Ref. No.: WOCK/SEC/SE/2021-22/148

31st March, 2022

BSE Limited
Corporate Relations Department
P J Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Scrip Code: 532300

NSE Symbol: WOCKPHARMA

Dear Sir/Madam,
Sub: Intimation as per Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India
(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the
"SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 of Securities and Exchange Board of
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as
amended (“SEBI Listing Regulations”).
We wish to inform you that the Company has issued an advertisement informing the basis of
allotment of the Rights Issue in the following newspapers on 31st March, 2022:




Financial Express (English - All editions)
Jansatta (Hindi - All editions), and
Navshakti (Marathi - Maharashtra) (Marathi being the regional language of Maharashtra,
where the Company’s registered office is situated).

The said Advertisement, is also available on the websites of the Company
(www.wockhardt.com), the Registrar and at the Registrar's web-based application platform
(www.linkintime.co.in) and the Lead Manager (www.ambit.co),
We request you to take the above on record.
Should you require any further information from us, we would be pleased to furnish the same.
All capitalised terms not specifically defined in this letter will have the same meanings as
ascribed to such terms in the Letter of Offer.
Thanking you,
for Wockhardt Limited

Debashis Dey
Company Secretary
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‘w§~B©, Jwédma, 31 ‘mM© 2022
gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm
emIm H$m¶m©b¶ … Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°dg©, ~m§Ðm-Hw$bm© H$m°åßbo³g,
~m§Ðm (nyd©), ‘w§~B©- 400051
H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ EME’$gr Q>m°da, Oo~r ZJa, A§Yoar Hw$bm© amoS>, A§Yoar nyd©, ‘w§~B©- 400059
emIm H$m¶m©b¶: XþH$mZ H«$. 301, 302, 303, 3am ‘Obm, Zo³ñQ> boìhb ‘m°b, hm°Q>ob J«°§S> ‘oh{’$b g‘moa, H°$ån amoS>, A‘amdVr-444601.
Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$ma ho Am¶grAm¶grAm¶ hmo‘ ’$m¶ZmÝg H§$nZr {b{‘Q>oS>Mo 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 Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$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$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ hmo‘ ’$m¶ZmÝg H§$nZr {b{‘Q>oS>À¶m ^mamAYrZ amhrb.
A.
H$O©Xma/
{‘iH$VrMo dU©Z/
‘mJUr gyMZoMr
emIoMo Zmd
H«$.
gh-H$O©XmamMo Zmd/
H$ãOmMr VmarI
VmarI/‘mJUr
H$O© ImVo H«$‘m§H$
gyMZoVrb a¸$‘ (é)
1. amO|Ð ‘mYdamd gw¶©Vmb
ßbm°Q> H«$. 61, lr gmB© H$bo³eZ Odi, AZm{‘V añVm, ‘m¡Om
28-05-2021
A‘amdVr-~r
(H$O©Xma), O¶lr amO|Ð gw¶©Vmb lram‘nwa, VmbwH$m nwgX, gìh} H«$. 151, ¶dV‘mi, ‘hmamï´>
é.
(gh-H$O©Xma),
445204.
16,18,842/EbEMEE‘Am¶00001277360 {g‘m~Õ Ûmao: CÎma: ßbm°Q> H«$. 60, X{jU: ßbm°Q> H«$. 16, nyd©:
boAmD$Q> amoS>, npíM‘: ßbm°Q> H«$. 55.
H$ãOmMr {XZm§H$: 26-‘mM©-22.
darb Z‘yX H$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$Ê¶mV ¶oVrb.
{XZm§H$: ‘mM© 31, 2022
àm{YH¥$V A{YH$mar
ñWi: ¶dV‘mi
Am¶grAm¶grAm¶ hmo‘ ’$m¶ZmÝg H§$nZr {b{‘Q>oS>

