
WINRO COMMERCIAL (INDIA LTD.
Regd. Off.: 209-210, Arcadia Building,2nd Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel:4019 E600 Fax : 4019 8650 E-mail: winro.investor@gcvl.in web: wvw.winrocommercial.com
CIN : L51226MH1983PLC165499

Date: 18th November, 2020

To,

Corporate Relationship Department,
BSE timited
P.J Towers, 1't Floor,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Ref: BSE- Scrip code: 512022

Dear Sir/Madam,

Sub:

Pursuant to the provisions of companies Act, 2013 and sEBl (Listing obligations and Disclosure
Requirements), Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper
advertisement of Notice of Thirty seventh (37th) Annual General Meeting of the company
published today i.e. wednesday, 18th November, 2020 in the "Financial Eipress,, in all india
editions, in English Language and in "Mumbai Lakshadweep" Mumbai Edition, in Marathi
Language.

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking You,

For Winro Commercial (lndia) timited

Company Secretary & Compliance Officer

Yc)
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PUBLIC NOTICE 
    On behalf of the Ashirwad Co-operative Housing Society Ltd.
having address at CS 1010, 10th Khetwadi, Mumbai 400004. in 
MCGM D Ward; I the undersigned, hereby invite claims or 
objections from any interested person or institution, having any 
form of rights, charge or lien, over the rights, title, interests on the 
said premises as described herein under; and is hereby called 
upon to communicate in writing at the society office; with copies 
of such document and other proofs in support of their claims/
objections towards endorsement and issuance of share certificate 
for the original Share Certificate No. 24 for FIVE Shares, bearing 
Distinctive nos. from 116 to 120 (both inclusive) @ Rs. 50/- per 
share for premises at Flat No 504 alongwith its garage no 7; in our 
society. The said shares stood recorded in the name of Shri Devji 
Punji Shah.
        Further please note that if no claims / objections are received 
within 15 days from the date of publication of this notice, it shall be 
presumed that there is no claim over the same and Society shall 
be free to consider the application for transfer of the said share 
certificate to the applicant member or their assigns and proceed 
with their applications.

     Sd/-
Hon. Secretary 

Ashirwad Co-operative Housing Society Ltd.
having address at CS 1010, 10th Khetwadi, Mumbai- 400004 

Date : 18/11/2020

PUBLIC NOTICE 

SATISH S. CHAUBEY
Advocate High Court 

Take notice that  Mr. Ghanshyam Yadav S/o Late Anand 
Kumar Yadav  has made an application before my 
client's society i.e. Shish Mahal Co-op. Hsg. Soc. Ltd. 
R.N. P. Park, Bhayander (E) Thane,  for transfer of flat 
No. C/201, 2nd  Floor, situated at Shish Mahal Co-op. 
Hsg. Soc. Ltd., R.N.P. Park,   Bhayander (E), Thane-
401105.,after the death of his mother late Varfidevi who 
has been expired on 01.11.2011 and his father late 
Anand Kumar Yadav , who has been expired on 
21.05.2018, that other legal heirs has released their 
right title and interest in favour of Mr. Ghanshyam Yadav 
, All the person/s and his legal heirs informed that if 
anybody have any type of right , title and interest and 
claim un the said flat , kindly informed me with original 
documentary evidence within 15 days from the date 
hereof, falling which such claims , if any shall not be 
considered and shall be deemed  to have been waived 
and abandoned.              

B/123, Ostwal Ornate Bldg. No. 2, Jesal Park, 
Bhayander (East) Dist.: Thane – 401105.

