� ��� ��� �������� �� ���� ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� ���� ����� ���������� ���������� ��� ������� �����
������� �� ����������� ������
������������� �������� �� ����� �� ��� �� ������� ������������ ���� �� ��������� �� ���� ���� �������� �������� ��� ������ ���� ������� ����� �������� ��
������� ���� �������� ��������� ��� ������ ���� ����
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SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
(Under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

Note: The intending bidders may contact the Authorized Officer Mr. Shailendra Shukla, Email id:
shailendra.shukla@tatacapital.com and Mobile No. 91+ 8373901261.

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in secured creditor’s website, i.e.,
https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf, or contact
Authorised Officer or Service Provider- M/s. 4Closure.

Place: New Delhi
Date- 30.08.2022

Sd/-
Authorized Officer

Tata Capital Financial Services Ltd.

Registered Address:- Tower A, 11th Floor, Peninsula Business Park, Ganpatrao
Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Branch Address: 07th Floor,
Videocon Tower, Block E-1, Jhandewalan Extention, New Delhi- 110055.

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

The description of the properties that will be put up for sale is in the Schedule. No officer or other person, having any
duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any
interest in the property sold. The claim of Secured Creditor is sub-judice before the Hon’ble Debts Recovery Tribunal,
Delhi. The sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARFAESI Act, 2002. The E-auction will
take place through portal https://bankauctions.in/ on 07th Day of October 2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with unlimited
extension of 10 minutes each. All the Bids submitted for the purchase of the properties shall be accompanied by Earnest
Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the “TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD.”
payable at Delhi. Inspection of the property may be done on 16th Day of September 2022 between 11.00 AM to 5.00 PM.

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

LOAN ACCOUNT NO: - 8716742 (M/S ABDUL WAHID STEEL & IRON INDIA PRIVATE LIMITED)

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/ Co- Borrower that the below described immovable
properties mortgaged to Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor/TCFSL), the Possession of which has been taken by the
Authorised Officer of Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor), will be sold on 07th Day of October, 2022 “As is where is
basis” & “As is what is and whatever there is & without recourse basis”. Whereas the sale of secured assets is to be made to recover
the secured debt and whereas there was a due of a sum of Rs. 1,59,13,282/- (Rupees One Crore Fifty Nine Lakh(s) Thirteen Thousand
Two Hundred Eighty Two Only) including all costs, interest etc. as on 30th December, 2021 from Borrowers/Co-Borrowers, i.e., 1. M/S
ABDUL WAHID STEEL & IRON INDIA PRIVATE LIMITED, Through its Director at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North
East Delhi-110093. 2. ABDUL WAHID at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North East Delhi-110093, ALSO AT: Industrial
Plot Number A-1/1, Industrial Area, Distt Bulandshahr, Sikandarabad, Uttar Pradesh- 203202.ALSO AT: D-540, Gali Number 5, D Block,
Ashok Nagar, Shahdara, Delhi-110093. 3. MRS. SHABNAM at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Mandoli, Saboli, North East Delhi 110093.
4. M/S ABDUL WAHID ENTERPRISES Through its Proprietor, at: D-545, Gali No.5, Ashok Nagar, Nand Nagari, North East Delhi-110093.

Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said properties shall be sold by
E- Auction at 2.00 P.M. on the said 07th Day of October, 2022 by TCFSL., having its branch office at 07th Floor, Videocon Tower,
Block E-1, Jhandewalan Extention, New Delhi- 110055. The sealed E- Auction for the purchase of the properties along with EMD
Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD till 5.00 P.M. on the
said 06th Day of October, 2022.

BUILT UP PROPERTY AREA MEASURING
60 SQUARE YARDS, I.E., 50.17 SQUARE
METERS, BEARING PROPERTY NUMBER
545, OUT OF KHASRA NUMBER 789/533,
WITH ROOF RIGHTS SITUATED AT VILLAGE
SABOLI, IN THE ABADI OF D BLOCK,
GALI NUMBER 5, ASHOK NAGAR, ILLAQA
SHAHDARA, DELHI-110093 MORE DESCRIBED
IN SALE DEED 03RD FEBRUARY, 2016
EXECUTED IN FAVOUR OF ABDUL WAHID.