‘mJUr gyMZm
Á¶mAWu A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> (¶mZ§Va ""Am{g©b Agm C„oI) hr {g³¶w[aQ>m¶PoQ>eZ
A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ²>g A°ÊS> EÝ’$mog©‘oQ> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 À¶m
H$b‘ 3 (¶mZ§Va ""A°³Q>'' Agm C„oI) AÝd¶o [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V Am{U H§$nZr
A{Y{Z¶‘, 1956 AÝd¶o ñWm{nV A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr Amho Am{U Á¶mAWu Imbrb Z‘yX V³Ë¶mÀ¶m
aH$mZm H«$. 3 ‘Ü¶o Z‘yX H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma/gh-H$O©Xma Am{U gh‘VrXma ¶m§Zr KoVbo Am{U
Á¶mAWu Am{g©bZo Imbrb Z‘yX V³Ë¶mÀ¶m aH$mZm H«$. 2 ‘Ü¶o Z‘yX {d{dY ~±H$mH$Sy>Z KoVbobo H$O©
ImË¶mer g§~§{YV {dÎmr¶ ‘Îmm g§nm{XV Ho$br Am{U Á¶mAWu Am{g©b A°³Q> AÝd¶o VmaU YZH$mo åhUyZ Am{U
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg 2002 À¶m {Z¶‘ 2 ghdmMVm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o
àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mOmgh gyMZoV
Z‘yX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r aH$mZm H«$. 3 ‘Ü¶o Z‘yX H$O©Xma/ghH$O©Xma/h‘rXma ¶m§Zm
~mobm{dÊ¶mgmR>r ‘mJUr gyMZm Omar Ho$ë¶m, na§Vw {d{dY H$maUm§‘wio Ë¶m§À¶m n¡H$s H$mhr OUm§da ~OmdUr hmoD$
eH$bobr Zmhr.
AZw.
H«$.
1

H$O©Xma/ ghH$O©Xma/ h‘rXmamMo EHy$U WH$~mH$s (é. ¶mV)
Zmd
WH$~mH$s Vm[aI
EbEgE‘¶wE‘03017{Z‘§ÌU EOÝgr (H$O©Xma)
63,55,481.70/180001182
{hambmb XodM§X gm§Kdr, {Zad
16.12.2022
B§S>moñQ>ma H°${nQ>b ’$m¶ZmÝg
{hambmb gm§Kdr, n„mdr {Zad
{b.
gm§Kdr (gh-H$O©Xma)
JhmU ñWmda {‘iH$Vr: Am°{’$g H«$. 118, 1 bm ‘Obm, arZm H$m°åßbo³g, am‘Xod ZJa amoS>, ZriH§$R>
{~PZog nmH©$, KmQ>H$mona, ñQ>oe-‘hm, {nZH$moS> 400086.

Hw$[aAaZo Amboë`m 37 Vbdmar Oá! KmVnmVmMm g§e`
dmVm©ha/Am¡aJ§ m~mX
Am¡aJ§ m~mX‘Ü`o nwÝhm EH$Xm Hw$[a`a H§$nZr‘m’©$V
‘mJdÊ`mV Amboë`m Vbdmargh eóm§Mm ‘moR>m
gmR>m Oá H$aÊ`mV Ambm Amho. EH$mM doir BVŠ`m
‘moR>çm à‘mUmV eógmR>m gmnS>ë`mZo Ii~i
CS>mbr Amho.
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93 years old!

