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This public announcement ("Post Buyback PA") is being made in compliance with Regulation 19(7) of Securities
and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998 and subsequent amendments thereof
("Buyback Regulations"). This Post Buyback PA should be read in conjunction with the public announcement
dated December 8, 2017 published on December 9, 2017 ("PA") and letter of offer dated January 4, 2018
("Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback PA shall have the same meanings as
assigned in the PA and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1. Saraswati Commercial (India) Limited ("Company") had announced the Buyback up to 60,000 (Sixty Thousand) fully
paid-up equity shares of the Company of face value ` 10/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares"), representing
up to 5.82% of the total number of Equity Shares of the Company, from all the equity shareholders/beneficial owners
of the Company who holds Equity Shares as on the record date i.e. Friday, December 22, 2017 ("Record Date"), on
a proportionate basis, through the tender offer using stock exchange mechanism ("Tender Offer"), at a price of
` 978/- (Rupees Nine Hundred Seventy Eight Only) per Equity Share ("Buyback Price") for an aggregate maximum
amount of up to ` 5,86,80,000/- (Rupees Five Crore Eighty Six Lakhs  Eighty Thousand Only) ("Buyback Size")
excluding transaction costs such as brokerage, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc.,
("Transaction Cost") ("Buyback"), which represents 5.57% of the fully paid-up equity share capital and free reserves
(including securities premium) as per latest consolidated audited balance sheet of the Company for the financial year
ended March 31, 2017, is within the statutory limits of 10% (Ten Percent) of fully paid-up share capital and free
reserves (including securities premium) under the board of directors approval route as per the provisions of the
Companies Act, 2013.

1.2. The Company had adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was  implemented
using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circulars no.
CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, BSE
notice no. 20170202-34 dated February 2, 2017 and BSE notice no. 20170210-16 dated February 10, 2017.

1.3. The Buyback opened on Monday, January 15, 2018 and closed on Monday, January 29, 2018.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback were 29,665 Equity Shares (Twenty Nine
Thousand Six Hundred Sixty Five), at a price of ` 978/- (Rupees Nine Hundred Seventy Eight Only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buyback was ` 2,90,12,370/- (Rupees Two Crore Ninety Lakhs Twelve Thousand
Three Hundred Seventy Only) excluding Transaction Cost.

2.3. The Registrar to the Buyback i.e. TSR Darashaw Limited ("Registrar to the Buyback"), considered 73 valid bids for
29,665 Equity Shares equivalent to 49.44% of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back
i.e. 60,000 Equity Shares. The details of valid bids considered by the Registrar to the Buyback, are as follows:

Category of No. of Equity Shares No. of valid Total Equity
% Response

Shareholders reserved in the Buyback bids Shares validly tendered

Reserved category for Small
Shareholders

12,091 67 14,278 118.80

General category of eligible 47,981 6 15,387 32.07
shareholder other than Small
Shareholders

Total 60,000 73 29,665 49.44

Note:

a. Small Shareholders have validly tendered 14,278 Equity Shares against the Buyback Entitlement of 12,091
Equity Shares. However, since the General Category was undersubscribed to the extent of 32,594 Equity Shares,
the same were spill over for subscription of Additional Equity Shares tendered by Small Shareholders. In view of
the above, all the validly tendered Additional Equity Shares by Small Shareholders have been accepted.

b. As per the certificate dated February 5, 2018 provided by the Registrar to the Buyback.

2.4. All valid bids were considered for the purpose of acceptance in accordance with the Buyback Regulations, PA and the
Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched to the registered address of the
respective eligible equity shareholders, by the Registrar to the Buyback on February 7, 2018.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on
February 7, 2018. Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Sellers holding Equity Shares in
dematerialized form and Seller Members (on behalf of the Eligible Sellers holding Equity Shares in physical form)
whose shares have been accepted under the Buyback. If Eligible Sellers bank account details were not available or
if the funds transfer instruction were rejected by RBI/Bank, due to any reason, then such funds were transferred to the
concerned Seller Members settlement bank account for onward transfer to their respective Eligible Sellers.

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat escrow account on
February 7, 2018. For Equity Shares tendered in physical form, the share certificates in respect of unaccepted equity
shares has been dispatched to the registered address of the respective eligible equity shareholder, by the Registrar to
the Buyback on February 7, 2018.