Reserve Price (Rs)

Rs. 14,00,000/- (Rupees
Fourteen Lakh(s) Only)

Type of Possession
Symbolic/ Physical

Description of Secured Assets Earnest Money (Rs)

PHYSICAL

Rs. 1,40,00,000/- (Rupees
One Crore Forty Lakh(s)
Only)

BOUNDED AS:
EAST : PROPERTY OF OTHERS
WEST : ROAD 30 FT WIDE
NORTH : PROPERTY OF OTHERS
SOUTH : PROPERTY OF OTHERS

1

InspectionDate&Time : 14-September-2022&15-September-2022 at 10.00AM to05.00PM
AuctionDate: 30- September-2022 10.00AM to03.00PM&Last date for SubmissionofBid: 29-September -2022
PlaceofSaleMeerutBranch:2ndFloor,CeeGeeTower155/1,MangalPandeyNagar,CCSUniversityRoad,Meerut,UttarPradesh -250004

Place : Meerut, Date: 30-August-2022 Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED
Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034,
CIN NO – U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo,
Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517,
Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: -
Sanjay Vaishy - 7977255521, Naveen Chaudhary - 9368265544. , Govind Ram Sharma - 9212443181.

PUBLIC NOTICE – AUCTION CUM SALE OF PROPERTY
Sale Of ImmovableAssets Under SecuritizationAnd Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002
In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the
Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the “Company”) has taken the possession of under
mentioned properties (hereinafter referred to as “Secured Asset”) and held as security in respect of HOUSING Loan facilities granted to below
mentioned customers (hereinafter referred to as “Borrowers”) and further It has been decided to sell the SecuredAsset on “as is where is”, “as is
what is”, “whatever there is” and “no recourse” basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to
amount in belowwith further interest and expenses thereon till final payment of the overdue fromBorrowers.

15600095187
Sachin Kumar Chatarpal Singh
Neetu Singh

Plot No 2, Khasra No 83 & 84, Colony Aakash
Puram, Revenue Village Mohkampur, Pargana,
Tehsil &Distt –Meerut, Uttar Pradesh - 250001

Sr.
No.

Name of Borrower /
Co-Borrower / Guarantor

Description of
Mortgaged Property

Property
Possession

Date
Constructive
Possession -
22-June-2021

Total
Outstanding
Amount

12,42,558.11/-
as on

26-March-2021

Reserve
Price (Rs.)

8,30,000.00/-

E.M.D.
(Rs.)

83,000.00/-

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:-
1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESIAct, 2002 & also the terms
and conditionmentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders 2) The property will be sold on “As is where is” and
“As is what is” “whatever there is” and “no recourse” condition, including encumbrances, if any. 3) The properties under auction can be inspected
on the date & time specified above. For any queries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to
The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers.The interested buyers may send theirs offers for the above
property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring “Muthoot Housing Finance Company Limited”, towards earnest
money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4)Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued
by the Income Tax department AND bidder’s identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card,
Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6)The bidders present in the auction
would be allowed to increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7)All dues and outgoings, i.e., Municipal Taxes,
Maintenance / Society Charges, Electricity andwater taxes or any other dues including StampDuty, Registration Charges, Transfer Charges and
any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the
successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the
E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the
earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75%of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of
the sale to the successful Purchaser by theAuthorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of
theAuthorized officer. 10) TheAuthorized officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice,
at his discretion. 11) In case, all the dues together with all cost, charges and expenses incurred by the SecuredCreditor are tendered by the above
name borrower / co-borrower till one working day prior to the date of Auction then the property will not be sold and all the bids received from the
prospective bidders shall be returned to themwithout any liability / claimagainstM/sMuthootHousingFinanceCompany Ltd.
The borrower/guarantor/mortgage of are hereby given STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest
(Enforcement) Rules of SARFAESI ACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and
expenses within above mentioned days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions
mentioned above. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30 days’ time else it will be
removed fromproperty on their risk and cost.

The Singareni Collieries Company Limited
(A Government Company)

Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE
Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement

platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://www.scclmines.corn
NIT/Enquiry No.- Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s)

PR/2022-23/MP/CVL/37
DIPR R.O. No. :599-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2022-23

A.G.M (Civil) KGM Area

E0422O0185 - Procurement of SOKIA, LEICA and BOSCH make Digital Level Instruments
against open enquiry, to use at all areas of SCCL - 09.09.2022- 17:00 Hrs.
E0422O0189 - Procurement of LEICA or SOKIA make DGPS-1 Base and 3 Rovers against
open enquiry, to use at all areas of SCCL - 09.09.2022-17:00 Hrs.
E0322O0121 - Procurement of 500/600 mA High Frequency X-RAY Machine with Retrofit DR
for use at SCCL Hospitals - 12.09.2022-17:00 Hrs. General Manager (Material Procurement)
NIT/Enquiry Na.- Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and