H$O© ImVo H«$.

www.freepressjournal.in

Ë¶m‘wio gXa gyMZm à{gÜXrnmgyZ 60 {Xdgm§V g§~§{YV H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma/gh-H$O©Xma Am{U
gh‘VrXmag‘moa aH$mZm H«$. 3 ‘Ü¶o Xe©{dbobr EHy$U a³H$‘ àXmZ H$aÊ¶mgmR>r Ë¶m§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r aH$mZm
H«$. 4 ‘Ü¶o Z‘yX H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma/gh-H$O©Xma Am{U gh‘VrXmam§Zm XoÊ¶mV ¶oV Amho. gXa a³H$‘
aH$mZm H«$.4 ‘Ü¶o Xe©{dboë¶m VmaIo g§~§{YV H$O© ImË¶mÀ¶m g§X^m©V Xo¶ AmT>ibr Amho. ho ñnîQ> H$aÊ¶mV ¶oVo
H$s, EHy$U aH$‘ogh EH${ÌV nwT>rb ì¶mO Am{U BVa a³H$‘ Or àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV Xo¶ ~Zob Vr MwH$Vr Ho$br
Zmhr Va Am{g©b ‘Ü¶o d{U©boë¶m {‘iH$Vrda VmaU {hVg§~§YmMr g³Vdgwbr H$aÊ¶mgmR>r ¶mo½¶ Vr H$m¶©dmhr
H$aUo ^mJ nS>ob. A°³Q> Am{U Ë¶mA§VJ©V Ho$boë¶m {Z¶‘mÝd¶o {dhrV Ho$boë¶m ~m~t‘Ü¶o gyMZm ~OmdÊ¶mgmR>r
gwÜXm nmdbo CMbÊ¶mV Ambr AmhoV.
ghr/àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU … ‘w§~B©
A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS>
{XZm§H$ … ‘mM© 31,2022

A°goQ> [aH$ÝñQ´>³eZ H§$nZr (B§{S>¶m) {b.

· grAm¶EZ H«$. ¶w65999E‘EM2002nrEbgr134884 · www.arcil.co.in
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … {X é~r, 10 dm ‘Obm, 29 goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, ‘w§~B©-400028,
· Xÿ… 022 66581300/399
emIm nÎmm … 704, 7 dm ‘Obm, ZonÀ¶wZ AnQ>m°D$Z grEMEg, EZ.Eg.amoS>, ‘wbw§S> nr.Amo. g‘moa, ‘wbw§S>(n), ‘w§~B©400 080. · ‘mo~mB©b… 7208498890-91-92-94-95.

H$m°nm}aoQ> Am¶S>opÝQ>Q>r Z§. Eb36992E‘EM1948nrEbgr014083
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … 23dm ‘Obm, bmoT>m E³gobg,
Ý¶w H$’$ naoS>, Am°’$ BñQ>Z© ’«$sdo, dS>mim, ‘w§~B©-400 037.
Xÿa.… +91 22 6232 7400
do~gmB©Q>…www.rallis.co.in B©-‘ob…investor_relations@rallis.com

