
4 ‘w§~B©, e{Zdma,  3 Am°JñQ> 2019

Omhra ZmoQ>rg
Om.H«$. Cn{Z/dgB© Vm/~r-4/101/dgwbr ZmoQ>rg/2124/gZ 2019

:- H$m¶m©b¶: -
Cn{Z~§YH$, ghH$mar g§ñWm, Vm. dgB©, {O. nmbKa
Vm‘Vbmd, Om°Zr H«$m°g boZ, dgB© (n.)

{X. 31.07.2019
¶m Zmo{Q>grÛmao Imbrb Z‘yX Ho$boë¶m gd© ì¶º$s¨Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ~°grZ H°$Wm°{bH$ H$mo- Am°n. ~±H$ {b., nmnS>r,
dgB© ¶m§Zr ‘hmamï´> ghH$mar g§ñWm A{Y{Z¶‘ 1960 Mo H$b‘ 101 A§VJ©V dgwbr XmIbm {‘iÊ¶mH$[aVm XmIb
Ho$boë¶m Xmì¶mZwgma AmnUmg ¶mnydu {XZm§H$ 18.06.2019, 27.06.2019 d 16.07.2019 amoOr AOm©À¶m
gwZmdUrgmR>r H$mT>bobr ZmoQ>rg a{OñQ>a nmoñQ>mZo nmR>{dbr AgVm Ë¶m AnyU© nÎmm/gmoSy>Z Jobo/AZ³boåS> Ago eoao ‘mê$Z
naV ¶m H$m¶m©b¶mg àmá Pmboë¶m AmhoV. ¶mnwT>rb gwZmdUr {XZm§H$ 06.08.2019 amoOr gH$mir 12.00 dmOVm ¶m
H$m¶m©b¶mV R>odÊ¶mV Ambobr Amho.
Var C³V {Xder d doir AmnU gwZmdUrg CnpñWV amhÿZ boIr åhUUo XmIb H$amdo, AÝ¶Wm gXa~m~V Amnbo H$mhrhr
åhUUo Zmhr Ago J¥hrV Yê$Z EH$V’$s© {ZU©¶ XoÊ¶mV ¶oB©b, ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.

A.
H«$.

AO© H«$‘m§H$ H$O©Xma d Om{‘ZXmam§Mr Zmdo nÎmm dgwbrg nmÌ 
a³H$‘ é.

1.         217/2018 A°ÝWmoZr bm°aoÝg naoam ‘moR>r gaJmoS>r, Jmg, nmo. gmonmam, Zmbmgmonmam 46,195/-

Om°ÝgZ H¡$VmZ naoam ‘moR>r gaJmoS>r, Jmg, nmo. gmonmam, Zmbmgmonmam

g{MZ KmoÝgmbmo am°{S´>½O ‘moR>r gaJmoS>r, Jmg, nmo. gmonmam, Zmbmgmonmam

2.         202/2018 JUoe ‘mohZ jragmJa Ýhmdr Amir, MH«o$ída Vbmd,
C‘amio amoS>, Zmbmgmonmam (n.)

56,516/-

‘mohå‘X ’$[aX AãXþb KmdQ>o 393 dmOm ‘moh„m, gmonmam,
Zmbmgmonmam

’¡$O ‘mohå‘X emH$sa ehm 201, ’$[aZm AnmQ>©., dmOm ‘moh„m,
gmonmam, Zmbmgmonmam

¶moJoe ‘mohZ jragmJa Ýhmdr Amir, MH«o$ída Vbmd,
C‘amio amoS>, Zmbmgmonmam (n.)

3.       265/2018 ‘o. ̂ maVr E§Q>aàm¶Oog
àmo. ̂ maVr ‘Z‘mohZ ehm

76, ehm {Zdmg, S>m°. g‘oi ‘mJ©,
gmonmam, Zmbmgmonmam (n.)

1,20,514/-

^maVr ‘Z‘mohZ ehm ~r/06, kmZoída AnmQ>©‘|Q>, {Z‘©i amoS>,
gmonmam, Zmbmgmonmam (n.)

‘Z‘mohZ MwÞrbmb ehm ~r/06, kmZoída AnmQ>©‘|Q>, {Z‘©i amoS>,
gmonmam, Zmbmgmonmam (n.)

‘Zrf ‘Zw^mB© ehm ~r/06, kmZoída AnmQ>©‘|Q>, {Z‘©i amoS>,
gmonmam, Zmbmgmonmam (n.)

4.       214/2018 [a³gZ bwB©g KmoÝgmb{dg d¡XmoS>r, C‘amio, Zmbmgmonmam 2,14,454/-

boñbr S>m°‘{UH$ Amë‘oS>m d¡XmoS>r, C‘amio, Zmbmgmonmam

am°Zr nmñH$mob KmoÝgmb{dg d¡XmoS>r, C‘amio, Zmbmgmonmam

5.       207/2018 Bem©X AH$~a nR>mU é‘ Z§. 12, e’$sH$ S>~ao Mmi,
nd©dmS>r Mmi, JmgamoS>, Zmbmgmonmam

30,336/-

hm{g‘ ‘mohå‘X B§Ðog nR>mU AH«$‘wÔrZ ~mJ, Zmbmgmonmam, JmgamoS>,
Zmbmgmonmam (n.)