time for Submission of bid(s)
CRP/CVL/RG-I/TN-35/2022-23, Dt.24.08.2022 - Construction of site office for GDK coal
mine (No. 2, 2A & 5) at RG-I Area, Godwarikhani Peddapalli Dist., Telangana State -
Rs, 1,25,25,653/- 09.09.2022-4:30 P.M.
CRP/CVL/RG-II/TN-36/2022-23, Dt. 24.08.2022 - Construction of retaining wall (1 No),
sub-stahon (1 No) and providing foundation beds for erection of feeder breakers (2 nos)
including connecting gantries near RG OCP-III CHP RG-II Area, Godavarikhani,
Peddapalli Dist., Telangana State - Rs.2,93,23,694/- 09.09.2022- 4:30 P.M.
CW/KGM/e-24/2022-23, Dt.23.08.2022 - M &. R works for section No.7K i.e., all residential quarters
including MC type quarters at Burma Camp area, Kothagudem Corporate for the year 2022-23,
Bhadradri Kothagudem Distric., Telangana State. Rs.45,19,765/- 08.09.2022-4:00 P.M
CW/KGM/e-25/2022-23, Dt: 23.08.2022 - Replacement of damaged 50mm and lower G.I
water supply pipe lines with 63mm etc., end lower dia., PPR pipes at Ganeshpuram area
(Phase-I), Kothagudem Corporate. Bhadradri Kothagudem District, Telangana State -
Rs.49,42,650/- 08.09.2022-4:00 P.M
CW/KGM/e-26/2022-23, Dt.28.08.2022- M & R works for section No.5K at Babu Camp area,
Kothagudem Corporate for the year 2022-23, Bhadrari Kothagudem District., Telangana
State - Rs. 39,13,690/- 12.09.2022- 4:00 P.M General Manager (Civil)
CWI/RD/e-24/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying
of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous
works etc to houses of S.C Colony (Phase-I) near Kistaram OC Sathupalli Kothagudem
(Under CSR)-Rs.30,01,692/- 02.09.2022-4:30 P.M
CWI/RD/e-25/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying
of pre-painted sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous
works etc to houses of Vengalrao nagar (Phase-I) near JVR OC-II, Sathupalli,
Kothagudem Area (Under CSR)-Rs.30,04,024/- 02.09.2022-4:30 P.M
CWI/RD/e-26/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted
sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of
NTR nagar (Phase-I) near JVR OC-II, Sathupalli Kothagudem Area (Under CSR) ("Invited under
earmarked work-SC Community are eligible to participate")-Rs.30,07,508/- 02.09.2022- 4:30 P.M
CWI/RD/e-27/2022-23, Dt.27.08.2022 - Dismantling of damaged roof slabs and relaying of pre-painted
sheets, arresting roof leakages, plastering, flooring and miscellaneous works etc to houses of B.C Colony
(Phase-1) near Kistaram OC, Sathupalli, Kothagudem (Under CSR)- Rs.30,13,113/- 02.09.2022-4:30 P.M

ÃûÂFe¹F I F¹FFÊ»F¹F
SFªFÀ±FF³F SFª¹F ´FiQc¿F¯F d³F¹FaÂF¯F ¸F¯O»F

´Fi±F¸F ¨FS¯F, ÀFWI FSe ·Fcd¸F d½FI FÀF ¶FhI , I FG»FZªF SûO, ´Fbd»FÀF »FFB³F IZ ÀFF¸F³FZ,
³FF¦FüS-turqqr (SFªF.), B-¸FZ»F- rorpcb.nagaur@gmail.com

Ii ¸FFaI -SF´Fid³F¸F/AFSAû-³FF¦FüS/´Fe.¹Fc.¶Fe.-rtw/rssy dQ³FFaI : sz.qy.sqss
´F¹FFÊ½FS¯Fe¹F À½FeIÈ d°F ÀF¸FcW £F³F³F ´FdS¹FûªF³FF d½FÀ°FFS WZ°Fb »FûI ÀFb³F½FFBÊ IZ d»FE AF¸FÀFc¨F³FF
r. ÀF½FÊÀFF²FFS¯F I û ÀFcd¨F°F dI ¹FF ªFF°FF W` dI ¸F`.A¸¶FbªFF ÀFe¸FZÔM d»Fd¸FMZO ¹Fcd³FM ¸FFS½FFO ¸FbaO½FF, °FWÀFe»F-³FF¦FüS E½Fa