gyMZm

(H§$nZrÀ¶m g‘^mJYmaH$m§À¶m ‘m{hVrgmR>r)
H§$nZrMo g‘^mJm§Mo BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S> (Am¶B©nrE’$)
Am°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§VaU
doimodoir gwYmarV BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A±S> àmoQ>o³eZ ’§$S> Am°Wm°[aQ>r (AH$mD§$Q>tJ Am°{S>Q>,
Q´>mÝñ’$a A±S> [a’§$S>) éëg, 2016 (""éëg'') ghdmMV H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013
("A{Y{Z¶‘') À¶m H$b‘ 124 (6) À¶m VaVwXtZwgma H§$nZrÀ¶m ^mJYmaH$m§Zm ¶mÛmao
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo.
A{Y{Z¶‘ Am{U éëg ‘Ü¶o AÝ¶ Jmoï>tgmo~V àXmZ Z Ho$bobo/Xmdm Z H$aVm nSy>Z Agbobo
bm^m§e Am¶B©nrE’$ H$S>o hñVm§V[aV H$aÊ¶mÀ¶m Am{U gbJ gmV qH$dm OmñV df} Á¶m§À¶m
g§~§YmVrb bm^m§e àXmZ Ho$bm Zmhr/Ë¶mda Xmdm Ho$bm Zmhr Vo eoAg© Am¶B©nrE’$
Am°Wm°[aQ>rÀ¶m {S>‘°Q> ImË¶mV hñVm§V[aV H$aÊ¶mÀ¶m VaVwXr AmhoV. VWm{n, Ago eoAg©Mo
hñVm§VaU d bm^m§emMo àXmZ H$aÊ¶mg ‘ZmB© H$aUmam Ý¶m¶mb¶ qH$dm Ý¶m¶m{YH$aU qH$dm
d¡Ym{ZH$ àm{YH$aUmMm {d{Z{X©ï> AmXoe Agë¶mg qH$dm Ago eoAg© {S>nm°{PQ>ar A°³>Q>,
1996 À¶m VaVwXtÝd¶o O§J‘ JhmU qH$dm VmaU R>odbo Agë¶mg H§$nZr Ago eoAg©
Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m {S>‘°Q> AH$mD§$Q>‘Ü¶o hñVm§V[aV H$aUma Zmhr.
éëg ‘Yrb VaVwXtZwgma, Á¶mMo eoAg© Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m {S>‘°Q> AH$mD§$Q>‘Ü¶o
hñVm§V[aV hmoÊ¶mg nmÌ R>abo AmhoV Aem g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V nÎ¶mda
d¡¶{º$H$ nÌ nmR>dbo Amho.
Á¶m§Mm bm^m§e gbJ gmV df} Xmdm Z H$aVm nSy>Z Amho Am{U Á¶m§Mo eoAg© Am¶B©nrE’$
{S>‘°Q> AH$mD§$Q> ‘Ü¶o hñVm§VarV hmoUma AmhoV Aem g§~§YrV ^mJYmaH$m§Mo g§nyU© Vnerb
H§$nZrZo {VMr do~gmB©Q> https://rilapps.rallis.com/UnclaimedDividend.htm. da
AnbmoS> gwÕm Ho$bm AmhoV.
g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zr H¥$nm H$ê$Z Ë¶m§Mo Xmdm Z Ho$bobo bm^m§e Am{U Am¶B©nrE’$ {S>‘°Q>
AH$mD§$Q>‘Ü¶o hñVm§V[aV hmoÊ¶mg nmÌ R>abobo eoAg© ¶m~m~VMo Vnerb nS>VmiyZ nmhmdoV.
^mJYmaH$m§Zr nwT>o Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, H§$nZrZo {VÀ¶m do~gmB©Q>da AnbmoS> Ho$bobo g§~§{YV
^mJYmaH$m§Mo Vnerb åhUOo éëg Zwgma Am¶B©nrE’$ {S>‘°Q> AH$mD§$Q>‘Ü¶o eoAg© hñVm§V[aV