Am¶w~ h~r~ ImZ é‘ Z§. 05, XJm© Mmi, AH«$‘wÔrZ ~mJ,
Zmbmgmonmam, JmgamoS>, Zmbmgmonmam (n.)

6. 204/2018 ‘em©Z bwB©g KmoÝgmb{dg dm¶XmoS>r, C‘amio, Zmbmgmonmam 1,83,439/-

[a³gZ bwB©g KmoÝgmb{dg dm¶XmoS>r, C‘amio, Zmbmgmonmam

A‘mob A°bo³g KmoÝgmb{dg dm¶XmoS>r, C‘amio, Zmbmgmonmam

7. 218/2018 AH$bmI hgZ{‘¶m± S>~ao Ka H«$. 143/4, ImaH$moS>r ‘moh„m,
~mOmanoR>, gmonmam

81,803/-

dgr‘ AH$bmI S>~ao Ka H«$. 143/4, ImaH$moS>r ‘moh„m,
~mOmanoR>, gmonmam

Z’$sg hmOr{‘¶m± nQ>ob Ka H«$. 155, IarOm ‘§Orb, H$m{e{‘am Jmd,
nmo. {‘am, {‘am amoS> (ny.) R>mUo

8. 212/2018 à‘moX e§H$a eoao 201, d¡embr hm¡.gmo., MmU³¶ ZJar,
g‘oinmS>m, Zmbmgmonmam

41,020/-

‘mohå‘X ¶wgy’$ H$moOmbOr A/01, ñH$m¶~S>©, AemoH$ ZJa, g‘oinmS>m,
Zmbmgmonmam (n.)

gmOrXm ~oJ‘ A/01, ñH$m¶~S>©, AemoH$ ZJa, g‘oinmS>m,
Zmbmgmonmam (n.)

9. 208/2018 g{MZ JwUmOr H$m|T>>drbH$a é‘ Z§. 01, ñdßZ gm’$ë¶, ‘hmË‘m ’w$boZJa,
g‘oinmS>m, Zmbmgmonmam

29,147/-

A{ef ‘hmXod C{H$S>do A/402, daX AnmQ>©‘|Q>, S>m§Jo H$m°åßbo³g,
g‘oinmS>m, Zmbmgmonmam

^aV A{Zb hQ>H$a 201, ~m~y S>m¶a Mmi, g‘oinmS>m,
Zmbmgmonmam (n.)

10. 205/2018 ~gra B~«mhr‘ ImZ 231/5, BH«$m‘wÔrZ ~mJ, Q>mH$snmS>m,
gmonmam, Zmbmgmonmam

63,226/-

H$‘éÔrZ A‘ZC„m ImZ 220, Xÿa^mQ>dmS>r, Jmg amoS>, CX©ÿ
emioOdi, gmonmam

gæ¶X AãXþbm ~¡J dra gæ¶X BH«$m‘wÔrZ ehm ~mJ, Jmg amoS>,
Q>mH$snmS>m, gmonmam, Zmbmgmonmam

(¶moJoe a§. XogmB©)
Cn{Z~§YH$

ghH$mar g§ñWm, dgB©

Omhra ZmoQ>rg
Om.H«$. Cn{Z/dgB© Vm/~r-4/101/dgwbr ZmoQ>rg/2125/gZ 2019

:- H$m¶m©b¶: -
Cn{Z~§YH$, ghH$mar g§ñWm, Vm. dgB©, {O. nmbKa
Vm‘ Vbmd, Om°Zr H«$m°g boZ, dgB© (n.)

{X. 31.07.2019
¶m Zmo{Q>grÛmao Imbrb Z‘yX Ho$boë¶m gd© ì¶º$s¨Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ~°grZ H°$Wm°{bH$ H$mo- Am°n. ~±H$ {b., nmnS>r,
dgB© ¶m§Zr ‘hmamï´> ghH$mar g§ñWm A{Y{Z¶‘ 1960 Mo H$b‘ 101 A§VJ©V dgwbr XmIbm {‘iÊ¶mH$[aVm XmIb
Ho$boë¶m Xmì¶mZwgma AmnUmg ¶mnydu {XZm§H$ 13.06.2019, 25.06.2019 d 16.07.2019 amoOr AOm©À¶m
gwZmdUrgmR>r H$mT>bobr ZmoQ>rg a{OñQ>a nmoñQ>mZo nmR>{dbr AgVm Ë¶m AnyU© nÎmm/gmoSyZ Jobo/AZ³boåS> Ago eoao ‘mê$Z
naV ¶m H$m¶m©b¶mg àmá Pmboë¶m AmhoV. ¶mnwT>rb gwZmdUr {XZm§H$ 06.08.2019 amoOr 12.00 dmOVm ¶m
H$m¶m©b¶mV R>odÊ¶mV Ambobr Amho.
Var C³V {Xder d doir AmnU gwZmdUrg CnpñWV amhÿZ boIr åhUUo XmIb H$amdo, AÝ¶Wm gXa~m~V Amnbo H$mhrhr
åhUUo Zmhr Ago J¥hrV Yê$Z EH$V’$s© {ZU©¶ XoÊ¶mV ¶oB©b, ¶mMr Zm|X ¿¶mdr.
A.
H«$.