5 X 4

Notice is hereby given to the Public that my client, 
KETAN SURESH SHETH (HUF) is absolute and 
exclusive owner, fully seized and possessed and 
well sufficiently entitled to ownership Flat No. 34, 
in the building No. C-3, known as “AL- SHREE  
CHSL” situated at Khira Nagar, S.V. Road, 
Santacruz West, Mumbai – 400 054. My Client 
has purchased the said Flat form Mr. Yusuf Hanif 
under Deed of Transfer Dated 24/12/1994. My client 
has lost/ misplaced the original chain Agreement 
for Sale dated 04/09/1977 between M/S. KHIRA 
MEHTA SHAH & ASSOCIATES (Developer) & Mr. 
V.K. Murali (Purchaser). All the persons are hereby 
informed that not to carry on any transaction on 
the basis of said missing document. On behalf of 
my client, KETAN SURESH SHETH (HUF) (owner 
of the above mentioned flat), the undersigned 
advocate hereby invites claims or objections kindly 
intimate the undersigned advocate in person or 
contact for my client at office No. 6, Aadarsh CHSL, 
Building No. 54, Opp. Registration Office, Tagore 
Nagar, Vikhroli East, Mumbai -400083. Cell No. 
9833284168/8355861063 along with the relevant 
documents to support their claims/objections 
within 7 days from the date of publication of this 
notice. In absence of any claim within stipulated 
period, it shall be deemed that the property has no 
claim by virtue of lost agreement.

       
Date : 18/11/2020
Place: Mumbai  

PUBLIC NOTICE

Sd/-
Mr. Rakesh R. Gupta
Advocate High Court

Om{ha gyMZm
`oWo gwMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr. _wHo$e JUoebmb g§Kdr , d` 49 df} `m§Zr
gd© AYr^mamnmgyZ _wº$ Agbobo ~r/106, J§Jm O_yZm H$mo-Amon.hm¡.gmo.{b.,(E
d ~r) grQ>rEg H«$. 1217, `mar amoS> dgm}dm, A§Yoar (n.), _w§~B©-400061 hr
{Zdmgr OmJm nr ~r d|Mg© EbEbnr `m§Zm {dH«$s  H$aÊ`mMo _mÝ` Ho$bo.Oa H$moUm
ì`º$sg gXa gX{ZH$m ~m~V H$moUË`mhr ñdénmMm H$moUVmhr A{YH$ma h¸$ {hV,
Xmdm qH$dm _mJUr Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V
nr ~r d|Mg© EbEbnr ,gwIXm B©_maV, H$m`©b` H«$.08, ga nmoMImZdmbm amoS>,
dair, _w§~B©-400028 , _mo~m.7744999777 `oWo _yi XñVmdoOm§gh boIr
ñdê$nmV H$idmdo AÝ`Wm gXa ì`dhma H$moUË`mhr Xmì`m§À`m g§X^m©{edm` nyU©
Ho$bm OmB©b Am{U Xmdm Agë`mgm Vmo Ë`mJ Ho$bm Amho Ago g_Obo OmB©b.

ghr/-
nr ~r d|Mg© EbEbnr

gwIXm B©_maV, H$m`©b` H«$.08, ga nmoMImZdmbm amoS>, dair, _w§~B©-400028

Om{ha gyMZm
`oWo gwMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _mPo Aerb lr. gwaoe Hw$_ma VmamqgJ {npßnb (_mo~m.
9930304533),ho Ë`m§Mr _mbH$sVËd _mb_Îmm AWm©V gX{ZH$m H«$. 103 d 104, {edXe©Z
B©_maV, AmMmoio Jm§d, Zmbmgmonmam(ny.), {Oëhm- nmbKa, _hmamï´>- 401209 ̀ m OmJoda
H$O© KoD$ B©ÀN>rV AmhoV. Oa H$moUm ì`º$sg gXa _mb_Îmoda dmagmh¸$, eoAa,{dH«$s,VmaU,
{bP, nadmZm, ~{jg,Vm~m qH$dm A{Y^ma ñdê$nMm  H$moUVmhr Xmdm qH$dm A{YH$ma
Agë`mg Ë`m§Zr Imbrb ñdmjarH$Vm© H$S>o Ë`m§Mo Xmdm ~m~V XñVmd|Omgh gXa gyMZm
àH$meZ VmaIonmgyZ 7 {XdgmV H$idmdo AÝ`Wm Aem Xmì`m§À`m g§X^m©{edm` ì`dhma nyU©
Ho$bm OmB©b Am{U Aem ì`º$sMo Xmdo Ë`mJ Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b d Vo
A{ebm§da ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr.