H$aÊ¶mH$[aVm H§$nZr/H$m°nm}aoQ> A°³eZÛmao Zdr eoAa à‘mUnÌo Omar H$aÊ¶m g§~§YmV {Xbobr
n¶m©á gyMZm g‘Omdr.
^mJYmaH$ Ë¶m§À¶m Xmdm Z Ho$boë¶m bm^m§emda H§$nZr/H§$nZrÀ¶m a{OñQ´>ma A±S>
Q´>mÝñ’$a EO§Q> åhUOoM Q>rEgAma Xmamem° H$ÝñëQ>§Q>g àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ¶m§Zm {bhÿZ
Ë¶mVrb gyMZoà‘mUo [aVga ^abobo Jw§VdUyH$Xma godm {dZ§Vr ànÌ Am¶EgAma1, ànÌ Am¶EgAma-2 Am{U ànÌ H«$. EgEM 13 (Zm‘{ZX}eZ ànÌ) Ë¶mgh
àË¶j amo»¶m§À¶m ~m~VrV ImVo YmaH$m§Mo Zmd Agboë¶m ‘yi aÔ Ho$boë¶m
YZmXoemgh nwð>çW© XñVmdoO nwadyZ Xmdm H$ê$ eH$VmV.
Jw§VdUyH$Xma {dZ§Vr ànÌo Am‘À¶m AmaQ>rEMr do~gmB©Q>da CnbãY AmhoV: do~gmB©Q>
https://www.tcplindia.co.in  Jw§VdUwH$Xma godm  S>mD$ZbmoS>g  ’$m°åg© 
Ho$dm¶grgmR>r Z‘wZo. Bbo³Q´>m°{ZH$ ñdê$nmVrb amo»¶m§À¶m ~m~VrV ³bm¶§Q> ‘mñQ>a
{bñQ>Mr àV gmXa H$amdr. {S>‘°Q> ImË¶m gmnoj Zm|XUrH¥$V ~±H$ ImË¶mV àXmZ Ho$bo
OmB©b. H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Vwåhr H¥$nm H$ê$Z 25 Owb¡, 2022 n¶ªV bm^m§emda
Xmdm H$aÊ¶mgmR>r XñVmdoO nmR>dmdoV.
Oa gXa VmaIon¶ªV bm^mem§da Xmdm Ho$bm Zmhr Va, H§$nZr Imbrbà‘mUo éëg Zwgma nwT>o
H$moUVrhr gyMZm Z XoVm Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m Zmdo g§~{§ YV ^mJYmaH$m§Zr YmaU Ho$bobo
eoAg© Am{U Xmdm Z Ho$bobm bm^m§e hñVm§V[aV H$aÊ¶mH$[aVm Amdí¶H$ H$m¶©dmhr H$aob.
àË¶j nÕVrZo YmaU Ho$boë¶m eoAg© gmR>r - ‘yi eoAa à‘mUnÌm§À¶m ~Xë¶mV
Zdr eoAa à‘mUnÌo Omar Ho$br OmVrb d Amdí¶H$ Am¡nMm[aH$Vm nyU© Ho$ë¶mda
Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m ZmdmV hñVm§VarV Ho$br OmVrb. Or ^mJYmaH$m§À¶m ZmdmV
Zm|Xdbobr hmoVr Vr ‘yi eoAa à‘mUnÌo aÔ Pmë¶mMo Am{U AnamH«$må¶ Agë¶mMo J¥hrV
Yabo OmB©b.
{S>‘°Q> ñdê$nm§V YmaU Ho$boë¶m eoAg©gmR>r - Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rÀ¶m Zmdm§V
{S>‘°Q> ImË¶mV nSy>Z Agbobo eoAg© hñVm§V[aV H$aÊ¶mgmR>r H§$nZr H$m°nm}aoQ> A°³eZÀ¶m
‘mÜ¶‘mVyZ {S>nm°{PQ>arOZm gm§Job Am{U Ë¶mZwgma Ë¶m§À¶m {S>‘°Q> ImË¶m§V dOmdQ> Ho$br
OmB©b.
3 Zmoìh|~a, 2021 d 14 {S>g|~a, 2021 {XZm§{H$V go~r g³¶w©ba à‘mUo Oa ’$mo{bAmo
Ho$dm¶gr AZwnm{bV Agob Va WH$sV àXmZo WoQ> ~±H$ ImË¶mV O‘m Ho$br OmVrb. Oa
’$mobrAmo Ho$dm¶gr AZwnm{bV Agob Va àË¶j ñdê$nmV eoAg© YmaU H$aUmè¶m