2.7. The extinguishment of 20,459 Equity Shares in dematerialized form and 9,206 Equity Shares in physical form
accepted under the Buyback are currently under process and shall be completed on or before February 14, 2018.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre Buyback i.e. as on Record Date and post Buyback, is as follows:

Pre Buyback Post Buyback#

Number of Amount Number of Amount
Equity Shares (` in Lakh) Equity Shares (` in Lakh)

1. Authorised Equity Share Capital 82,50,000 Equity 825.00 82,50,000 Equity 825.00

Shares of ` 10/- Shares of ` 10/-

Each Each

2. Issued, Subscribed and Paid-up 10,30,593 Equity 103.06 10,00,928* Equity 100.09

Equity Capital* Shares of ` 10/- Shares of ` 10/-

Each Each

*Includes 3,90,593 Equity Shares allotted on May 29, 2017, pursuant to scheme of amalgamation of  Aroni Commercials
Limited ("Transferor Company") with the Company ("Transferee Company"), of which 566 Equity Shares are listed on
BSE Limited vide listing approval dated June 16, 2017. Further the said Equity Shares has not received the trading
approval.
#Subject to extinguishment of 20,459 Equity Shares held in dematerialized form and 9,206 Equity Shares held in
physical form.

3.2. Details of Eligible Sellers from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been
accepted under the Buyback are as under:

Number of Equity Shares Equity Shares
Equity Shares accepted as accepted as

Sr. accepted under a % of total a % of total
No. the buyback Equity Shares post Buyback

bought back  Equity Shares
i.e. 29,665

Equity Shares

1. Paras Prabhudas Bhinde 5,031 16.96 0.50

2. Meeraj Multiweb Inds Ltd. 4,100 13.82 0.41

3. Ashwin Kumar Kothari 3,768 12.70 0.38

4. Ashwin Kumar Kothari (Smaller HUF) 3,663 12.35 0.37

5. Ashwin Kumar Kothari (HUF) 3,663 12.35 0.37

6. Panna Lal C Kothari (HUF) 3,146 10.61 0.31

7. Rohit Kothari 2,601 8.77 0.26

8. Meena Kothari 1,193 4.02 0.12

Total 27,165 91.57 2.71

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre Buyback i.e. as on Record Date and post Buyback, is as under:

Pre Buyback Post Buyback*

Category of Shareholders Number of
% of the

Number of
% of post

Equity Shares
existing Equity

Equity Shares
Buyback Equity

Share Capital Share Capital

Promoter and Promoter Group 7,55,984 73.35 7,37,950 73.73

Foreign Investors (including Non Resident
Indians, FIIs and Foreign mutual funds) 641 0.06

2,62,978 26.27Financial Institutions/Banks & Mutual
Funds promoted by Banks/Institutions 0 0.00

Others (public, public bodies corporate etc.) 2,73,968 26.59

Total 10,30,593 100.00 10,00,928 100.00

*Subject to extinguishment of 20,459 Equity Shares held in dematerialized form and 9,206 Equity Shares held in
physical form.

4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

INGA CAPITAL LIMITED
Naman Midtown, 21st Floor, 'A' wing, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West),
Mumbai 400 013, Maharashtra.
Tel. No.: +91 22 4031 3489; Fax No.: +91 22 4031 3379
Contact Person: Kavita Shah; Email: saraswati.buyback@ingacapital.com
Website: www.ingacapital.com
SEBI Registration No: INM000010924*
Validity Period: Initial Registration valid upto August 2, 2020
CIN: U74140MH1999PTC122493.
*in process of applying to sebi for change of name

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for
the information contained in this Post Buyback PA or any other information advertisement, circular, brochure, publicity
material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does
not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of

Saraswati Commercial (India) Limited

Sd/- Sd/- Sd/-
V V Sureshkumar Ritesh Zaveri Avani Sanghavi

Director Director Company Secretary &
DIN: 00053859  DIN: 00054741 Compliance Officer

Membership No. 29108

Date : February 8, 2018

Place : Mumbai

POST BUYBACK PUBLICANNOUNCEMENT FOR THEATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/
BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LIMITED.

