
 
Date: 3rd September, 2020  

To 

Corporate Relationship Department 

Bombay Stock Exchange Limited 

P. J. Towers, 1st Floor,  

Dalal Street,  

Mumbai – 400001 

 
Ref: Scrip code: 512020 

Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations")  

 
Dear Sir, 

 
Sub: Newspaper Publication of Notice of Board Meeting to be held on 9th September, 2020. 

 
With reference to above, please note that the notice of Board Meeting of Saraswati Commercial (India) 

Limited scheduled to be held on Wednesday, 9th September, 2020 for approval of Un-Audited Financial 

Results for the quarter ended on 30th June, 2020 has been published today i.e. on 3rd September, 2020 in 

Financial Express in English Language to be circulating in whole of India and Mumbai Lakshwadeep 

newspaper in Marathi language to be circulating in Mumbai.  

 
Enclosed herewith please find copy of the newspapers cuttings. 

 
This is for your information and records. 

Thanking You, 

 
Yours Faithfully, 

For Saraswati Commercial (India) Limited 

  

Avani Sanghavi 

Company Secretary & Compliance Officer 
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B§{S>¶m hmo‘ bmoZ {b{‘Q>oS> 
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : 504 / 504 E , 5 dm ‘Obm,

{Z‘©b EŠñQ>ogr, OQ>me§H$a S>mogm amoS>, ‘wbw§S> (n{ü‘), ‘w§~B©, ‘hmamï´> 400 080. 
grAm¶EZ H«$‘m§H$ : Eb65910E‘ EM 1990nrEbgr059499;

