{Kelp}
May 19,

2019

To

Exchange of India Limited
Listing Department,
Exchange Plaza, Plot no. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051
Scrip Symbol: XELPMOC

National Stock

BSE Limited

Department of Corporate Services
Listing Department
P J Towers,
Dalal Street,

-

Mumbai 400001
Scrip Code: 542367
-

Dear Sir/Madam,

under

lntimation

Sub:

Regulation 47(3)

Disclosure Requirements)

Regulations,

of

SEBI

(Listing

Obliflons

and

2015

Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of lndia
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI LODR”),
please find enclosed herewith copy of advertisement giving notice for scheduling a
meeting of Board of Directors of the Company pursuant to Regulation 29 of SEBI
In accordance with

LODR.
The above mentioned advertisement is

Newspaper)

&

published
Hosadigantha (Kannada Newspaper)

in The Financial
on

uploaded on the Company’s
https://www.xelpmoc.in/investorrelations.

The

same

Kindly

has also been

take the

same on

website which may be viewed at

record.

Thanking you,
Yours

For

faithfully,

Xelpmoc Design And Tech Limited

Vaishali Kondbhar

Company Secretary
Encl: As above

XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITED
Regd

&

Corp Address: #17, 4‘” Floor, Agies Building, 13‘ A Cross, 5‘” Block, Koramangala, Bengaluru
| Website: www.xelpmoc.in | Email: info@xelpmoc.in

Phone number: 080 4370 8360

CIN NO: U72200KA2015PLC082873

I GST

N0: 29AAACX1880G125

—

Express (English

May 19, 2019.
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ÎÃÜÖÜqr ´ÜQàÃæàÍÜÌÃÜ
ÊÜáÖÝ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ
 ©WÜíñÜ ÊÜÃ©
Ü , ÎÃÜÖq
Ü r

×í¨Üã
ÊÜááÔÉàí
»ÝÊæ„PÜÂPæR
ÖæÓÃÜ áÜ
ÊÝÔ¿Þ¨Ü ÎÃÜÖq
Ü r¿á
ÎÅà g. ´ÜQàÃæàÍÜÌÃÜ ÊÜáÖÝÓÝÌËáWÜÙÜ
ÃÜ¥ã
æ àñÜÕÊÊ
Ü âÜ ÍÜ¯ÊÝÃÜ ÓÜíhæ ÓÜÖÓÜ ÝÅÃÜá
»ÜP¤ÜÃÜ ÊÜá«ÜÂ AñÜÂíñÜ Ëgƒí»ÜOÀ
æ áí¨Ü
®ÜvÀ
æ áñÜá.
C¨ÜPã
Ü R ÊÜásÜ¨Ü ±ÜãgÂÃÜá Jí»ÜñáÜ ¤
©®ÜWÙÜ Ü PÝÆ ÓÜáñÜ¤ÊáÜ áñÜ¤È®Ü WÝÅÊÜáWÜÙÈ
Ü É
ÊÝÓÜ¤ÊÂÜ ÊÜÞw »ÜP¤ÜÄí¨Ü ¨ÜÊÓÜ Ü «Ý®ÜÂ
ÖÝWÜã ¨æà~WæWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜíWÜÅ×Ô
»ÜP¤ÜÄWæÆÉÄWÜã BÎàÊÜì©ÓÜáñÝ¤ AX
ÖÜá~¡Êáæ ¿á (Êæáà 18ÃÜí¨Üá) ÊÜáÃÜÚ
±ÜáÃÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw¨ÜÃáÜ .
®ÜíñÜÃÜ
±Üor|¨Ü
±ÜÅÊÜááS
¹à©WÜÙÈ
Ü É væãÙÜáÛ PÜá~ñÜ, ®Üí©
PæãàÆá, PæãàÇÝo, PÜáí»Ü ÊæáàÙÜ,
B®æ, Jípæ PÜá¨ÜáÃæ ÓæàÄ¨Üíñæ ÓÜPÆ
Ü
ÊÝ¨ÜÂÊæáàÙÜWÙÜ ã
æ í©Wæ ÓÜíaÜÄÔ »ÜP¤Ü
ÄWæ BÎàÊÝì¨Ü ¯àw ÊÜásÜ ±ÜÅÊæàÍÜ
ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ÓÝ¿áíPÝÆ ÃÜíWÜá ÃÜíX®Ü
ÓÝËÃÝÃÜá «ÜÌgWÜÚí¨Ü AÆíPÜƒñÜWã
æ ívÜ
ÃÜ¥¨
Ü Ü aÜPÅÜ PæR ´ÜQàÃÜ Ô¨ÜœÃÝÊÜá ÎÅàWÜÙáÜ
PÝÀá Jvæ¿ááÊÜâ¨ÜÃã
æ í©Wæ ÃÜ¥ã
æ àñÜÕ
ÊÜPRæ aÝÆ®æ ¯àw¨ÜÃáÜ .
ÃÜ¥Ü ÓÝWÜá£¤¨ªÜ íñæ ®æÃ¨
æ Ü ÆûÝíñÜÃÜ
»ÜP¤ÜÃÆ
æ É ÖÜÃÜ ÖÜÃÜ ÊÜáÖÝ¨æàÊÜ, gWÜ¨áÜ YÃáÜ
´ÜQàÃæàÍÜÌÃÜ ÊÜáÖÝÃÝh… Qà hæ„ Gí¨Üá
NãàÐÜOWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜãWÜáñÝ¤ ñæàÃÜá
GÙæ¨áÜ »ÜQ¤Àáí¨Ü ÓÜí»ÜÅËáÔ¨ÜÃáÜ .
ÃÜ¥ã
æ àñÜÕÊÜ ®æãàvÜÆá BWÜËáÔ¨Üª
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ÊÜÞWÜw ÆQ$Ò ¾à®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ
ÃÝÐÜó hÝWÜê£¿á ¨æç¯PÜ