SARASWATI COMMERCIAL (INDIA) LIMITED
Registered Office: 209-210, Arcadia Building, 2nd Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400021;

Tel. No.: +91 22 6670 8600; Fax No.: +91 22 6670 8650;

Email: saraswati.investor@gcvl.in; Website: www.saraswaticommercial.com;

Corporate Identity Number (CIN): L51909MH1983PLC166605;

Contact Person: Avani Sanghavi, Company Secretary & Compliance Officer.
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Name of the Shareholder

Sr.
No.

Particulars

AZw.
H« .

H O©Xma(am§)/JhmUH ma(am§)/h‘rXa(am§)
¶m§Mo Zmd/nÎmm

JhmUH ma ¶m§À¶m Zmdm§gh ñWmda/O§J‘
{‘iH VrMo dU©Z ({‘iH VrMo ‘mbH )

amIrd qH ‘V
(a³H ‘

é. bmIm§V)

Bgmam AZm‘V a¸ ‘ (BAa)
(a³H ‘ é. bmIm§V)

{ZarjUmMm {XZm§H d doi
B.A.a. O‘m H aÊ¶mMr A§{V‘

VmarI d doi
~mobr dmT{dÊ¶mMr a³H ‘
(a¸ ‘ é. bmImV)

‘mJUr gyMZoMr
VmarI

Xo¶ a³H ‘ (én¶mV)
A{YH nwTrb ì¶mO,
n[aì¶¶ Am{U BVa à^ma
H ãOm KoVë¶mMr VmarI
(àË¶j dm gm§Ho {VH )

{bbmdmMr
VmarI Am{U

doi

24) ‘o. doX BÝH m°nm}aoQ,
(H O©Xma/ JhmUdQXma)

30/31, 2 am ‘Obm, ào‘ B§SpñQ´¶b BñQ oQ, gw^mf amoS, OmoJoí-
dar (ny.), ‘§w~B©-400060.

O‘rZ YmaH Eg. H« . 62, 65, 67, 68, 72 pñWV Jmd
H m{ha, VmbwH m nmQU, {Oëhm gmVmam ‘hmamï´ Am{U
‘moO‘m{nV A§XmOo 100000 Mm¡.‘r. 10 ho³Qg© ‘o.
doX BÝH m°nm}aoQÀ¶m Zmdo C^o Agbobo.

@ é. 324.00
à{V Mm¡.‘r.

324.00

32.40 28.04.2014 15.03.2018
nmgyZ
Xþ. 3.00
Vo

gm¶§. 4.00
lr. ‘ZmoO bú‘U^mB© gwWma
(^mJrXma/h‘rXma)
gr/801, AmaEZE am°¶b nmH© , qbH amoS, {hÝXþñVmZ ZmH m,
H m§{Xdbr (n.), ‘w§~B©-400067.
Am{U ¶oWo gwÜXm : 402, {Vdmoir Q oaog, ZQda ZJa amoS H« . 5,
OmoJoídar (ny.), ‘w§~B©-400060.

28.02.2018

nmgyZ g. 11.00 Vo Xþ. 2.00

é. 9,90,03,365/-
(27.04.2014 amoOr)

lr. {H aU gwWma (^mJrXma/ h‘rXma)
gr/801, AmaEZE, am°¶b nmH© , qbH amoS, {hÝXþñVmZ ZmH m,
H m§{Xdbr (n.), ‘w§~B©-400067.

07.03.2018
gm¶§. 5.00 n¶ªV

1.00

25.07.2016
(àË¶j)

25) ‘o. CÝZVr Ep³P‘ (H O©Xma/h‘rXma)
65, Vi‘Obm, AemoH m em°qnJ g|Qa, Eb.Qr. amoS, ‘w§~B©-
400001 Am{U ¶oWo gwÜXm :
H m¶m©b¶ H« . 11-Sr, ‘oÂPm{ZZ âbmoAa, ßbm°Q H« . 116,
JmodY©ZXmg B‘maV, OJÝZmW e§H aeoR ‘mJ©, {JaJmd, ‘w§~B©-
400004.
Am{U ¶oWo gwÜXm : JmoSmD Z H« . 3, Jmd gwê§ JnmSm, Ka H« .
372, Am°b B§{S ¶m doAa hmD qgJÀ¶m ‘mJo, Q mB©‘ nmg
hm°Q obOdi, OoEZnrQr hm¶do, VmbwH m-CaU, {Oëhm am¶JS.