g§Ho$VñWi : www.indiahomeloan.co.in   B© ‘ob : csindiahomeloan.co.in

dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm 
¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, B§{S>¶m hmo‘ bmoZ {b{‘Q>oS> (H§$nZr)Mr 30 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m 
(EOrE‘)  ewH«$dma, {XZm§H$ 25 gßQ>|~a 2020 amoOr ^maVr¶ à‘mUdoioZwgma gH$mir 10.00 
dmOVm dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$ë¶mà‘mUo {df¶mZwê$n pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J/
AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ KoÊ¶mV ¶oUma Amho. 
gÜ¶m gwé Agboë¶m H$moìhrS> - 19 ¶m ‘hm‘marÀ¶m nmœ©^y‘rda H$m°nm}aoQ> ì¶dhma ‘§Ìmb¶ ¶m§Zr 
(E‘grE) Omar Ho$boë¶m gm‘mÝ¶ n[anÌH$ {XZm§H$sV 5 ‘o 2020 Ë¶mgh dmMm n[anÌH$ {XZm§H$ 8 
E{àb 2020, 13 E{àb 2020 Am{U 15 OyZ 2020 AZwH«$‘o (¶mnwT>o EH${ÌV C„oI E‘grE 
n[anÌHo$) Am{U  {gŠ¶w[aQ>r A±S> EŠñM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (go~r) ¶m§Zr Omar Ho$boë¶m gm‘mÝ¶ 
n[anÌH$ {XZm§H$sV 12 ‘o 2020 (go~r n[anÌH$) AZwgma dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m pìhS>rAmo 
H$m°Ý’$apÝg§J/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ VgoM gm‘m{¶H$ {R>H$mUr 
g^mgXm§À¶m àË¶j CnpñWVr{edm¶ KoÊ¶mg ‘mÝ¶Vm {Xbr Amho. H$m¶ÚmVrb VaVwXr, {bpñQ>§J 
ao½¶wboeZ, E‘grE n[anÌHo$ Am{U go~r n[anÌHo$ ¶m§À¶m AZwgma dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m pìhS>rAmo 
H$m°Ý’$apÝg§J/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ KoÊ¶mV ¶oUma Amho. 
darb à‘mUo Z‘yX Ho$bobr E‘grE n[anÌHo$ Am{U go~r n[anÌHo$ ¶m§À¶m AZwgma Á¶m g^mgXm§Mo 
B ‘ob nÎmo H§$nZr qH$dm {S>nm°{PQ>ar nmQ>u{gn§Q>g ({S>nm°{PQ>ar) ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV Aem 
g^mgXm§Zm ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm, {dÎmr¶ df© 2019-20 H$[aVmMm  dm{f©H$ 
Ahdmb Ho$di BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ nmR>{dÊ¶mV ¶oUma Amho. g^mgXm§Zr H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s,  
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm Am{U {dÎmr¶ df© 2019-20 H$[aVmMm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrMo 
g§Ho$VñWi www.indiahomeloan.co.in ¶oWo VgoM VgoM ~rEgB© {b{‘Q>oS> ¶m§Mo g§Ho$VñWi 
www.bseindia.com ¶oWo Am{U Z°eZb {gŠ¶w[aQ>r {S>nm°{PQ>arO {b{‘Q>oS> ¶m§Mo g§Ho$VñWi 
www.nsdl.co.in ¶oWo CnbãY H$ê$Z XoÊ¶mV ¶oUma Amho. g^mgX dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV 
Ho$di pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ CnpñWV amhÿZ 
gh^mJ KoD$ eH$VmV. dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV gh^mJr hmoÊ¶mgmR>r gyMZmMm Vnerb  dm{f©H$ 
gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV {dñVmamZo Z‘yX H$aÊ¶mV Ambm Amho.  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV 
pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ CnpñWV am{hboë¶m 
g^mgXm§Mr g§»¶m  H$m¶ÚmMo H$b‘ 103 AZwgma H$moa‘ {ZYm©[aV H$aÊ¶mgmR>r J¥hrV YaÊ¶mV ¶oB©b.
H§$nZr H$m¶Xm 2013 (H$m¶Xm) H$b‘ 91 AZwgma Ë¶mgh dmMm Ë¶m A§VJ©V ~Z{dÊ¶mV Ambobo 
{d{dY {Z¶‘ Am{U go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeZ A±S> {S>ñŠbmoOa [a¹$m¶a‘|Q>) {Z¶‘ 2015 Mm {Z¶‘ 
42 ({bpñQ>§J ao½¶wboeZ) AZwgma H§$nZrMr g^mgX Zm|X nwpñVH$m Am{U eoAa hñVm§VaU n{ÌH$m 
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m VgoM {dÎmr¶ df© 2019- 20 H$[aVm g^mgXm§Zm bm^m§e XoÊ¶mgmR>r {ZH$f 
R>a{dÊ¶mgmR>r gmo‘dma {XZm§H$ 21 gßQ>|~a 2020 Vo ewH«$dma {XZm§H$ 25 gßQ>|~a 2020 ¶m 
H$mbmdYrV (XmoÝhr {Xdg Yê$Z) ~§X amhVrb. {dÎmr¶ df© 2019- 20 H$[aVm A§{V‘ bm^m§e, 
30 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oZo ‘mÝ¶Vm {Xë¶mg, Kmo{fV Pmë¶mnmgyZ 30 {Xdgm§À¶m AmV Aem 
g^mgXm§Zm àXmZ H$aÊ¶mV ¶oB©b Á¶m g^mgXm§Mo Zmd g^mgX Zm|X nwpñVHo$V VgoM Z°eZb {gŠ¶w[aQ>rO 
{S>nm°{PQ>arO {b{‘Q>oS> Am{U g|Q´>b {S>nm°{PQ>arO gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> ¶m§Zr V¶ma Ho$boë¶m 
àË¶j bm^mWu ‘mbH$m§À¶m ¶mXrV ewH«$dma {XZm§H$ 18 gßQ>|~a 2020 amoOr Zm|X AmhoV. Á¶m 
g^mgXm§Zr Amnbm ~±H$ ImVo Vnerb ZyVZrH¥$V H$ê$Z KoVbm Amho, Aem g^mgXm§Zm bm^m§emMr 
a¸$‘ BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo àXmZ H$aÊ¶mV ¶oB©b. g^mgXm§Mm ~±H$ ImVo Vnerb CnbãY Zgob qH$dm 
ZyVZrH¥$V H$ê$Z KoVbobm Zgob Va H§$nZr Aem g^mgXm§Zm XoemV Q>nmb gw{dYm nyd©dV Pmë¶mZ§Va 