»Ý®ÜáÊÝÃÜ, 19 Êæáà 2019, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÊÜÞWÜw: ÓÝÊÜ®¨
Ü áÜ WÜì¨Ü
¸æor¨Ü
ñÜ±³Ü È®ÜÈÉÃáÜ ÊÜ ÎÅà Æü¾à ÓÜÊáæ àñÜ ®ÜÃÔÜ íÖÜ
ÓÝÌËá¿á ŸÅÖÜ¾Ã¥
Ü ã
æ àñÜÕÊÜ A¨ÜãœÄ¿ÞX
®æÃÊ
Ü àæ ÄñÜá.
Æü¾à®ÜÃÔÜ íÖÜÓÝÌËá ŸÅÖÜ¾Ã¥
Ü ã
æ àñÜÕÊ¨
Ü Ü
±ÜÅ¿ááPÜ¤ ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜáío±Ü±w
Ü
ÓæàÊæ ¿ÞñÜÅ¨Ý®Ü, ÊÜáãÆ ¨æàÊÜÄWæ
ÖÜãË®Ü AÆíPÝÃÜ, GÙÜ¯àÃÜá ÓæàÊæ,
væãàÙæãàñÜÕÊ,Ü WÜí«Ü¨±
Ü âÜ w ÓæàÊæ, ¸æÚÛ
ÊæçÃÜÊáÜ áw EñÜÕÊ,Ü bñÜÅÊÜáío±æäàñÜÕÊ,Ü
ÊÜáá£¤®Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚ EñÜÕÊÜ ÖÝWÜã ÖÜãË®Ü
±ÜÆÉQR EñÜÕÊWÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° H±ÜìwÓÜÇÝXñÜá¤.
ŸÅÖÜ¾Ã¥
Ü ã
æ àñÜÕÊPÜ Ræ
ñÜÖÔÜ àÇÝªÃ…
®ÜÃÔÜ íÖÜÊáÜ ã£ì aÝÆ®æ ¯àw ÊÜÞñÜ
®Ýw, ÓÝÊÜ®¨
Ü áÜ WÜì PÜ®°Ü vÜ ®Ýw®Ü XÄ«Ý
ÊÜáWÜÙÈ
Ü É ÊÜáÖÜñÌÜ ÊÝ¨Üá¨Üá, C¨Üá ÓÜÊáÜ á¨ÜÅ
ÊÜáor©í¨Ü 4875 AwWÜÙÜ GñÜ¤Ã¨
Ü È
Ü É¨,æ
ËÍÝÆÊÝ¨Ü ¸æor¨Ü ÊæáÇæ ¹Ú ¸æor,