ªFF¹F»F, dªF»FF-³FF¦FüS IZ »FFBÊ¸F ÀMû³F £F³F³F ´FdS¹FûªF³FF d½FÀ°FFS (E¸F.E»F-II EdS¹FF-wtv WZ¢M) õFSF »FFBÊ¸F ÀMû³F
C°´FFQ³F ÃF¸F°FF ¸FZÔ ½FÈdQ qvq E¸F.Me.´Fe.E. ÀFZ sq E¸F.Me.´Fe.E. (MFG´F ÀFFG¹F»F q.rw E¸F.Me.´Fe.E. ½FZÀM (OB/IB)qvy
E¸F.Me.´Fe.E. (Total Excavation s.xu E¸F.Me.´Fe.E.) ÀFZ ÀFa¶Fad²F°F ´FiF±FÊ³FF ´FÂF ¸F¹F QÀ°FF½FZªF ´F¹FFÊ½FS¯Fe¹F À½FeIÈ d°F
ÀFZ ´Fc½FÊ AF½FV¹FI £F³F³F ´FdS¹FûªF³FF IZ d½FÀ°FFS IZ d»FE »FûI ªF³F ÀFb³F½FFBÊ WZ°Fb ´FiÀ°FF½F SFªFÀ±FF³F SFª¹F ´FiQc¿F¯F d³F¹FaÂF¯F
¸F¯O»F (¹FWFa °F±FF ¶FFQ ¸FZÔ ¸F¯O»F IZ ³FF¸F ÀFZ Ad·Fd»Fd£F°F) I û ´FiÀ°Fb°F dI ¹FF ¦F¹FF W`Ü

s. AüS ¨FcadI ¸F`. A¸¶FbªFF ÀFe¸FZÔM d»Fd¸FMZO ¹Fcd³FM ¸FFS½FFO ¸FbaO½FF, ³FZ SFªFÀ±FF³F SFª¹F ´FiQc¿F¯F d³F¹FaÂF¯F ¸F¯O»F I û Cö
´FdS¹FûªF³FF I e ´F¹FFÊ½FS¯Fe¹F À½FeIÈ d°F ÀFZ ´Fc½FÊ AF½FV¹FI £F³F³F ´FdS¹FûªF³FF d½FÀ°FFS I e »FûI ÀFb³F½FFBÊ W Z°Fb ¸F¯O»F I û
AF½FZQ³F ´FiÀ°Fb°F dI ¹FF W`Ü Cö ´FdS¹FûªF³FF WZ°Fb ½F³F E½Fa ´F¹FFÊ½FS¯F ¸FaÂFF»F¹F, ·FFS°F ÀFSI FS, ³FBÊ dQne õFSF ªFFSe
Ad²FÀFc¨F³FF ÀFa£¹FF EÀF.Aû. rvtt dQ³FFaI ru.qz.sqqw AûS EÀF.Aû. rur BÊ dQ³FFaI rv.qr.sqrw IZ ´FiF½F²FF³Fû
IZ A³FbÀFS¯F ¸FaZ ªF³F ÀFb³F½FFBÊ WZ°Fc BÀF AFVF¹F I e ÀFc¨F³FF ªFFSe I S tq dQ½FÀF I F ³FûdMÀF dQ¹FF ªFF³FF Ad³F½FF¹FÊ W`Ü

t. Cö ÀF¸FcW £F³F³F ´FdS¹FûªF³FF IZ d½FÀ°FFS ÀFZ ÀF¸¶Fd³²F°F ÀF¸FcW EIA/EMP Report E½Fa ÀFadÃF~ I F¹FÊ´FF»FI ÀFFS
Ad·F»FZ£F d³F¸Fj I F¹FFÊ»F¹Fû ¸FZÔ A½F»FûI ³FF±FÊ C´F»F¶²F W`:-