{S>ìhrS§>S> dm°a§Q>/{S>‘m§S> S´>âQ> Omar H$arb. bm^m§e aH$‘oÀ¶m WoQ> H«o${S>Q> àmá H$aÊ¶mgmR>r g^mgXm§Zm 
AmdmhZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s Ë¶m§Zr Amnbm ~±H$ ‘±S>oQ> EZBgrEg/S>m¶aoŠQ> H«o${S>Q> Vnerb/Zmd/nÎmm/
Hw$b‘wIË¶ma/Am{U Ë¶m§Mr H$moAa ~±H$ gmoë¶weÝg Agbobo ImVo H«$‘m§H$ 1) Á¶m g^mgXm§H$S>o 
g‘^mJ àË¶j ñdê$nmV AmhoV, Ë¶m g^mgXm§Zm AmdmhZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s àW‘ YmaH$mZo ñdmjar 
Ho$bobo H$ìh[a¨J boQ>a aÔ Ho$boë¶m YZmXoemMr àV Zmd Am{U ~±H$ ImVo H«$‘m§H$mgh, n°ZH$mS>©Mr 
ñH°$Z Ho$bobr ñd¶§gmjm§H$sV àV, H§$nZrMo AmaQ>rE ¶m§Zm supportpurvashare.com ¶m 
nÎ¶mda nmR>dyZ ÚmdoV. Am{U 2) Á¶m g‘^mJYmaH$m§H$S>o H§$nZrMo g‘^mJ {S>‘Q>o[aAbmB©P ñdê$nmV 
AmhoV, Aem g‘^mJYmaH$m§Zr Ë¶m§Mo {S>‘°Q> ImVo Á¶m {S>nm°{PQ>ar nmQ>u{gn§Q>H$S>o Amho Ë¶m§À¶mH$S>o 
Zm|XUrH¥$V H$ê$Z ¿¶mdo. 
H$m¶ÚmMo H$b‘ 108 Am{U Ë¶mgh dmMm H§$nZrO (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶‘ 2014 Mm 
{Z¶‘ 20, Am{U go~r {bpñQ>§J ao½¶wboeÝg 44 ¶m§Zm AZwgê$Z, 30 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m 
gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m gd© {df¶m§da H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Zm BboŠQ´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZmMm 
h¸$ ~OmdVm ¶mdm ¶mgmR>r H§$nZr XÿañW B ‘VXmZ gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoV Amho. XÿañW B ‘VXmZ 
à{H«$¶obm ‘§Jidma {XZm§H$ 22 gßQ>|~a 2020 amoOr (^maVr¶ à‘mUdoioZwgma gH$mir 9.00 
dmOVm) àma§^ H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U hr à{H«$¶m Jwédma, {XZm§H$ 24 gßQ>|~a 2020 amoOr (^maVr¶ 
à‘mUdoioZwgma g§Ü¶mH$mir 5.00 dmOVm) g‘má H$aÊ¶mV ¶oB©b.  XÿañW B ‘VXmZ Am{U 30 
ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m {R>H$mUr g^mgXm§Mr ‘VXmZmMr nmÌVm {ZYm©[aV H$aÊ¶mMr H$Q> Am°’$ 
VmarI ewH«$dma {XZm§H$ 18 gßQ>|~a 2020 Amho. 
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m gd© {df¶m§da H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Zm BboŠQ´>m°{ZH$ 
‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZmMm h¸$ ~OmdVm ¶mdm ¶mgmR>r H§$nZr XÿañW B ‘VXmZ gw{dYm CnbãY H$ê$Z 
XoV Amho.  Ë¶mMà‘mUo H§$nZr  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m {R>H$mUr B ‘VXmZ gw{dYm CnbãY H$ê$Z 
XoV Amho. XÿañW B ‘VXmZ à{H«$¶m Am{U  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m {R>H$mUr B ‘VXmZ ¶m§Mm 
g{dñVa Vnerb dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX H$aÊ¶mV Ambm Amho. 
Oa g^mgXmMm B© ‘ob Am¶S>r ¶mnyduM H§$nZr/{S>nm°{PQ>arO ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V Agob Va Aem 
g^mgXm§Zm B ‘VXmZmgmR>r bm°J BZ Vnerb g^mgXmÀ¶m Zm|XUrH¥$V B© ‘ob nÎ¶mda nmR>{dÊ¶mV ¶oB©b. 
Á¶m g^mgXm§H$S>o H§$nZrMo g‘^mJ àË¶j ñdê$nmV AmhoV Am{U Á¶m g^mgXm§Zr Amnbo B ‘ob 
Vnerb H§$nZr/{S>nm°{PQ>arO ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V Ho$bobo  ZmhrV, VgoM dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr 
gyMZm H§$nZrH$Sy>Z Am°ZbmB©Z {ZJ©{‘V Pmë¶mZ§Va EImÚm ì¶º$sZo H§$nZrMo g‘^mJ KoVbo AgVrb 
Am{U EImXr ì¶º$s H§$nZrMr g^mgX Pmbr Agob Am{U  H$Q> Am°’$ VmarI ewH«$dma {XZm§H$ 18 
gßQ>|~a 2020 amoOr {VÀ¶mH$S>o H§$nZrMo g‘^mJ AgVrb Va Aer ì¶º$s evotingnsdl.
co.in ¶m nÎ¶mda {dZ§Vr H$ê$Z ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>© {‘idy eH$Vo. ‘mÌ Oa EImXr ì¶º$s 
B ‘VXmZmgmR>r ¶mnyduM EZEgS>rEb ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V Agob Va Aer ì¶º$s ‘VXmZmMm h¸$ 
~OmdÊ¶mgmR>r {VMm gÜ¶mMm ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>© dmnê$ eH$Vo. 
B©‘ob nÎmm, ~±H$ ImVo, ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ BboŠQ´>m°{ZH$br Am{U VmËnwaË¶m ñdê$nmgmR>r AnS>oQ> 
H$aÊ¶mgmR>r qbH$ supportpurvashare.com ¶oWo CnbãY Amho.  B©‘ob nÎmm, ~±H$ ImVo, 
‘mo~mB©b H«$‘m§H$ AnS>oQ> Ho$ë¶mZ§Va nwT>rb ‘m{hVrgmR>r AmnU dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoMm 
g§X^© KoD$ eH$Vm. 
B© ‘VXmZmg§X^m©V H$moUVrhr e§H$m qH$dm àý Agë¶mg g^mgX/bm^mWu ‘mbH$ EZEgS>rEb 
¶m§À¶mer evotingnsdl.co.in /1800 - 222 -990 ¶m H«$‘m§H$mda qH$dm lr. A{‘V 
{demb, ghm¶H$ ì¶dñWmnH$, EZEgS>rEb amitvnsdl.co.in/, XÿaÜdZr H«$‘m§H$ 022-
24994360 qH$dm lr‘Vr n„dr åhmÌo,  ì¶dñWmnH$, EZEgS>rEb ¶m§À¶mer pallavidnsdl.
co.in,/022 24994545 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYy eH$VmV. 