PÜÄ¸æor GíŸ GÃÜváÜ ŸêÖÜñ… ¸æorWÚÜ Êæ,
ÓÝÊÜ®¨
Ü áÜ WÜì ÖÜÆÊÜâ ËÓÜ¾¿áWÜÙÜ ñÜÊÃÜ ã
Ü ÃÜá
ÖÝWÜã ÖÜÆÊÜâ ÃÝg ÊÜíÍÜWÙÜ áÜ BÚ
¸ÝÚ¨Ü ®æÆ, D ±ÜÅ¨æàÍÜÊ®Ü áÜ ° Êæã¨ÜÆá
ÓÝÊÜí¨ÜÃÝ¿á ÊÜáñÜá¤ ÓÜí±ÝgÃÝ¿áÃæíŸ
±ÝÙæàWÝÃÜÃáÜ
BÙÜá£¤¨ªÜ ÃáÜ , ¸æor¨Ü

ÊæáàÇæ 7 ÓÜá£¤®Ü PÜÈÉ®Ü Pæãàpæ, PæãñÜ¤Æ,
AÃÜÊáÜ ®æ, WÜáÃÜáÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ËáìÔ BÚÌPæ
®ÜvÔæ ¨ÜªÄí¨Ü C¨ÜPRæ ÓÝÊÜ®¨
Ü áÜ WÜì Gí¨Üá
ÖæÓÃÜ áÜ Ÿí©¨æ Gí¨Üá ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ .
¨æàÊÝÆ¿á¨Ü oÅÓ…r®Ü A«ÜÂPÜÒ ÖæãÓÜ±àæ pæ
ÃÜÓ¤æ
G®….®ÝWÜÃÝh… ÊÜÞñÜ®Ýw,

ÓÝËÃÝÃÜã ÊÜÐì
Ü WÜÙÜ C£ÖÝÓÜËÃÜáÊÜ
Æü¾à®ÜÃÔÜ íÖÜÓÝÌËá ¨æàÊÝÆ¿á PÝw®Ü
¯ÓÜWì
Ü ÊÜá«ÜÂ¨ÜÈÉ¨áÜ ª, ®ÜÃÔÜ íÖÜÓÝÌËá¿á
»ÜP¤ÜÃáÜ ¨æàÍÜ¨Ü GÇÉÝ »ÝWÜWÙÜ È
Ü É¿áã
®æÆÔ¨ªÝÃæ. ÓÝÌËá¿á ŸÅÖÜ¾Ã¥
Ü ã
æ àñÜÕÊ¨
Ü Ü
±ÜÅ¿ááPÜ¤ BWÜËáÓÜáÊÜ ÓÝËÃÝÃÜã »ÜP¤ÜÄWæ
¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ÓÜËá£ ÊÜ£Àáí¨Ü GÇÉÝ
ÓèPÜ¿áì, ÓèÆ»ÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° J¨ÜXÓÜÇÝX¨æ
Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃáÜ .
PÜÃÆ
Ü ÊÜáíWÜÆ
ÃÜíWÜ®Ý¥…,
w.i.PÜáÊÜÞÃ…, ÊÜáá¯ÃÝh…, ÇæãàPæàÍ…
ÊÜáágÃÝÀá
CÇÝTæ
PÝ¿áì
¯ÊÝìÖÜOÝ—PÝÄ
ÃÜZá,
±ÝÃÜá
±Üñ¤æ¨ÝÃÜÃÝ¨Ü ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…, PÜêÐÜ¡,
¨ÜÍì
Ü ®…, ÊÜáÖÜíñæàÍ…, WÜíWÜ®ÃÜ ÔÜ íÖÜ¿áÂ
ÓæàÄ¨Üíñæ ÓÝËÃÝÃÜá »ÜP¤ÜÃáÜ ŸÅÖÜ¾
ÃÜ¥ã
æ àñÜÕÊ¨
Ü È
Ü É »ÝWÜÊ×
Ü Ô¨ÜªÃáÜ .

ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ©í¨Ü BÃæãàWÜÂ ÊÜê©œ

»ÜP¤ÜÃÆ
æ É aÜÈÓÜá£¤ÃáÜ ÊÜ ÊÜáÖÝ ÃÜ¥PÜ Ræ
»ÜQ¤Àáí¨Ü
ñÜÊáæ ¾ÆÉÃÜ
ÊÜá®æãà
PÝÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ±Üã|ìWæãÚÓÜáÊÜíñæ
ÖÜÃPÜ æ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñÝ¤ »ÜQ¤Àáí¨Ü
EñÜ¤£¤, ¯í¸æÖ|
Ü á¡, ÊÜÞË®ÜÖ|
Ü á¡,

¸ÝÙæÖ|
Ü á¡ GÓæ¨áÜ »ÜQ¤ »ÝÊÜPRæ
ÓÝü¿Þ¨ÜÃáÜ . ®ÜíñÜÃÜ ´ÜQàÃÜ Ô¨ÜªÃÝÊÜá
ÎÅàWÜÙáÜ ÃÜ¥Ü ÖÝWÜá »ÜP¤Ü ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á¨Ü
gñæ Öæhjæ ÖÝPÜáñÝ¤ Ÿ¯° PÜpræ Wæ BWÜËáÔ
»ÜP¤ÜÄWæ BÎàÊÝì¨Ü ¯àw¨ÜÃáÜ .

aÜ®°Ü ±o
Ü r|: ©®Ü¯ñÜÂ ÍÜÅÊÜá¨Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
ÃæçñÝ² ÊÜWì
Ü ¨æç×PÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ ° PÝ±ÝwPæãíw¨ÜªÃã
Ü .
ÊÜÞ®ÜÔPÜ
BÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ °
ŸÆWæãÚÔPæãÙÜáÛÊÈ
Ü É
ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ AñÜÂÊÜÍÂÜ PÜ Gí¨Üá «ÜÊáÜ ìÓÜ§ÙÜ ÍÝí£ÊÜ®Ü
oÅÓ…r®Ü ÁãàWÜ ¯¨æàìÍÜPÜ ÍÜÎPÝíñ… hæç®… £ÚÔ¨ÜÃáÜ .
«ÜÊáÜ ìÓÜ§ÙÜ ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ ÁãàWÜ ÊÜáñÜá¤ ®æç£PÜ
ÎPÜÒ| Áãàg®æ ÊÜ£Àáí¨Ü ÖÜËá¾Pã
æ íw¨Üª 33®æà ŸêÖÜñ…
¸æàÔWæ Î¹ÃÜ ÊÜáñÜá¤ ÁãàWÜ ñÜÃ¸
Ü àæ £ Î¹ÃÜPRæ aÝÆ®æ ¯àw
ÊÜÞñÜ®Ýw, WÝÅËáà| »ÝWÜ¨Ü g®ÜñWæ æ ÁãàWÜ ÎPÜÒ|
¨æãÃæ¿á¸æàPÜá. ±ÜÅ£ÁãŸºÃáÜ ÁãàWÜÊ®Ü áÜ ° A»ÝÂÓÜ
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÃæãàWÜÂÊÜíñÝXÃÜ¸àæ PÜá GíŸá¨Üá
ÓÜíÓæ§¿á BÍÜ¿áÊÝX¨æ Gí¨ÜÃáÜ .
ÓÜíÓæ§ ñÝÆãQ®Ü 120 Pæàí¨ÜÅWÜÙÈ
Ü É Jí¨Üá ÊÝÃÜWÙÜ Ü
PÝÆ ŸêÖÜñ…ÁãàWÜ Î¹ÃÜÊ®Ü áÜ ° BÁãàiÓÜá£¤¨æ Gí¨Üá
ËÊÜÄÔ¨ÜÃáÜ .
ÁãàWÜ ÎPÜÒQ ÃÝ—PÜ ÊÜÞñÜ®Ýw, B«Üá¯PÜ iàÊÜ®Ü

ÍæçÈÀáí¨ÝX ®ÝÊÜâ ©®Ü¯ñÜÂ Jí©ÇÉã
æ í¨Üá JñÜ¤vPÜ Ræ
ÔÆáQ ¨æç×PÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ ° ÖÝÙÜá
ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ªæ àÊæ. ®ÜÊáÜ ¾ ×Ä¿áÃÜá ¯àwÃÜáÊÜ ÁãàWÜ
®ÜÊáÜ ¾ BÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ ° PÝ±ÝvÜáÊÜÈÉ ÓÜíiàË¯ C¨Üªíñæ.