^mJYmaH$m§Zm àXmZ Ho$bo OmB©b.
g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm nwT>o H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Aem eoAg©da Cn{O©V hmoUmao ^dî¶mVrb
gd© bm^ gwÕm Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§V[aV hmoVrb.
H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, gXa éëg Zwgma Xmdm Z Ho$bobr bm^m§e a³H$‘ Am{U
Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$S>o hñVm§V[aV Pmbobo g‘^mJ øm g§~§YmV H§$nZr {déÕ
H$moUVmhr Xmdm H$aVm ¶oUma Zmhr.
^mJYmaH$m§Zr H¥$n¶m Ü¶mZm§V R>odmdo H$s, Am¶B©nrE’$ {S>‘°Q> AH$m§D$Q>‘Ü¶o Ë¶m§Mo eoAg©
hñVm§V[aV Pmë¶mZ§Va, do~gmB©Q> www.iepf.gov.in qH$dm H§$nZrMr do~gmB©Q> da
www.rallis.com CnbãY {d{hV B©-’$m°‘© Am¶B©nrE’$-5 ‘Ü¶o EH$ Am°ZbmB©Z AO©
H$ê$Z d [aVga ñdmjar Ho$bobr (H§$nZrH$S>o Zm|Xdboë¶m Z‘wZm ñdmjarà‘mUo) Ë¶mMr àË¶j
àV H§$nZrH$S>o {VÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV B©-’$m°‘© Am¶B©nrE’$-5 ‘Ü¶o dU©Z Ho$boë¶m
Amdí¶H$ XñVmdoOm§gh nmR>dyZ Xmdm Z Ho$bobr bm^m§e a³H$‘ Am{U Aem eoAg©da Cn{O©V
Pmboë¶m gd© bm^m§gh eoAg© Ago XmoÝhr Am¶B©nrE’$ Am°Wm°[aQ>rH$Sy>Z Vo naV ‘mJy eH$VmV.
g§X{^©V àH$aUr H$moUVrhr Mm¡H$er H$am¶Mr qH$dm ghmæ¶ hdo Agë¶mg ^mJYmaH$, H§$nZrMo
a{OñQ>´>ma A±S> Q´>mÝñ’$a EO§Q> åhUOoM Q>rEgAma Xmamem° H$ÝgëQ>§Q>g àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, gr101, 1 bm ‘Obm, 247 nmH©$, bmb ~hmXÿa emór ‘mJ©, {dH«$moir npíM‘, ‘w§~B© 400083. Xÿ.… +91 2266568484, ’°$³g … +91 22 66568494, B©-‘ob… csgunit@tcplindia.co.in, do~gmB©Q> … www.tcplindia.co.in ¶oWo g§nH©$ gmYy eH$VmV.
a°brg B§{S>¶m {b{‘Q>oS> gmR>r
ghr/¶eñdrZ eoR>
{R>H$mU … ‘w§~B©
H§$nZr goH«o$Q>ar
{XZm§H$ … 30 ‘mM©, 2022
(ZmoS>b Am°{’$ga)
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EgQ>rgrAm¶ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>
(¶mAmYr {g³¶warQ>rO² Q´>oqS>J H$m°nm}aoeZ Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS>)
Zm|X. H$m¶m©: E/~r 1-802, E qdJ, 8 dm ‘Obm, ‘°aoWm°Z BÞmoìhm, ‘°aoWm°Z Zo³ñQ>OZ
H§$nmD§$S>, JUnVamd H$X‘ ‘mJ© bJV, bmoAa naob (n.), ‘w§~B© 400013.
grAm¶EZ: ¶w51900E‘EM1994nrEbgr078303, do~gmB©Q>: www.stcionline.com