B§{S>¶m hmo‘ bmoZ {b{‘Q>oS> ¶m§À¶mH$[aVm 
ñdmjar /- 

‘hoe EZ nwOmam 
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ 

S>rAm¶EZ : 01985578

ñWi : ‘w§~B© 
{XZm§H$ : 3 gßQ>|~a 2020

ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE
Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ( “AGM”) 
India Home Loan Limited (“the Company”) will be held on Friday, 
September 25, 2020 at 10.00 a.m. (IST), through Video Conferencing 
(“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) to transact the business 
specified in the Notice convening the AGM.
In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate 
Affairs (“MCA”) vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars 
dated April 8, 2020, April 13, 2020 and June 15, 2020 (collectively 
referred as “MCA Circulars”) and Securities and Exchange Board of 
India (“SEBI”) vide its circular dated May 12, 2020(“SEBI Circular”), 
permitted holding of AGM through VC/OAVM, without the physical 
presence of the Members at a common venue. In compliance with the 
provisions of the Act, Listing Regulations, MCA Circulars and SEBI 
Circular, the AGM will be held through VC/ OAVM.
The Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2019-20 will 
be sent only through electronic mode to those Members whose email 
addresses are registered with the Company/Depositories in compliance 
with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular. Members may note 
that the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2019-20 will also 
be available on the website of the Company, i.e. http://indiahomeloan.
co.in / and websites of the Stock Exchange i.e BSE Limited at www.
bseindia.com, and on the website of the National Securities Depository 
Limited at www.nsdl.co.in. Members can attend and participate in the 
AGM through the VC/ OAVM facility only. The instruction for joining the 
AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the 
AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning 
the quorum under Section 103 of the Act. 
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (‘the Act’) read with 
the Rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (‘Listing 
Regulations’), the Register of Members and Share Transfer Books 
of the Company will remain closed from Monday, 21th September, 
2020 to Friday, 25th September, 2020 (both days inclusive) for the 
purpose of AGM and determining the entitlement of the members to 
the dividend for the Financial Year 2019-20. The final dividend for the 
Financial Year 2019-20, if declared at the 30th Annual General Meeting, 
will be paid within a period of 30 days from the date of declaration to 
those members, whose names appear on the Register of Members 
and Register of Beneficial Owners furnished by National Securities 
Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as 
on the close of business hours on Friday, 18th September, 2020. The 
dividend will be paid electronically to the Members who have updated 
their bank details. In case of non-availability or non-updation of bank 
account details of the Members, the Company will despatch dividend 
warrants/demand drafts to such members post normalization of postal 
services in the country. In order to receive direct credit of dividend 
amount, the Members are requested to update their bank mandate/ 
NECS / Direct credit details / name / address / power of attorney and 
their Core Banking Solutions enabled account number (1) For shares 
held in physical form, the Members are requested to submit a covering 
letter duly signed by the first holder along with cancelled cheque leaf 
with name and bank account details, copy of self-attested PAN card 
to the Company’s RTA viz., support@purvashare.com; and (2) For 
shares held in dematerialized form with the depository participant with 
whom they maintain their demat account.
Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies 
(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of 
the Listing Regulations, the Company is pleased to offer remote e-
voting facility through NSDL, which will enable the Members to cast 
their votes electronically on the resolution set forth in the said Notice 
of 30th AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday 
September 22, 2020 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, September 
24, 2020 (5.00 p.m.) The Cut-off date for determining the eligibility of 
Members for remote e-voting and physical ballot at the 30th AGM is 
Friday, September 18, 2020. 
The Company is providing remote e-voting facility (“remote e-voting”) to 
all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice 
of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting 
through e-voting system during the AGM (“e-voting”). Detailed procedure 
for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM.
If Member’s email id is already registered with the Company/Depository, 
login details for e-voting will be sent on the registered email address of 
the Member.
Members who are holding shares in physical form or who have not 
registered their email address with the Company / Depository or 
any person who acquires shares of the Company and becomes a 
Member of the Company after the Notice has been sent electronically 
by the Company, and holds shares as on the cut-off date, i.e. Friday, 
September 18, 2020, such member may obtain the User ID and 
password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if a 
member is already registered with NSDL for e-voting then existing User 
ID and password can be used for casting vote.
The link for updating email address, bank details and mobile number 
electronically on temporary basis is available at support@purvashare.
com and for further details on updation of email address, bank details 
and mobile number you may refer the Notice of the AGM.
In case of any queries/grievances relating to e-voting the Members/
Beneficial owners may contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 
1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Assistant Manager, NSDL, 
Email:AmitV@nsdl.co.in, Tel:022-24994360 and Ms. Pallavi Mhatre, 
Manager, NSDL, Email: pallavid@nsdl.co.in, Tel: 022-24994545.
 For INDIA HOME LOAN LIMITED
 Sd/-
 Mahesh N. Pujara 
Place : Mumbai Managing Director
Dated : 03rd September, 2020 DIN: 01985578
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FOR INDIA HOME LOAN LIMITED
sd/-