A°S>. doXàH$me Xþ~o
dH$sb Cƒ Ý`m`mb`

2 am _Obm, ^mñH$a B©_maV, bm°`g© M|~a, E.Ho$._mJ©,
dm§Ðo (ny.), _w§~B©-400051

_mo~m.: 9920131265

gañdVr H$_{e©`b (B§{S>`m) {b{_Q>oS>
grAm`EZ … Eb51909E_EM1983nrEbgr166605

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` … 209, 210, AmH}${S>`m B_maV, Xþgam _Obm, 195, 
Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©- 400021. XÿaÜdZr … 022-40198600 \°$Šg … 40198650  

B©-_ob : saraswati.investor@gcvl.in. do~gmB©Q> : www.saraswaticommercial.com

^mJYmaH$m§Zm gyMZm - pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg¨J (ìhrgr)  
qH$dm BVa ÑH²$lmì` _mÜ`_mZo (AmooEìhrE_) _m\©$V  

37 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ~m~V _m{hVr.

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMr 37 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ~wYdma 
{XZm§H$ 16 {S>g|~a 2020 amoOr Xþ. 2.30 dm. pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg / BVa ÑH$lmì` _mÜ`_mZo 
EOrE_ KoÊ`mÀ`m gyMZoV Z_yX {df`mda {d_e© H$aÊ`mH$[aVm hmoUma Amho. 

H$mopìhS>-19 _hm_mar CÐoH$m_wio Am{U ghH$ma _§Ìmb`mÛmao (E_grE) {dV[aV gd©gmYmaU 
n[anÌH$ H«$. 14/2020, 17/2020 d 20/2020 AZwH«$_o {XZm§H$ 8 E{àb 2020, 13 
E{àb 2020 d 5 _o 2020 Am{U ^maVr` à{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (go~r) Ûmao {dV[aV 
{XZm§H$ 12 _o 2020 amoOrMo n[anÌH$ H«$. go~r /EMAmo/ grE\$S>r /grE_S>r 1 /grAm`Ama 
/ nr /2020 /79 Zwgma Am{U H§$nZrH$m`Xm 2013À`m bmJy VaVyXr Am{U go~r (gyMr~ÕVm 
{ZdmaU d Ahdmb Amdí`H$Vm) A{Y{Z`_ 2015 (gyMr~ÕVm A{Y{Z`_) Zwgma H§$nZrMr 
37 dr EOrE_ ìhrgr /AmoEìhrE__m\©$V gm_m{`H$ {R>H$mUr gXñ`m§À`m CnpñWVr{edm` g§nÞ 
hmoB©b. ìhrgr /AmoEìhrE_m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWVr ^mJYmaH$m§Mr H§$nZr H$m`ÚmÀ`m H$b_ 
103 AÝd`o JUg§»`m CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b. 

EOrE_ gyMZm VgoM ñnï>rH$aU Ahdmb H$m`ÚmÀ`m H$b_ 102 AÝd`o 31 _mM© 2020 amoOr 
g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm g§nyU© Ahdmb Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr / R>odrXma gh^mJrXma 
(S>rnr) / {Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr (AmaQ>rE) H$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm E_grE n[anÌH$ 
d go~r A{Y{Z`_mZwgma {dÚwV ñdénmV _§Jidma 17 Zmoìh|~a 2020 amoOr nmR>{dbo AmhoV. 