AO© H«$‘m§H$ H$O©Xma d Om{‘ZXmam§Mr Zmdo nÎmm dgwbrg nmÌ 
a³H$‘ é.

1.         7380/2018 AãXþb h‘rX gB©X ‘o‘Z 115, {Q>ny hmD$g, H$moirdmS>m, dgB© (n.) 1,80,493/-

‘o‘Z AãXþb ‘OrX 115, {Q>ny hmD$g, H$moirdmS>m, dgB© (n.)

eoI gm{OX Jwbm‘Abr 202, Ae‘ ho[aQ>oO, {~pëS>¨J Z§. 11, dgB©

2.         7378/2018 Amgr¶m Ow~oa I{b’$m gX{ZH$m Z§. 1, Vi‘Obm, ’$m{V‘m {Z‘« AnmQ>©‘|Q>,
hmWr ‘moh„m

89,980/-

Am{g’$ Ah‘X ImZ A‘OX ImZ {~pëS>¨J, ‘wgmOr J„r, dgB© (n.)

3.       279/2018 bwH$g B¾o{e¶g VwñH$mZmo Vmoa^mQ>, Z§XmImb, nmo. AmJmer, dgB© 4,02,886/-

gwaoIm bwH$g VwñH$mZmo Vmoa^mQ>, Z§XmImb, nmo. AmJmer, dgB©

g§Xrn B¾o{e¶g VwñH$mZmo Vmoa^mQ>, Z§XmImb, nmo. AmJmer, dgB©

4.       398/2019 [aMS>© H¡$VmZ S>m~ao gm‘UrAmir, ̂ wB©Jm§d, dgB© 2,94,112/-

(¶moJoe a§. XogmB©)
Cn{Z~§YH$

ghH$mar g§ñWm, dgB©

àË¶j H$ãOm gyMZm 

AZw.
H«$.

H$O©Xma/gh-H$O©XmamMo Zmd/ H$O© ImVo
H«$‘m§H$ 

{‘iH$VrMo dU©Z/ àË¶j H$ãOmMr
VmarI

‘mJUr gyMZoMr VmarI/
‘mJUr gyMZoVrb a¸$‘ (ê$)

emIoMo
Zmd 

1 OrE‘ìhr EO§ÝgrO àm. {b./ g§MmbH$ gw{ZV
‘ëhmoÌm Am{U n§H$O hmS>m/ ‘{Zf ‘ëhmoÌm/ JrVm
‘ëhmoÌm/ boIamO Q>§S>Z/ {J[aamO gm‘YmZr/ ajm
nmaoI- 0158~rOr00001312

Q>rAm¶ Am°Q>mo J°aoO, {hñgm H«$. 1, JQ>
H«$. 87g ’$bmñnm ’$mQ>m, VmbwH$m-
nZdob, {O. am¶JS>, nZdob-
410221/ 30 Owb¡, 2019

17 Owb¡, 2017
ê$.

6,79,18,054.00/-

‘w§~B©

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS> 
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°da, MH$br gH©$b Odi, 

AmoëS> nmS´>m amoS>, dS>moXam� 390007.
{ZJ‘ H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°dg©, ~m§Ðm - Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (ny), ‘w§~B©-400051

emIm H$m¶m©b¶ … Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., H$m¶m©b¶ H«$‘m§H$ 201-~r, 2 am ‘Obm, amoS> H«$. 1, ßbm°Q> H«$. ~r-3, 
dm¶’$m¶ Am¶Q>r nmH©$, dmJio B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, R>mUo (npíM‘)-400 604.

Á¶mAWu, 
{ZåZñdmjarH$ma ho Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>M o àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb
A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002, H$b‘ 13 (12) Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm
{Z¶‘ 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z Imbrb Z‘yX H$O©Xmam§g gyMZoVrb Z‘yX aH$‘oMr naV’o$S> gXa gyMZm
àmárÀ¶m  60 {Xdgm§V H$aÊ¶mV gm§{JVbo hmoVo. 
aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$O©Xma Ag‘W© R>aë¶mZo, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z
H$aÊ¶mV Amboë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm Ë¶mbm/{Vbm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa A°³QÀ¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V
ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Imbrb Z‘yX VmaIog KoVbm Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo
H$s, gXa {‘iH$Vrer H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$
{b{‘Q>oS>À¶m ̂ mamAYrZ amhrb. 

darb Z‘yX H$O©Xma/h‘rXmam§g ¶mÛmao 30 {Xdgm§V aH$‘oMm ^aUm H$aÊ¶mg gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho , AÝ¶Wm JhmU {‘iH$Vr {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002  À¶m  {Z¶‘ 8 Am{U 9 À¶m VaVwXt A§VJ©V gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m 30 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va {dH$Ê¶mV ¶oVrb. 

ghr/-
{XZm§H$ : 03-08-2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWi   :  ‘w§~B© Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS> 
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