Mahesh Pujara
Managing Director

���������th July, 2020
��������������

�������������������������������������������������������������������������������������
(Rs in Lakhs)

Particulars Quarter Ended Year ended 
���������� ���������� ���������� ���������� ����������
(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited)

Total Income from operations (net)  863.43  823.67  810.52  3,293.94  3,184.21 
���������������������������������������������
����������������������������������������

 206.86  72.86  16.83  374.88  282.99 

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

 206.86  72.86  16.83  374.88  282.99 

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

164.37 46.88 -6.02 280.49 182.45

Total Comprehensive Income for the period 
�������������������������������������������������������
��������������������������������

166.18 45.88 -7.86 282.29 174.68

Equity Share capital 1428.18 1428.18 1428.18 1428.18 1428.18
��������������������������������������������������
in the Audited Balance Sheet of the previous year 

2080.45 1832.64

������������������������������������������������
(of  Rs 10/- each)
Basic 1.16 0.32 0.00 1.98 1.22
Diluted 1.05 0.29 0.00 1.78 1.22
������ ���� ������ �������� ��� ���� ��������� ������� ��� ���������� �������� ���������� �������� ����� ����� ���� ������ ���������� ������
regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly /
������� ��������� �������� ���� ���������� ��� ���� ����� ��������� �������� ������������������� ���� ��� �������� ��������
(www.indiahomeloan.co.in)

INDIA HOME LOAN LIMITED
Reg. Off.: 504/504A, 5th Floor, 

Nirmal Ecstasy, Jatashankar Dossa Road, 
Mulund (W), Mumbai MH - 400080. CIN No.: L65910MH1990PLC059499;

Website: www.indiahomeloan.co.in; Email: cs@indiahomeloan.co.in

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 11dm _Obm, Q>m°da E, no{ZÝgwbm {~PZog nmH©$, JUnVamd H$X_ _mJ©, bmoAa nai,
_w§~B©-400013. Xÿa.:022-61827414, 022-61827375, grAm`EZ: ̀ y67190E_EM2008nrEcgr187552

Vm~m gyMZm (ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)
({gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> EÝ\$mog©_|Q> éëg, 2002 À`m H$c_ 8(1) Zwgma)

Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS>
EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 A§VJ©V Q>mQ>m H°${nQ>c hm¡qgJ \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>Mo àm{YH¥$V
A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ ẁ[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12)
AÝd`o Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xmam§Zm gXa gyMZoÀ`m
VmaIonmgyZ 60 {XdgmÀ`m AmV gyMZoV Z_wX a¸$_ O_m H$aÊ`mg H$i{dUoV Amco hmoVo.
H$O©Xma `m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gy{MV
H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm gXa A{Y{Z`_mÀ`m
{Z`_ 8 AÝd`o Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m KoVbm.
{deofV… H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa _mc_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$
Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg Ë`m§Zr Q>mQ>m H°${nQ>c hm¡qgJ \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>
`m§À`mH$S>o Imbr Z_wX Ho$bobr a¸$_ VgoM _mJUr gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ Ë`mdarb ì`mO d X§S>mË_H$ ì`mO,
ewëH$, IM© BË`mXr O_m H$amdo.
H$O©Xmam§Mo cúm doÜmÊ`mV `oV Amho H$s, H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13 Mo CnH$b_ (8) À`m VaVyXrZwgma à{V^yV
_mc_Îmm gmoS>{dÊ`mgmR>r doi CncãY Amho.

H$O© ImVo H$O©Xma/H$m`Xoera à{V{ZYr/ _mJUr gyMZoZwgma Vm~m
 H«$_m§H$ H$m`Xoera dmagXmamMo Zmd a¸$_ {XZm§H$

9265991 lr. Am{ef Hw$_ma H$a 25.01.2020 amoOr é.20,23,587/- 28.08.2020
d (H$O©Xma), lr. àXrn Am{ef (én ò drg bmI Vodrg hOma nmMeo
9513616 H$a (ghH$O©Xma) g§Ë`mE|er \$º$) d 25.01.2020

à{V ŷV _mb_Îmm/ñWmda _mb_ÎmoMo dU©Z: AZwgyMr A: Zm|XUr Cn{Oëhm Vm d {O. Am¡a§Jm~mX ̀ oWrb O_rZ
d _¡XmZmMo gd© ̂ mJ d I§S> Am{U Am¡a§Jm~mX _hmZJanm{bHo$À`m _`m©XoV grQ>rEg H«$.15843/9, 15843/10,
15843/11, erQ> H«$.283/E, emhZwadmS>r, Am¡a§Jm~mX, joÌ\$i 849.1 Mm¡._r., _mb_Îmm Zm|X nÌmÀ`m
CVmamZwgma Am{U MVw{g_m: nwd}g-añVm; npíM_og-ßbm°Q> H«$.10; X{jUog-grQ>rEg H«$.15843 ^mJ,
CÎmaog-añVm. AZwgyMr ~: âb°Q> H«$.~r1, darb AZwgwMr 1 _Ü`o {d{hV ßbm°Q>da B_maVr_Yrb C^mabobm
_Obm, joÌ\$i 55 Mm¡._r., VgoM 1/16do A{d^mOrV eoAa, gm_m{`H$ joÌ d gw{dYm A{YH$ma Am{U
MVw{g_m: nwd}g-_moH$ir OmJm; npíM_og-nm{Hª$J; X{jUog-_moH$ir OmJm, CÎmaog-âb°Q> H«$.~r2.