OmoS>nÌ - IV -E

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sH$arVm
Omhra gyMZm {Z B©-{bbmd gyMZm
({g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 Mm {Z¶‘ 8 Am{U 9)
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (""ga’¡$gr A°³Q> 2002'') ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg,
2002 À¶m {Z¶‘ 8 Am{U 9 A§VJ©V ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sgmR>r B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV: H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma (¶mZ§Va ""ào{fVr'' Agm C„oI) ¶m§Zm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb d{U©boë¶m {Zdmgr ñWmda {‘iH$Vr VmaU YZH$mo åhUOoM
EgQ>rgrAm¶ ’$m¶ZmÝg {b. H$S>o JhmU/à^ma{V AmhoV, Á¶m§Mm àË¶j H$ãOm VmaU YZH$mo åhUOoM
EgQ>rgrAm¶ ’$m¶ZmÝg {b. À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr KoVbm Amho Ë¶m é. 12,50,86,315 (én¶o
~mam H$moQ>r nÞmg bmI ehmE|er hOma VrZeo n§Yam ‘mÌ) À¶m EHy$U aH$‘oÀ¶m dgwbrH$[aVm ""Oo Amho
OoWo Amho'' ""Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr AmhoV VoWo Amho'' Am{U ""{dZm Adb§~ VÎdmZo''
{dH$Ê¶mV ¶oUma AmhoV, Á¶mMm Vn{eb Imbr {Xbobm Amho.
A.H«$. Vn{eb
1. H$O©XmamMo Zmd
lr. Aï>{dZm¶H$ {gZo pìhOZ {b{‘Q>oS>
2. WH$~mH$s a¸$‘
08/05/2017 amoOrg
‘wX²b
é. 6,92,75,307.07
ì¶mO (A{V[aº$ ì¶mOmgh)
é. 5,58,11,007.93
EHy$U
é. 12,50,86,315.00
gh lr Aï>{dZm¶H$ {gZo pìhOZ {b{‘Q>oS> (H$O©Xma), ‘o. ‘yZ EÝQ>aàm¶Pog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(JhmUXma/h‘rXma), lr. {Y{bZ ‘ohVm (h‘rXma) Am{U ‘o. Ym{b¶m Q´>oS>g© àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(h‘rXma) ¶m§MoH$Sy>Z VmaU YZH$m|Zm WH$sV dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV Ë¶mMo
Cnm{O©V H$moUVohr AZwf§{JH$ à^ma qH$dm VmaU YZH$m|Ûmao Cnm{O©V gd© n[aì¶¶, à^mJ,
IMm©gh EH${ÌV Am{U g§{dXmË‘H$ XamZo nwT>rb ì¶mO/A{V[aº$ ì¶mO.
VmaU YZH$mo åhUOoM EgQ>rgrAm¶ ’$m¶ZmÝg {b. Zo. ga’¡$gr A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) A§VJ©V àXmZ
Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$éZ ¶oWrb Imbrb Z‘wX ñWmda {‘iH$V (¶mZ§Va ""VmaU ‘Îmm/gXa
{‘iH$V'' Agm C„oI) B©-{bbmdmÀ¶m ‘mJm©Zo {dH$Ê¶mMo R>a{dbo Amho.
VmaU ‘ÎmoMo dU©Z:
1. Ë¶mdarb Cä¶m EHy$U {~ëQ>An joÌ 2084 Mm¡.’y$ Agboë¶m Am{U Mma ¶w{ZQ> g‘m{dï> ""H$mgm