O‘rZYmaH H« . 52, 77, 55/2, 57, 56, 62
Am{U 72 Jmd-‘m¡Oo H mhra, VmbwH m - nmQU,
{Oëhm-gmVmam, ‘hmamï´, O{‘ZrMo ‘moO‘m{nV
joÌ 85,478.00 Mm¡.‘r., ‘o. CÝZVr Ep³P‘À¶m
Zmdo.

@ é. 324.00
à{V Mm¡.‘r.

276.96

27.70 16.10.2014 15.03.2018
nmgyZ

gm¶§. 4.00
Vo

gm¶§. 5.00

lr. {n¶wf ^wn|Ð emh (àmoàm¶Qa)
H m¶m©b¶ 4, JmS ©Z ìhçy gmogm¶Qr, Egìhrnr amoS, H m§{Xdbr
npíM‘, ‘w§~B©-400067.

28.02.2018
(g. 11.00 Vo Xþ. 2.00)

é. 9,68,38,376/-
(15.10.2014 amoOrg)

lr. ‘h|Ð Eg. gwd} (h‘rXma)
‘o. CÝZVr Ep³P‘Mo àmoàm¶Qa, 65, Vi‘Obm, AemoH m em°qnJ
g|Qa, Eb.Qr. amoS, ‘w§~B©-400001 Am{U ¶oWo gwÜXm 5/4,
QmQm H m°bZr AnmQ ©., naob pìhboO, naob Q ±H amoS, Or.Sr.
Am§~oSH a amoS, ‘w§~B©-400012.
Am{U ¶oWo gwÜXm : Or/22, QmQm nÌm grEMEb-303, lr. am‘
Q oH Sr nW, naob, ‘w§~B©-400013.

07.03.2018
gm¶§. 5.00 n¶ªV

1.00

25.07.2016
(àË¶j)

26) ‘o. lr. {H« íZm Q o³ñQmB©ëg
Ûmam {VMo àmoàm¶Qa lr. ^aV JmdS o (H O©Xma/h‘rXma)
H m¶m©b¶ H« . 209, 3 am ‘Obm, ‘§Ìr {~pëS ¨J, OoEgEg amoS,
gnZm hm°Q obÀ¶mda, ‘w§~B©-400004
Am{U ¶oWo gwÜXm : ‘o. lr {H« íZm Q o³ñQmB©ëg, JmoSmD Z H« . 2,
Jmd YwVw‘, Ka H« . 347 ~r, Pr¶m ¶mS © ‘mJo, hm¶do, VmbwH m
CaU, {Oëhm am¶JS ¶oWo gwÜXm :
Sr/101, erV M§ÐbmoH grEMEgEb, Sr. EZ. amoS, gw{Zb
ZJa, Sm|{~dbr nyd© 421201.

O‘rZYmaH gìh} H« . 1198, 470, 479 Am{U
485 Jmd ‘m¡Oo gbdo, VmbwH m-nmQU, {Oëhm-
gmVmam, ‘hmamï´ , O{‘ZrMo ‘moO‘m{nV joÌ
1,01,179 Mm¡.‘r., lr H¥ îUm Q o³ñQmB©ëgÀ¶m
Zmdo
(àmoàm. lr. ^aV JmdS o)

@ é. 324.00
à{V Mm¡.‘r.

327.82

32.78

28.02.2018
(g. 11.00 Vo Xþ. 2.00)

07.03.2018
gm¶§. 5.00 n¶ªV

1.00

16.10.2014

é. 9,57,19,814/-)
(15.10.2014 amoOrg)

25.07.2016
(àË¶j)

15.03.2018
nmgyZ

gm¶§. 4.00
Vo

gm¶§. 5.00

27) ‘o. {nAg©Z E§Qaàm¶Oog
(H O©Xma/JhmUXma) Am°{’ g Z§. 6, 1 bm ‘Obm, 39, 2 am
^moB©dmSm, ^wboída, ‘w§~B©-400002.