Q>mQ>m H°${nQ>c hm¡qgJ \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>

{XZm§H$: 03.09.2020 ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: Am¡a§Jm~mX, _hmamï´> Q>mQ>m H°${nQ>c hm¡qgJ \$m`ZmÝg {c{_Q>oS>H$[aVm

Jwédma 3 gßQ>|~a 2020 10_w§~B© bjXrn

amoO dmMm X¡. "_w§~B© bjXrn' CëhmgZJa {X 2 : Xgam 
_¡XmZ, CëhmgZJa - 5 `oWo  
C^maÊ`mV `oV Agboë`m 
VmbwH$m H«$sS>m g§Hw$bmMo H$m_  
H$m_ àJVrnWmda AgyZ 
H$mb Am_Xma S>m°. ~mbmOr 
{H$UrH$a `m§Zr VhgrbXma 
d {Oëhm H«$sS>m A{YH$mar 
`m§À`mH$Sy>Z AmT>mdm KoVbm. 

Xgam _¡XmZ `oWo H«$sS>m 
g§Hw$b C^mabo OmV AgyZ 
`m _¡XmZmg_moarb OmJoV 
~§{YñV ñQ>o{S>`_ ~m§YÊ`mMo 
H$m_ gwê$ AgyZ `m H$m_mMr 
nmhUr hr `mdoir Am_Xma 
S>m°. ~mbmOr {H$UrH$a `m§Zr 
`mdoir Ho$br. VgoM ̀ m ~¡R>H$s 
Xaå`mZ Xgam _¡XmZ `oWo 

g§ajH$ q^V ~m§YÊ`mMo H$m_ 
gwê$ H$aÊ`mV `mdo d Vhgrb 
Mm¡H$ Vo Xgam _¡XmZ n`ªVMm 
añË`mMo {g_|Q> H$m±H«$sQ>rH$aU 
H$aÊ`mÀ`m gyMZm hr `mdoir 
CnpñWV A{YH$mè`m§Zm 
Am_Xma S>m°. {H$UrH$a `m§Zr 
{Xë`m. `oË`m H$mhr {XdgmV 
`m H«$sS>m g§Hw$bmMo H$m_ 
nyU© hmoD$Z gwg‚m Ago 
H«$sS>m g§Hw$b H«$sS>m ào_tgmR>r 
CnbãY hmoUma Amho. `m 
~¡R>H$sbm qgYr goZoMo lr. 
adr pIbZmZr, CëhmgZJa 
VhgrbXma lr.{dbmg 
dmH$moSo>, {Oëhm H«$sS>m 
A{YH$mar gm¡.ñZohb gmiw§Io 
AmXr CnpñWV hmoVo.

H«$sS>m g§Hw$bmMo H$m_ àJVrnWmda 

ñH$m` B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S>
grAm`EZ: L17120MH1989PLC052645

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b`: gr-58 Q>rQ>rgr B§S>. E{a`m, R>mUo-~obmnya _mJ©,
nmdUo, Zdr _w§~B©-400705.

H$m°nmo©aoQ> H$m`m©b`: 1101, ẁ{Zìhg©b _°Oo{ñQ>H$, KmQ>H$mona _mZIwX© {b§H$ amoS>, Mö~ya (n{íM_),
_w§~B©-400043. B©-_ob: corporate@skycorp.in, do~gmBQ>: www.skycorp.in,

Xya.: 91 22 67137900
gyMZm

30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo,
_mÝ`Vm XoUo d Zm|XnQ>mda KoUo `mH$[aVm ewH«$dma, 11 gßQ>|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
`mnwT>o AmVrc ì`mnmamÀ`m amoIWm_mH$[aVm H§$nZrMo H$moS> Am°\$ H$ÝS>ŠQ>Zwgma ì`mnma {IS>H$s ~§X
H$mbmdYr 1 Owb¡, 2020 nmgyZ àma§^ Pmbm Amho Am{U 30 OyZ, 2020 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>)
amoOr g§nboë`m {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$f© Kmo{fV Pmë`mZ§Va 48 Vmgm§n`ªV
~§X R>odÊ`mV `oB©c.
gXa gyMZm H§$nZrÀ`m www.skycorp.in do~gmB©Q>da Jw§VdUyH$Xma {d^mJmA§VJ©V Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|O>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