Oa gXñ`mMo B©-_ob Zm|X Zgë`mg Ë`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr B©-_ob R>odrXma gh^mJrXma 
H$S>o Ë`m§Mo {dÚwV ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg Zm|X H$amdrV Am{U dmñV{dH$ ñdénmV ^mJY-
maUm Agë`mg H§$nZrMo {Z~§YH$ d ^mJ hñVm§Va à{V{ZYr, Q>rEgAma Xmamem° H$ÝgëQ>§Q>Ýg àm. 
{b., 6-10, hmOr _wgm nÌmdmbm B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, \o$_g ñQw>{S>AmoOdi, 20, S>m°. B© _moOog 
amoS>, _hmbú_r, _w§~B© - 400 011 `oWo boIr ñdénmV H$idmdo.

gXñ`m§Zr Zm|X ¿`mdr H$s 37 ì`m EOrE_Mr àV Am{U {dÎmr` df© 2019-20 H$[aVm dm{f©H$ 
Ahdmb H§$nZrÀ`m www.saraswaticommercial.com do~gmB©Q>da Am{U 
ñQ>m°H$ EŠñO|gÀ`m AWm©V ~rEgE {b.À`m www.bseindia.com da Am{U Z°eZb 
{gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> {S>nm°{OQ>arO {b. (EZEgS>rEb)À`m www.evoting.nsdl.com 
da CnbãY AmhoV. 

{dÚwV nÕVrZo _VXmZ (B©-dmoQ>tJ)
H$m`ÚmÀ`m H$b_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_ 2014, do-
imodoir gwYm[aV à_mUoMo {Z`_ 20 Am{U go~r {bñQ>tJ ao½`wboeZMo {Z`_ 44 Zwgma H§$nZrZo 
gd© gXñ`m§Zm {dÚwV ñdénmZo _V XoÊ`mgmR>r EZEgS>rEb Ûmao {Xbr OmUmar [a_moQ> B©-dmoQ>tJ 
gw{dYm {Xbobr Amho. Zm|X {XZm§H$ AWm©V ~wYdma 9 {S>g|~a 2020 amoOr dmñV{dH$ qH$dm {S>_°Q> 
ñdénmV  ^mJYmaUm gXñ`m§Zm Ë`m§Mo _V [a_moQ> B©-dmoqQ>J XoVm `oB©b. 
gd© gXñ`m§Zm gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s
A) 37 ì`m EOrE__Ü`o Z_yX gd© {df` [a_moQ> B©-dmoQ>tJ _m\©$V {d_{e©V Ho$bo OmVrb.
~)  [a_moQ>  B©-dmoQ>tJ e{Zdma 12 {S>g|~a 2020 amoOr g. 9.00 dm. àma§^ hmoB©b
H$) [a_moQ> B©-dmoQ>tJ _§Jidma 15 {S>g|~a 2020 amoOr gm`§. 5.00 dm. g_má hmoB©b.
S>)  _§Jidma 15 {S>g|~a 2020 amoOr gm`§. 5.00 dm. Z§Va [a_moQ> B©-dmoQ>tJ _mÝ` AgUma 

Zmhr.
B)  EOrE__Ü`o CnpñWV AgUmè`m gXñ`m§Zm {dÚwV _VXmZ àUmbrZo _VXmZmMr gw{dYm Cn-

bãY hmoB©b.
\$) [a_moQ> B©-dmoQ>tJZo Ë`m§Mo _V {Xë`mZ§Vahr gXñ`m§Zm EOrE__Ü`o gh^mJr hmoVm `oB©b. na§Vw 

EOrE__Ü`o nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr.
J)  Zm|X {XZm§H$ ~wYdma 9 {S>g|~a 2020 amoOr R>odrXmam§Ûmao V`ma Ho$boë`m bm^mWu _mbH$m§À`m 

Zm|X nwñVH$mV Á`m gXñ`m§Mr Zmdo gXñ` Zm|X  nwñVH$mV Z_yX AmhoV Ë`m§Zm [a_moQ> B©-dmoQ>tJ 
qH$dm EOrE__Ü`o {dÚwV _VXmZ àUmbrZo _VXmZmMm h¸$ Agob.