Ÿ£¤¨Ü ÍÝÆ¾ÇÝ: ÖæãÙæ¿áÈÉ ÎÊÜÈíWÜWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü

ÎÃÜÔ: ÖÜacÜ ÖÜÔÃÝ¨Ü PÝ®Ü®¨
Ü Ü ®ÜváÜ Êæ ÓÜ¨Ý ¯àÄ¯í¨Ü ñÜáí¹
ñÜáÙÜáPÜá£¤¨ªÜ ÍÝÆ¾Ç¿
æ á PÜ|¾~ ÓÜÖÓÜ ÅÜ ÈíWÜ¨È
Ü ÉàWÜ ¯àÃÜá
ÓÜí±Üä|ì Ÿ£¤ ÖæãàX¨Üáª ÎÊÜÈíWÜWÙÜ áÜ ¨ÜÍì
Ü ®Ü ¯àvÜá£¤Ê.æ
¸æàw¤ ®Ü©¿á E±Ü ®Ü© ÍÝÆ¾ÇÝ¨ÜÈÉ DWÜ ¯àÄ®Ü ÖÜÄÊÜâ
ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¯í£¨æ. BÙÜ¨Ü PæÆ WÜáíwWÜÙÈ
Ü É ÊÜÞñÜÅ
AÆ³ ÓÜÌÆ³ ¯àÄ¨Üáª ÊÜáÙæ¿ÞWÜ©¨ÜªÃæ A¨Üã BÃÜáÊÜ BñÜíPÜ
G¨ÜáÃÝX¨æ. D ×®æ°Ç¿
æ áÈÉ ÓÜÖÓÜ ÅÜ ÈíWÜPRæ BWÜËáÓÜáÊÜ
±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ ÓÜíTæÂ¿áÈÉ WÜ|¯à¿á CÚPæ¿ÞX¨æ G®Üá°ñÝ¤Ãæ
ÓÜ§ÚPÜÃÝ¨Ü Ë®Ý¿áPÜ ÖæWv
Ü .æ
ÖæãÙæ ¯àÄ®ÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw ÎÊÜ®Ü ±Üähæ ÊÜÞvÜáÊÜ
ÓÜÆáÊÝX ÖæãÃÜ ±ÜÅ¨æàÍÜ©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÃÜ ã
Ü A¯ÊÝ¿áìÊÝX
×í£ÃÜáWÜáÊÜ Ô§£ Ÿí©¨æ. D »ÝWÜ¨È
Ü É A±ÜÃã
Ü ±Ü¨Ü ÓÜÓÂÜ WÜÙáÜ

Æ»ÜÂË¨æ. CÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ iàÊÜ ÓÜíPÜáÆWÜÙáÜ ®Ü©Wæ Ÿí¨Üá
¯àÃÜá PÜáw¿áá£¤¨ªÜ ÊâÜ . DWÜ ÓÜí±Üä|ì ŸÄ¨ÝX¨Üáª, AÊÜâ

ÓÜÊáÜ ÓæÂ G¨ÜáÄÓÜáÊÜíñÝX¨æ G®Üá°ñÝ¤Ãæ AÊÜÃáÜ .
C®Üá° ÖæãÙæ ÊÜá«æÂ ŸívæWÙÜ Ü PÜáÓÜáÄ PæÆÓÜ©í¨Ü
BPÜÑìÓÜáÊÜ D ÈíWÜWÙÜ áÜ ñÜÊáÜ ¾ ÓæãŸWÜ®áÜ ° ¹bcváÜ £¤Ê.æ
C¨ÜÃÜ hæãñæWæ ÍÝÆ¾Çæ ñÜ®°Ü JvÜÇã
æ ÙÜWæ ÖÜá¨ÜáXÔoárPã
æ ívÜ
WÜOàæ ÍÜ, Bíg®æà¿á, ËàÃÜ»¨
Ü ÅÜ , ŸÓÜÊ|
Ü ¡, ŸívæWÙÜ áÜ ,
±ÝívÜÊÃÜ áÜ ŸÙÜÓáÜ £¤¨ªÜ ÃáÜ G®Ü°ÇÝ¨Ü JÃÜÙáÜ PÜÆáÉWÙÜ Ü ÓÜÊ¨
æ áÜ
Öæãà¨Ü PÜáÃÜáÖÜáWÜÙáÜ ¯àÄÆÉ¨Ü ÖæãÙæ¿áÈÉ AÆÉÈÉ ÓÜí±Üä|ì
PÝ|á£¤Ê.æ PÜÙ¨
æ Ãæ v
Ü áÜ ÊÜÐì
Ü WÜÙÜ ×í¨æ C¨æà Äà£¿á ¯àÄ®Ü
ñÜápÝWÜÅñæ G¨ÜáÃÝ¨Ü ÊæàÙæ ÖÜÆÊÜâ ÈíWÜWÙÜ áÜ WæãàaÜÄÔ¨ÜªÊâÜ .
B¨ÜÃæ D ¸ÝÄ Êæáà AíñÜÂ¨æãÙÜWàæ GÆÉ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙáÜ PÜ~¡Wæ
PÝ|á£¤Ê.æ ×í¨æí¨Üã Cí¥Ü Ô§£ Ÿí©ÃÜÈÆÉ G®Üá°ñÝ¤Ãæ
×Ä¿á ÓÜ¨ÝÎÊÜ ÖæWv
Ü .æ