‘o. {nAg©Z E§Qaàm¶Oog Ë¶m§Mo àmoàm¶Qa lr.
{dH« ‘ M§Ð‘mohZ gmoi§H s Ûmao ‘mbH sMo
‘moO‘m{nV A§XmOo 100518 Mm¡.‘r. gìh} Z§.
5/2, 12/2, 12/4, 122/2, 100, 88/2,
92, ‘m¡Oo-nbmer, Vm. nmQU, {O. gmVmam
YmaH O‘rZ.

@ é. 324.00
à{V Mm¡.‘r.

325.67

32.57 21.01.2016 15.03.2018
nmgyZ

gm¶§. 4.00
Vo

gm¶§. 5.00
JmoSmD Z Z§. 5, qhXþñVmZ H§ Q oZa ¶mS ©, QmB‘nmg hm°Q ob ‘mJo,
^dmZr H mQmOdi, OoEZnrQr ÐmoU{Jar, Zdr ‘w§~B©.

28.02.2018
(g. 11.00 Vo Xþ. 2.00)

é. 9,49,12,509.00
(12.03.2015 amoOrg)

Am°{’ g Z§. 10, 1 bm ‘Obm, AemoH m em°qnJ g|Qa, OrQr
hm°pñnQbOdi, H« m°’ S © ‘mH} Q, ‘w§~B©-400001.

07.03.2018
gm¶§. 5.00 n¶ªV 25.07.2016

(àË¶j)lr. {dH« ‘ M§Ð‘mohZ gmoi§H s,
àmoàm¶Qa/h‘rXma
ê ‘ Z§. 5, JUnV {Zdmg, 2 am ‘Obm, g|Q nm°b ñQ´ rQ, Zm¶Jmd,
XmXa (ny.), ‘w§~B©-400014.

1.00

VmaU ‘Îmm§Mo n[a{eï

B©-{bbmd {dH« sÀ¶m AQr Am{U eVu :

{dH« s hr {g³¶w[aQr B§QaoñQ (EÝ’ mog©‘|Q) ê ëg, 2002 ‘Ü¶o {d{hV Ho boë¶m AQr d eVu Am{U Imbrb nwTrb eVvÀ¶m AYrZ hmoB©b.
i. ¶oWo da n[a{eïmV {d{Z{X©ï Ho bobo VmaU ‘Îmm§Mo Vnerb, àm{YH¥ V A{YH mè¶m§À¶m gdm}Îm‘ ‘m{hVrà‘mUo {Xobobo AmhoV, na§Vw hçm CX²KmofUo‘Yrb H moUË¶mhr ÌwQr, J¡a{dYmZo qH dm C{Udm§gmRr àm{YH¥ V

A{YH mar CÎma XoÊ¶mg ~m§Yrb ZgVrb.
ii. VmaU ‘Îmm amIrd qH ‘VrImbr {dH ë¶m OmUma ZmhrV. {‘iH V ""Ogo Amho OoWo Amho'' Am{U ""Oo H mhr Amho VoWo Amho'' ¶m VÎdmda {dH Ê¶mV ¶oB©b.
iii. {bbmd {dH« s ""B©-{bbmdm‘m’© V Am°ZbmB©Z'' nmoQ ©b : ''http://pnbindia.biz ‘m’© V hmoB©b.
iv. Ë¶m§À¶m ~mobr gmXa H aÊ¶mnydu Am{U B©-{bbmd {dH« s à{H« ¶oV ^mJ KoÊ¶mnydu B©-{bbmd {dH« sÀ¶m g{dñVa AQr Am{U eVvgmRr nmoQ ©b http://pnbindia.biz nmhmdr Am{U/qH dm àm{YH¥ V

A{YH mè¶m§er g§nH© gmYÊ¶mMm g„m ~mobrXmam§Zm XoÊ¶mV ¶oVo.
v. BÀNwH ~mobrXmam§Zr Imbrb ImVo n§Om~ Z°eZb ~±H , EAmaE‘~r ImVo H« . 0062002100143380 (Am¶E’ Eggr H moS nr¶wEZ~r0753800) ‘Ü¶o BAa O‘m H aÊ¶mÀ¶m A§{V‘ VmaIon¶ªV