ñH$m` B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/-

{R>H$mU : _w§~B© ím¡boím ímmh
{XZ[m§H$ : 2 gßQ>|~a, 2020 ì`dñWmnH$r` g§MmbH$

grAm`EZ:Ec51226E_EM1983nrEcgr165499
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 209/210, AmH}${S>`m {~pëS>¨J, 2am _Ocm, 195,

Zar_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021. XÿaÜdZr H«$§.XÿaÜdZr H«$§.XÿaÜdZr H«$§.XÿaÜdZr H«$§.XÿaÜdZr H«$§.40198600, \°$Šg H«$.\°$Šg H«$.\°$Šg H«$.\°$Šg H«$.\°$Šg H«$.40198650,
do~gmB©Q>:do~gmB©Q>:do~gmB©Q>:do~gmB©Q>:do~gmB©Q>: www.winrocommercial.com

B©-_ocB©-_ocB©-_ocB©-_ocB©-_oc: winro.investor@gcvl.in
gyMZmgyMZmgyMZmgyMZmgyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29 d 47 Zwgma 30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m
{V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo
`mH$[aVm ~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr ~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr ~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr ~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr ~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma
Amho.
`mnwT>o H§$nZrÀ`m à{V ŷVr_Yrb ì`dhmamH$[aVm ì`mnma {IS>H$s ({XZm§H$ 01.07.2020
amoOr EŠgM|OH$S>o ̀ mnwduM H$i{dbo Amho) H§$nZrMo gd© g§MmbH$, nX{gÕ ì`º$s Am{U
Ë`m§Mo OdiMo ZmVodmB©H$ `m§À`mH$[aVm ~§X R>odÊ`mV Ambr AgyZ 30 OyZ, 2020 amoOr
g§nboë`m H§$nZrMo AboImn[a{jV Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$f© Kmo{fV Pmë`mZ§Va 48 Vmgm§n ª̀V
~§X R>odÊ`mV ̀ oB©b. gXa nÌ ì`dhma H§$nZrMo g§MmbH$, nX{gÕ ì`º$s d Ë`m§Mo OdiMo
ZmVodmB©H$m§Zm nmR>{dÊ`mV Ambo Amho.
Cnamoº$ _m{hVr H§$nZrÀ`m www.winrocommercial.com do~gmB©Q>da d ~rEgB©
{c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

{dZamo H$_{e©̀ c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>H$[aVm{dZamo H$_{e©̀ c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>H$[aVm{dZamo H$_{e©̀ c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>H$[aVm{dZamo H$_{e©̀ c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>H$[aVm{dZamo H$_{e©̀ c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

{XZm§H$: {XZm§H$: {XZm§H$: {XZm§H$: {XZm§H$: 02.0902.0902.0902.0902.09 .2020.2020.2020.2020.2020 COm© H$m[a`mCOm© H$m[a`mCOm© H$m[a`mCOm© H$m[a`mCOm© H$m[a`m
{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B© H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$marH§$nZr g{Md d gj_ A{YH$marH§$nZr g{Md d gj_ A{YH$marH§$nZr g{Md d gj_ A{YH$marH§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

{dZamo H$_{e©`c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>{dZamo H$_{e©`c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>{dZamo H$_{e©`c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>{dZamo H$_{e©`c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>{dZamo H$_{e©`c (B§{S>`m) {c{_Q>oS>