h)  Oa H$moUm ì`º$sZo gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMo eoAg© KoD$Z H§$nZrMm gXñ` Pmbm Agë`mg 
Am{U ~wYdma 9 {S>g|~a 2020 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agë`mg Ë`m§Zr evoting@
nsdl.co.in da {dZ§Vr nmR>dyZ bm°{JZ Am`S>r d nmgdS>© àmá H$amdm. VWm{n Oa gXñ` 
`mnwduM EZEgS>rEbgh B©-dmoQ>tJH$[aVm Zm|X Agë`mg Ë`m§Zr [a_moQ> B©-dmoQ>tJH$[aVm Ë`m§Mo 
{dÚ_mZ `wOa Am`S>r d nmgdS>© dmnamdm.

[a_moQ> B©-dmoQ>tJ d {dÚwV ñdénmZo 37 ì`m EOrE__Ü`o _VXmZmMr g{dñVa à{H«$`m S>r_°Q> 
ñdénmV / dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm Am{U Á`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV 
Ë`m§À`mgmR>r 37 ì`m EOrE_ gyMZoV Z_yX Amho.

Oa B©-dmoQ>tJ~m~V H$mhr àíZ Agë`mg gXñ`m§Zr www.evoting.nsdl.com da 
S>mD$ZbmoS> goŠeZ_Ü`o CnbãY ^mJYmaH$m§H$[aVm E\$EŠ``y Am{U B©-dmoQ>tJ `wOa _°Ý`wAbMm 
g§X^© ¿`mdm qH$dm Q>mob {\«$ H«$. 1800-222-990 da g§nH©$ H$amdm qH$dm evoting@
nsdl.co.in da {dZ§Vr nmR>dmdr. Oa [a_moQ> B©-dmoQ>tJ~m~V H$mhr VH«$mar Agë`mg H¥$n`m 
g§nH©$ lr. gmJa KmogmiH$a qH$dm lr_Vr g[aVm _moQ>o, EZEgS>rEb, Mm¡Wm _Obm, E qdJ, 
Q´>oS> dëS>©, H$_bm {_ëg H§$nmD§$S>, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa nai, _w§~B© - 400013 qH$dm  
evoting@nsdl.co.in da B©-_ob H$amdm. 

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
ghr/-

[aVoe Pìhoar
AÜ`j

S>rAm`EZ … 00054741{R>H$mU … _w§~B©
{XZm§H$ … 17 Zmoìh|~a 2020

{dÝamo H$_{e©`b (B§{S>`m) {b{_Q>oS>
grAm`EZ … Eb51226E_EM1983nrEbgr165499

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` … 209, 210, AmH}${S>`m B_maV, Xþgam _Obm, 195, 
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^mJYmaH$m§Zm gyMZm - pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg¨J (ìhrgr)  
qH$dm BVa ÑH²$lmì` _mÜ`_mZo (AmooEìhrE_) _m\©$V  

37 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ~m~V _m{hVr.

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMr 37 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ~wYdma 
{XZm§H$ 16 {S>g|~a 2020 amoOr g. 11.30 dm. pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg / BVa ÑH$lmì` _mÜ`_mZo 
EOrE_ KoÊ`mÀ`m gyMZoV Z_yX {df`mda {d_e© H$aÊ`mH$[aVm hmoUma Amho. 