r. dªF»FF I »F¢MS, ³FF¦FüSÜ
s. ÃûÂFe¹F I F¹FFÊ»F¹F, SFªFÀ±FF³F SFª¹F ´FiQc¿F¯F d³F¹FaÂF¯F ¸F¯O»F, ³FF¦FüS, dªF»FF -³FF¦FüSÜ
t. SFªFÀ±FF³F SFª¹F ´FiQc¿F¯F d³F¹FaÂF¯F ¸F¯O»F, ¸Fb£¹FF»F¹F, u-ÀFaÀ±FFd³FI ÃûÂF ÓFF»FF³FF Oba¦FSe, ªF¹F´FcSÜ
u. ´F¹FFÊ½FS¯F d½F·FF, SFªFÀ±FF³F ÀFSI FS, VFFÀF³F ÀFd¨F½FF»F¹F, ªF¹F´FbSÜ
v. EI eIÈ °F ÃûÂFe¹F I F¹FFÊ»F¹F, ½F³F E½Fa ´F¹FFÊ½FS¯F ¸FaÂFF»F¹F, »F£F³FD Ü
w. Ad°FdSö dªF»FF I »F¢MS, ³FF¦FüSÜ
x. C´F£F¯O Ad²FI FSe, ¸FFS½FFO ¸Fb¯O½FFÜ
y. C´F£F¯O Ad²FI FSe, ªFF¹F»FÜ
z. dªF»FF CôFû¦F IZ ³Qi, ³FF¦FüSÜ
rq. ¦FiF¸F ´Fa¨FF¹F°F OeOe¹FF I »FFa, °FWÀFe»F-ªFF¹F»F, dªF»FF-³FF¦FüSÜ
rr. ¦FiF¸F ´Fa¨FF¹F°F BÊ³FF¯FF, °FWÀFe»F-¸Fb¯O½FF, dªF»FF-³FF¦FüSÜ
rs. ªF³F ÀFb³F½FFBÊ C´F£F¯O I F¹FFÊ»F¹F ³FF¦FüSÜ
A°F: ÀF½FÊÀFF²FFS¯F I û I F¹FFÊ»F¹F dªF»FF I »F¢MS E½Fa dªF»FF ¸FdªFÀMÑZM, ³FF¦FüS IZ ´FÂF Ii ¸FFaI ³¹FF¹F/´FiQc¿F¯F/ ªF.ÀFb.
sqss/vwqq dQ³FFaI sz.qy.sqss IZ Ii ¸F ¸FZÔ BÀF AF¸F ÀFc¨F³FF IZ ¸FF²¹F¸F ÀFZ E°FQÐ õFSF ÀFcd¨F°F dI ¹FF ªFF°FF W` dI
Cö £F³F³F ´FdS¹FûªF³FF IZ d½FÀ°FFS I e ´F¹FFÊ½FS¯Fe¹F À½FeIÈ d°F ÀFZ ÀFaa¶Fad²F°F ªF³F ÀFb½FFBÊ WZ°Fb dQ³FFaI tq.qz.sqss (VFbIi ½FFS)
I û ÀFb¶FW rr.qq ¶FªFZ, À±FF³F-E¨F.BÊ.E¸F.E¸F. ½FIÊ VFFG´F IZ ´FFÀF, £F³F³F »FeªF EdS¹FF E¸F.E»F.-II ´FdS¹FûªF³FF À±F»F, ¦FiF¸F-
BÊ³FF¯FF ¸FZÔ C´FdÀ±F°F WûI S A´F³FZ d»Fd£F°F/¸Füd£FI AFÃû´F/ÀFbÓFF½F ´FiÀ°Fb°F I S ÀFI °FZ W`Ü
BÀF ÀFa¶Fa²F ¸FZÔ d»Fd£F°F AFÃû´F/ÀFbÓFF½F BÀF ÀFc¨F³FF IZ ´FiI FVF³F I e d°Fd±F ÀFZ tq dQ½FÀF IZ A³QS ÃûÂFe¹F I F¹FFÊ»F¹F, SFªFÀ±FF³F
SFª¹F ´FiQc¿F¯F d³F¹FaÂF¯F ¸F¯O»F, ³FF¦FüS, dªF»FF-³FF¦FüS I û ·Fe dQ¹FZ ªFF ÀFI °FZ W`Ü ¹FW AF¸F ÀFc¨F³FF ½F`dV½FI ¸FWF¸FFSe I ûd½FO-
rz ÀFZ ÀF¸¶Fad²F°F IZ ³Qie¹F/SFª¹F ÀFSI FS õFSF ÀF¸F¹F-ÀF¸F¹F ´FS ´FFdS°F d³FQZÊVFF IZ A³Fbø ´F E½F¸FÐ A²Fe³F SWZ¦Fe °F±FF ÀF·Fe
´FiF½F²FF³FFZÔ/ÀFF½F²Fd³F¹FûÔ I e ´FF»F³FF ÀFbd³FdV¨F°F I S³Fe Wû¦FeÜ

·F½FQe¹F
(ÀFd½F°FF)

ÃûÂFe¹F Ad²FI FSe

Whilst care is taken prior to acceptance of
advertising copy, it is not possible to verify its
contants. The Indian Express (P) Limited cannot
be held responsible for such contents, nor for any
loss or damage incurred as a result of
transactions with companies, associations or
individuals adversing in its newspapers or
Publications. We therefore recommend that
readers make necessary inquiries before sending
any monies or entering into any agreements with
advertisers or otherwise acting on an
advertisement in any manner whatsoever.
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