K¨ÜáWÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR
±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ
hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜá
ËÍÝÌÓÝÖÜìÊÝ¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ
A¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅ£±Ý©ñÜÊÝ¨Ü
ÊÜÓÜá¤, ËÐÜ¿á ËaÝÃÜWÜÙÜá
hÝ×àÃÝñÜá¨ÝÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á
BXÃÜáñÜ¤ÊæÁáà ÖæãÃÜñÜá ±Ü£ÅPæ¿á
A¼±ÝÅ¿áÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ™.
& hÝ×àÃÝñÜá ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜÃÜá

hÝ×àÃÝ£WÝX ÓÜí±ÜQìÔ : 9901977075, 8861209123

±ÜÅ£ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ

Ô¯©WÜíñÜ
K©Ä

±ÜÅ£ »Ý®ÜáÊÝÃÜ

B¨ÜÂíñÜ
K©Ä

¯ÃÜíñÜÃÊ
Ü ÝX ÁãàWÜÊ®Ü áÜ ° A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw¨æªà A¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ
EñÜ¤ÊáÜ BÃæãàWÜÂ Öæãí¨ÜáÊÜ gñæWæ Öæbc®Ü ÓÝ«Ü®¿
æ áÈÉ
ñæãvÜXPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á±ÜorÃáÜ .
PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ BÎàÊÜìaÜ®Ü ¯àw¨Ü ËÃÜP¤Ü ÊÜásÜ¨Ü
ÎÅà ÎÊÜÃáÜ ¨ÜÅ ÓÝÌËáài. B«Üá¯àPÜñæ ¸æÙ¨
æ íÜ ñæÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ
ÓÜíŸí«ÜWÙÜ áÜ üà|ÊÝWÜá£¤Ê.æ Êæã¸æçÇ…, q.Ë. ÊÜáãÆPÜ
A®ÜWñÜ ÂÜ ËaÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÈ¿áá£¤ÃáÜ ÊÜâ¨Üá ÓÜÄ¿áÆÉ.
ÊÜáPÜRÙÈ
Ü É ÓÜÖ¸
Ü ÝÙæÌ, »ÝñÜêñÜÌ ¸æÙÓæ ¸
Ü àæ Q¨Üáª C¨ÜPÝRX CíñÜÖÜ
Î¹ÃÜWÙÜ áÜ ÓÜÖPÜ ÝÄ¿ÞXÊæ. ÁãàWÜÊ®Ü áÜ ° ¯ÃÜíñÜÃÜ
A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¨æàÖÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜá®ÜÓÕÜ ®áÜ °
ÓÜáÔ§£¿áÈÉoárPã
æ ívÜá iàÊÜ®¨
Ü È
Ü É EñÜ¤ÊáÜ ÓÝ«Ü®æ
ÊÜÞvÜ¸àæ PÜá Gí¨Üá PÜÃæ ¯àw¨ÜÃáÜ .
PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ «ÜÊáÜ ìÓÜ§ÙÜ Áãàg®æ ±ÝÅ¨æàÎPÜ
¯¨æàìÍÜPÜ WÜíWÝ«ÜÃÜ Ãæç, iÇÉÝ ¯¨æàìÍÜPÜ ¸ÝŸá®Ý¿å…R,
ñÝÆãPÜá
Áãàg®Ý—PÝÄ
®ÝÃÝ¿á|Íæqr
ÊÜááíñÝ¨ÜÊÃÜ áÜ E±ÜÔ§ñÄÜ ¨ÜªÃáÜ .