H$mopìhS>-19 _hm_mar CÐoH$m_wio Am{U ghH$ma _§Ìmb`mÛmao (E_grE) {dV[aV gd©gmYmaU 
n[anÌH$ H«$. 14/2020, 17/2020 d 20/2020 AZwH«$_o {XZm§H$ 8 E{àb 2020, 13 
E{àb 2020 d 5 _o 2020 Am{U ^maVr` à{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (go~r) Ûmao {dV[aV 
{XZm§H$ 12 _o 2020 amoOrMo n[anÌH$ H«$. go~r /EMAmo/ grE\$S>r /grE_S>r 1 /grAm`Ama 
/ nr /2020 /79 Zwgma Am{U H§$nZrH$m`Xm 2013À`m bmJy VaVyXr Am{U go~r (gyMr~ÕVm 
{ZdmaU d Ahdmb Amdí`H$Vm) A{Y{Z`_ 2015 (gyMr~ÕVm A{Y{Z`_) Zwgma H§$nZrMr 
37 dr EOrE_ ìhrgr /AmoEìhrE__m\©$V gm_m{`H$ {R>H$mUr gXñ`m§À`m CnpñWVr{edm` g§nÞ 
hmoB©b. ìhrgr /AmoEìhrE_m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWVr ^mJYmaH$m§Mr H§$nZr H$m`ÚmÀ`m H$b_ 
103 AÝd`o JUg§»`m CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b. 

EOrE_ gyMZm VgoM ñnï>rH$aU Ahdmb H$m`ÚmÀ`m H$b_ 102 AÝd`o 31 _mM© 2020 amoOr 
g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm g§nyU© Ahdmb Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr / R>odrXma gh^mJrXma 
(S>rnr) / {Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr (AmaQ>rE) H$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm E_grE n[anÌH$ 
d go~r A{Y{Z`_mZwgma {dÚwV ñdénmV _§Jidma 17 Zmoìh|~a 2020 amoOr nmR>{dbo AmhoV. 

Oa gXñ`mMo B©-_ob Zm|X Zgë`mg Ë`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr B©-_ob R>odrXma gh^mJrXma 
H$S>o Ë`m§Mo {dÚwV ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg Zm|X H$amdrV Am{U dmñV{dH$ ñdénmV ^mJY-
maUm Agë`mg H§$nZrMo {Z~§YH$ d ^mJ hñVm§Va à{V{ZYr, Q>rEgAma Xmamem° H$ÝgëQ>§Q>Ýg àm. 
{b., 6-10, hmOr _wgm nÌmdmbm B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, \o$_g ñQw>{S>AmoOdi, 20, S>m°. B© _moOog 
amoS>, _hmbú_r, _w§~B© - 400 011 `oWo boIr ñdénmV H$idmdo.

gXñ`m§Zr Zm|X ¿`mdr H$s 37 ì`m EOrE_Mr àV Am{U {dÎmr` df© 2019-20 H$[aVm 
dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m www.winrocommercial.com do~gmB©Q>da Am{U 
ñQ>m°H$ EŠñO|gÀ`m AWm©V ~rEgE {b.À`m www.bseindia.com da Am{U Z°eZb 
{gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> {S>nm°{OQ>arO {b. (EZEgS>rEb)À`m www.evoting.nsdl.com 
da CnbãY AmhoV. 

{dÚwV nÕVrZo _VXmZ (B©-dmoQ>tJ)
H$m`ÚmÀ`m H$b_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_ 2014, do-
imodoir gwYm[aV à_mUoMo {Z`_ 20 Am{U go~r {bñQ>tJ ao½`wboeZMo {Z`_ 44 Zwgma H§$nZrZo 
gd© gXñ`m§Zm {dÚwV ñdénmZo _V XoÊ`mgmR>r EZEgS>rEb Ûmao {Xbr OmUmar [a_moQ> B©-dmoQ>tJ 
gw{dYm {Xbobr Amho. Zm|X {XZm§H$ AWm©V ~wYdma 9 {S>g|~a 2020 amoOr dmñV{dH$ qH$dm {S>_°Q> 
ñdénmV  ^mJYmaUm gXñ`m§Zm Ë`m§Mo _V [a_moQ> B©-dmoqQ>J XoVm `oB©b. 
gd© gXñ`m§Zm gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s
A) 37 ì`m EOrE__Ü`o Z_yX gd© {df` [a_moQ> B©-dmoQ>tJ _m\©$V {d_{e©V Ho$bo OmVrb.
~)  [a_moQ>  B©-dmoQ>tJ e{Zdma 12 {S>g|~a 2020 amoOr g. 9.00 dm. àma§^ hmoB©b
H$) [a_moQ> B©-dmoQ>tJ _§Jidma 15 {S>g|~a 2020 amoOr gm`§. 5.00 dm. g_má hmoB©b.
S>)  _§Jidma 15 {S>g|~a 2020 amoOr gm`§. 5.00 dm. Z§Va [a_moQ> B©-dmoQ>tJ _mÝ` AgUma 