grAm`EZ:grAm`EZ:grAm`EZ:grAm`EZ:grAm`EZ:Ec51909E_EM1983nrEcgr166605
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 209/210, AmH}${S>`m {~pëS>¨J, 2am _Ocm, 195,
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`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29 d 47 Zwgma 30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m
{V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo
`mH$[aVm ~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr~wYdma, 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma
Amho.
`mnwT>o H§$nZrÀ`m à{V ŷVr_Yrb ì`dhmamH$[aVm ì`mnma {IS>H$s ({XZm§H$ 01.07.2020
amoOr EŠgM|OH$S>o ̀ mnwduM H$i{dbo Amho) H§$nZrMo gd© g§MmbH$, nX{gÕ ì`º$s Am{U
Ë`m§Mo OdiMo ZmVodmB©H$ `m§À`mH$[aVm ~§X R>odÊ`mV Ambr AgyZ 30 OyZ, 2020 amoOr
g§nboë`m H§$nZrMo AboImn[a{jV Ì¡_m{gH$ {dÎmr` {ZîH$f© Kmo{fV Pmë`mZ§Va 48 Vmgm§n ª̀V
~§X R>odÊ`mV ̀ oB©b. gXa nÌ ì`dhma H§$nZrMo g§MmbH$, nX{gÕ ì`º$s d Ë`m§Mo OdiMo
ZmVodmB©H$m§Zm nmR>{dÊ`mV Ambo Amho.
Cnamoº$ _m{hVr H§$nZrÀ`m www.saraswaticommercial.com do~gmB©Q>da d ~rEgB©
{c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
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Omhra gyMZm
gd© gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _mPo Aerb lr. àem§V {XdmH$a Xidr d
lr_Vr _¥Umb àem§V Xidr, hñVm§VaH$Vm© ¶m§Zr Imbrb AZwgy{MV g{dñVanUo Z_yX Ho$boë`m
âb°Q>g§X^m©V lr. M§XZ VwbmZ§X Pm d lr_Vr {à`§H$m M§XZ Pm, hñVm§VarVr `m§À`mgh Zm|XUr
H«$.ìhrEgAm`-5/941/2020 YmaH$ {XZm§H$ 05.02.2020 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_m Ho$bo Amho.
_wiV: lr. JOmZZ {^H$mOr ehmUo ̀ m§Zr gXa âb°Q> _o. nam§Ono {~ëS>g© àm.{b. ̀ m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$
04.12.1985 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma gXa âb°Q> àmá Ho$bo hmoVo, gXa _wi H$amaZm_m hadbm
Amho. {XZm§H$ 14.10.1988 amoOrMo H$amaZm_mZwgma lr. {^H$mOr ehmUo, hñVm§VaH$Vm© ̀ m§Zr gXa
âb°Q> lr. {dZ` dmgwXod Zm_Omoer ̀ m§À`m Zmdo Ho$bo. lr. {dZ` dmgwXod Zm_Omoer, hñVm§VaH$Vm© Am{U
lr. _mohZ _YwH$a Omoer, hñVm§VarVr ̀ m§À`m Xaå`mZ Pmboë`m Zm|XUr H«$.ìhrEgAm`-2/02309/
2004 YmaH$ {XZm§H$ 22.04.2004 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma âb°Q> XoÊ`mV Ambm hmoVm. gXa lr.
_mohZ _YwH$a Omoer, hñVm§VaH$Vm© `m§Zr Zm|XUr H«$.ìhrEgAm`-2/9795/2008 YmaH$ {XZm§H$
17.09.2008 amoOrMo {dH«$s H$amaZm_mZwgma gXa âb°Q> hñVm§VaH$Ë`mªZm {dH$bm hmoVm. Xr gáfu
H$mohm¡gmo{b. ̀ m§Zr _mPo A{ebmÀ`m Zmdo ̂ mJà_mUnÌ 7 Zwgma AZwH«$‘m§H$ 31 Vo 35 (XmoÝhr g‘m{dï>)
YmaH$ eoAg© hñVm§VarV Ho$bo. Cnamoº$Zwgma _mÂ`m A{ebm§Zr lr. M§XZ VwbmZ§X Pm d lr_Vr {à §̀H$m
M§XZ Pm ̀ m§À`m gh Zm|XUr H«$.ìhrEgAm`-5/941/2020 YmaH$ {XZm§H$ 05.02.2020 amoOrMo
{dH«$s H$ama_mZm_ {Zînm{XV Ho$bo hmoVo.
AmVm ‘r ¶oWo H$moUmhr ì¶º$sg, {dÎmr` g§ñWog Imbrb AZwgwMrV g{dñVanUo Z_wX _mb_Îmog§X^m©V
{X.04.12.1985 amoOrMo _wi {dH«$s H$amaZm_m hadë`m~m~V VgoM Imbrb AZwgwMrV Z_wX
_mb_Îmo~m~V {dH«$s, AXbm~Xb, VmaU, ~jrg, Ý`mg, A{Y^ma, n[aajm, dmagmh¸$, Vm~m,
^mS>onÅ>m, _mbH$sh¸$, qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV
H$mJXmonÌr nwamì`m§gh Imbrb ñdmjarH$Ë`mªH$S>o àH$meZ VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V âb°Q> H«$.306, 3am
_Obm, gr qdJ, eº$s ZJa H$mohm¡gmo{b., aoëdo ñWmZH$m g_moa, nmoñQ> Am°{\$g g_moa, {_am amoS> (nwd©),
R>mUo-401107 ̀ oWo H$idmdo, AÝ`Wm Aem ì`º$s¨Mo Xmdo gmoSy>Z {Xbo AmhoV Am{U/qH$dm ñW{JV
Ho$bo AmhoV Ago g_OÊ`mV ̀ oD$Z Ë`mda H$moUVmhr {dMma Ho$bm OmUma Zmhr.

da g§X{ ©̂V _mb_ÎmoMr AZwgwMr
âb°Q> H«$.1E/7, joÌ\$i 466 Mm¡.\w$. AWm©V 43.30 Mm¡._r. ({~ëQ>An joÌ), 1bm _Obm, B_maV
H«$.1, gáfu H$mohm¡gmo{b., {~JaeoV O_rZ gìh} H«$.157, {hñgm H«$.3, 4/1, 4/2, Jmd ~moitO,
XÎm _§{Xa amoS>, {dama (n.), VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa-401303 ¶oWrb âb°Q>Mo gd© ̂ mJ d I§S>.
{R>H$mU: _w§~B© ghr/-
{XZm§H$: 03.09.2020 A°S>ìhmoHo$Q> gẁ ©àVmnqgJ Or. R>mHy$a
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