EZB©E’ Qr/AmaQrOrEg‘m’© V qH dm ""àm{YH¥ V A{YH mar, n§Om~ Z°eZb ~±H '' À¶m ZmdmVrb {S‘m§S S´ mâQZo B.A.a. O‘m H amdr. S´mâQ H mo-Am°nao{Qìh ~±Ho Mm Zgmdm.
vi. Ë¶mZ§Va, B.A.a. O‘m Ho ë¶mda ~mobrXmam§Zr 1. B.A.a. O‘m Ho ë¶mMm nwamdm (Ooìhm EZB©E’ Qr/AmaQrOrEg‘m’© V ^abr Agob) qH dm ‘yi {S‘m§S S´mâQ (*Ooìhm S´mâQÛmam àXmZ H aÊ¶mMo

gm§{JVbo Agob), 2. Am¶Sr nwamdm… åhUOoM n°Z H mS© B.À¶m ñH° ÝS àVr, 3. {Zdmgr nÎ¶mMm nwamdm, 4. (E) ~mobrXmam§Mo Zmd (~r) ‘mo~mB©b H« ./g§nH© H« . (gr) nÎmm (Sr) B©-‘ob A°S´ og,
(4) BAaÀ¶m Am°ZbmB©Z naVmì¶mgmRr ~mobrXmam§Mo ImVo Vnerb Agë¶mg. 5. ì¶{º e: ì¶{V[aº AÝ¶ ~mobrXmam§Zr B©-~mobrgmRr ¶mo½¶ ‘±S oQ gmXa H amdoV. ~mobrXmam§Zr ho XñVmdoO B©-‘obZo
àm{YH¥ V A{YH mar/ZmoSb Am°{’ gaH S o B©-‘ob A°S´ og bo4444@pnb.co.in ¶oWo gmXa H amdo VgoM hçm XñVmdoOm§À¶m ñdgmjm§{H V àË¶j àVr ({S‘m§S S´mâQMr ‘yi àV) àm{YH¥ V A{YH mè¶m§H S o
~mobr ImVo (H O©XmamMo Zmd) ‘Ü¶o ~mobr RiH nUo {b{hboë¶m nm{H QmVyZ gmXa H amì¶mV.

vii. {‘iH V ~±Ho bm kmV qH dm AkmV gd© {dÚ‘mZ Am{U ^{dî¶mVrb ~moOmgh {dH Ê¶mV ¶oB©b. àm{YH¥ V A{YH mar/VmaU YZH mo H moUË¶mhr Ì¶ñW njH mamÀ¶m Xmdo/h¸ /WH ~mH sH [aVm H moUË¶mhr ‘mJm©Zo
O~m~Xma amhUma Zmhr. BÀNwH ~mobrXmam§Zr Ë¶m§Mr ~mobr gmXa H aÊ¶mnydu ~moOm, Zm‘m{YH ma B. g§X^m©V Ë¶m§Mr ñdV§Ì Mm¡H er H amdr.

viii. ~mobr amIrd qH ‘VrÀ¶mda {H ‘mZ EH m ~mobrgh gmXa H amdr Am{U ~mobrXmam§Zm ~mobr dmT{dÊ¶mÀ¶m aH ‘oÀ¶m nQrV Ë¶m§Mm nwTrb àñVmd dmT{dVm ¶oB©b.
ix. ¶eñdr ~mobrXmam§Zm B©-{bbmd {dH« s H m¶©dmhr g§në¶mZ§Va Ëd[aV ~±Ho Zo ñdrH maboë¶m ~mobrÀ¶m aH ‘oÀ¶m 25% a¸ ‘ (¶mnydu ^abobr Bgmam a³H ‘ Yê Z) O‘m H aUo Amdí¶H Amho, H gya H o ë¶mg BAa

Oá H aÊ¶mV ¶oB©b Am{U {‘iH VrMr nwÝhm {dH« s H aÊ¶mV ¶oB©b Am{U H gyaXma ~mobrXmam§Mm {‘iH V IaoXr H aÊ¶mMm Xmdm J‘mdbm OmB©b.
x. IaoXr qH ‘VrMr {e„H a¸ ‘ IaoXrXmamZo àm{YH¥ V A{YH mè¶m§H S o ñWmda {‘iH VrÀ¶m {dH« sMr {ZpíMVr Pmë¶mda 15 {Xdgm§V d Ë¶mnydu dm njH mam§Xaå¶mZ boIr ‘§Oya Pmboë¶m dmTrd ‘wXVrV O‘m H amdr.