Zmhr.
B)  EOrE__Ü`o CnpñWV AgUmè`m gXñ`m§Zm {dÚwV _VXmZ àUmbrZo _VXmZmMr gw{dYm Cn-

bãY hmoB©b.
\$) [a_moQ> B©-dmoQ>tJZo Ë`m§Mo _V {Xë`mZ§Vahr gXñ`m§Zm EOrE__Ü`o gh^mJr hmoVm `oB©b. na§Vw 

EOrE__Ü`o nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr.
J)  Zm|X {XZm§H$ ~wYdma 9 {S>g|~a 2020 amoOr R>odrXmam§Ûmao V`ma Ho$boë`m bm^mWu _mbH$m§À`m 

Zm|X nwñVH$mV Á`m gXñ`m§Mr Zmdo gXñ` Zm|X  nwñVH$mV Z_yX AmhoV Ë`m§Zm [a_moQ> B©-dmoQ>tJ 
qH$dm EOrE__Ü`o {dÚwV _VXmZ àUmbrZo _VXmZmMm h¸$ Agob.

h)  Oa H$moUm ì`º$sZo gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMo eoAg© KoD$Z H§$nZrMm gXñ` Pmbm Agë`mg 
Am{U ~wYdma 9 {S>g|~a 2020 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agë`mg Ë`m§Zr evoting@
nsdl.co.in da {dZ§Vr nmR>dyZ bm°{JZ Am`S>r d nmgdS>© àmá H$amdm. VWm{n Oa gXñ` 
`mnwduM EZEgS>rEbgh B©-dmoQ>tJH$[aVm Zm|X Agë`mg Ë`m§Zr [a_moQ> B©-dmoQ>tJH$[aVm Ë`m§Mo 
{dÚ_mZ `wOa Am`S>r d nmgdS>© dmnamdm.

[a_moQ> B©-dmoQ>tJ d {dÚwV ñdénmZo 37 ì`m EOrE__Ü`o _VXmZmMr g{dñVa à{H«$`m S>r_°Q> 
ñdénmV / dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm Am{U Á`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV 
Ë`m§À`mgmR>r 37 ì`m EOrE_ gyMZoV Z_yX Amho.

Oa B©-dmoQ>tJ~m~V H$mhr àíZ Agë`mg gXñ`m§Zr www.evoting.nsdl.com da 
S>mD$ZbmoS> goŠeZ_Ü`o CnbãY ^mJYmaH$m§H$[aVm E\$EŠ``y Am{U B©-dmoQ>tJ `wOa _°Ý`wAbMm 
g§X^© ¿`mdm qH$dm Q>mob {\«$ H«$. 1800-222-990 da g§nH©$ H$amdm qH$dm evoting@
nsdl.co.in da {dZ§Vr nmR>dmdr. Oa [a_moQ> B©-dmoQ>tJ~m~V H$mhr VH«$mar Agë`mg H¥$n`m 
g§nH©$ lr. gmJa KmogmiH$a qH$dm lr_Vr g[aVm _moQ>o, EZEgS>rEb, Mm¡Wm _Obm, E qdJ, 
Q´>oS> dëS>©, H$_bm {_ëg H§$nmD§$S>, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa nai, _w§~B© - 400013 qH$dm  
evoting@nsdl.co.in da B©-_ob H$amdm. 
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