darbà‘mUo {d{hV ‘wXVrV a³H ‘ ^aÊ¶mg H gya Ho ë¶mg, O‘m a¸ ‘ Oá H aÊ¶mV ¶oB©b Am{U {‘iH VrMr nwÝhm {dH« s H aÊ¶mV ¶oB©b Am{U H gyadma IaoXrXma {‘iH VrVrb dm Ë¶mZ§Va Á¶m aH ‘obm {dH« s
hmoB©b Ë¶m aH ‘odarb Xmdm J‘mdbm OmB©b.

xi àm{YH¥ V A{YH mè¶m§Zr H moUVohr H maU Z XoVm {bbmd {dH« s bm§~Urda, nwT o TH bÊ¶mÀ¶m qH dm aÔ H aÊ¶mMm qH dm H moUVmhr/qH dm gd© àñVmd/~mobr ñdrH maÊ¶mMm qH dm AñdrH maÊ¶mMm A{YH ma
amIyZ R odbm Amho.

xii. BÀNwH ~mobrXmam§Zr nwaoem AmYr bm°[JZ Am¶Sr d nmgdS© Omo B©-~mobrgmRr A{Zdm¶© Amho Vmo lr‘Vr g[aVm qgJ, Soß¶wQr gH© b hoS (XÿaÜdZr H« . 022-26532726), gH© b Am°{’ g,
‘w§~B© g~~©, nrEZ~r àJVr Qm°da, ßbm°Q Z§. gr-9, ãbm°H Or, dm§Ðo-Hw bm© g§Hw b, dm§Ðo (nyd©), ‘w§~B©-400051 ¶oWyZ {‘idmdm. bm°[JZ Am¶Sr d nmgdS© ~mobrXmam§Zr {Xboë¶m
B©-‘ob A°S´ ogdê Z XoÊ¶mV ¶oB©b. Oa ~mobrXmam§Zm Vo àmá Pmbo Zmhr Va Ë¶m§Zr Cnamoº A{YH mè¶m§er g§nH© gmYmdm.

xiii. darb Z‘yX VmaIog Oa Ë¶mMo/Ë¶m§Mo WH sV nyU©V: ^aÊ¶mV Ambo Zmhr Va VmaU ‘Îmm§À¶m {dH« sH [aVm gd©gm‘mÝ¶ OZVoH SyZ {Z{dXm ‘mJdyZ B©-{bbmd {dH« s KoÊ¶m~m~V
{g³¶w[aQm¶PoeZ A±S [aH ÝñQ´³eZ Am°’ ’ m¶ZmpÝeAb A°goQg² A±S EÝ’ mog©‘|Q Am°’ {g³¶w[aQr B§QaoñQ A°³Q, 2002 À¶m {Z¶‘ 8(6) AÝd¶o darb H Om©À¶m
H O©Xma/Om‘rZXma/JhmUH mam§Zm gXa gyMZm XoIrb Amho.

xiv. nwTrb Vn{ebm§H [aVm H¥ n¶m Imbrb do~gmB©Qbm ^oQ Úm Am{U/qH dm ZmoSb Am°{’ ga lr. ~r. Ho . e‘m©, ‘w»¶ ì¶dñWmnH , àm{YH¥ V A{YH mar (‘mo~mB©b H« . 9910208199) lr. Eg. Ho .
{‘Îmb ‘w»¶ ì¶dñWmnH , àm{YH¥ V A{YH mar (‘mo~mB©b H« . 9898352213) qH dm gnmo{Q ªJ EOÝgr ‘o. Am~«m‘ B§SpñQ´¶b gpìh©g (‘mo~mB©b 09920830712) ‘o. ’§ Sg² Ho Aa ‘mo~mB©b
08395968211/7045947011 Am{U ‘o. {OAmoJ«m{’ H BÝ’ ‘}eZ {gñQ‘ (‘w§~B©) àm.{b. ‘mo. H« . 9029441319, 9869414689 qH dm Imbrb do~gmB©Q www.pnbindia.biz,
www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in, www.foreclosureindia.com ¶oWo g§nH© gmYmdm.

ghr/-
(Eg. Ho . {‘Îmb)

{XZm§H : 07.02.2018 àm{YH¥ V A{YH mar
{RH mU : ‘w§~B©. n§Om~ Z°eZb ~±H