‘m~}bm'', ahoOm H$m°åbo³g, nmQ>rbdmS>r, Jmd Ea§Jb, ‘T> OoQ>r amoS>, ‘mbmS> ‘md} amoS> bJV, ‘mbmS>
(npíM‘), ‘w§~B© 400095 ¶oWo pñWV pìhbm H«$. 13E gh EH${ÌV Jmd Ea§Jb, VmbwH$m ~mo[adbrMm
gr.Q>r.Eg. H«$. 2053~r Mm ^mJ Aem ’o$O I Mm ^mJ Aem pìhbm H«$. 13E g^modVmbÀ¶m O{‘ZrMo
gd© Vo ^mJ qH$dm {d^mJ Am{U nwT>rbà‘mUo gr‘m~Õ :
CÎmaobm qH$dm Ë¶m {XeoZo
: pìhbm H«$. 12~r Am{U Ë¶mMm g^modVmbMr O‘rZ
X{jUobm qH$dm Ë¶m {XeoZo
: pìhbm H«$. 13~r Am{U Ë¶mMm g^modVmbMr O‘rZ
npíM‘obm qH$dm Ë¶m {XeoZo
: 12 ‘r. é§X A§VJ©V añVm
nyd}bm qH$dm Ë¶m {XeoZo
: gr.Q>r.Eg. H«$. 1950.
2. Ë¶mdarb Cä¶m EHy$U {~ëQ>An joÌ 2084 Mm¡.’y$ Agboë¶m Am{U Mma ¶w{ZQ> g‘m{dï H$mgm
‘m~}bm, ahoOm H$m°åbo³g, nmQ>rbdmS>r, Jmd Ea§Jb, ‘T> OoQ>r amoS>, ‘mbmS> ‘md} amoS> bJV, ‘mbmS>
(npíM‘), ‘w§~B© 400095 ¶oWo pñWV pìhbm H«$. 13~r gh EH${ÌV Jmd Ea§Jb, VmbyH$m ~mo[adbrMm
gr.Q>r.Eg. H«$. 2053~r Mm ^mJ Aem ’o$O I Mm ^mJ Aem pìhbm H«$. 13E g^modVmbÀ¶m O{‘ZrMo
gd© Vo ^mJ qH$dm {d^mJ Am{U nwT>rbà‘mUo gr‘m~Õ :
CÎmaobm qH$dm Ë¶m{XeoZo
: pìhbm H«$. 13E Am{U Ë¶mMm ^modVmbMr O‘rZ
X{jUobm qH$dm Ë¶m{XeoZo
: pìhbm H«$. 14E Am{U Ë¶mMm ^modVmbMr O‘rZ
npíM‘obm qH$dm Ë¶m{XeoZo
: 12 ‘rQ>g© é§X A§VJ©V añVm
nyd}bm qH$dm Ë¶m{XeoZo
: gr.Q>r.Eg. H«$. 1949 Am{U ^mJ gr.Q>r.Eg. H«$. 1950.
À¶m ‘mbH$sMr VmaU ‘Îmm:
‘o. ‘yZ EÝQ>aàm¶Pog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (JhmUXma/h‘rXma).
{bbmdmMm Vn{eb Im{bb à‘mUo;
amIrd
Bgmam
~mobr
VmaU ‘ÎmoÀ¶m ~mobr AO© ànÌ B©-{bbmdmMr
qH$‘V AZm‘V a¸$‘ à{H«$¶oVrb {Z[ajUmMr gmXa H$aÊ¶mMr VmarI Am{U
(é.bmI) (BAa) (é.
dmT>
VmarI Am{U doi A§{V‘ VmarI
doi
bmI)
(é. bmI)
Am{U doi
650.00
65.00
1.00
18/04/2022 20/04/2022 21/04/2022
g. 11.00 Vo
gm¶§. 5.00
g.11.00 Vo
gm¶§. 5.00
Xþ. 12.00
{dH«$sÀ¶m Vn{ebdma AQ>r Am{U eVvH$arVm H¥$n¶m EgQ>rgrAm¶ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>, VmaU YZH$m|Mr
do~gmB©Q åhUOoM> https://www.stcionline.com Am{U ‘o. B© àmo³¶wa‘|Q Q>o³Zm°bm°Org {b. (godm
nwadR>mXma) ¶m§Mo nmoQ>©b https://sarfaesi.auctiontiger.net ‘Ü¶o {Xboë¶m B©-{bbmdmH$[aVm qbH$Mm
g§X^© ¿¶mdm.
^ma: 31/10/2021 amoOrg gmogm¶Q>r WH$~mH$s é. 5,02,949/-, 31/03/2022 n¶ªV {‘iH$V
H$a WH$~mH$s é. 3,32,776/- BVa H$moUVmhr ^ma kmV Zmhr.
ga’¡$gr A°³Q>, 2002 A§VJ©V H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma ¶m§Zm 15 {Xdgm§Mr d¡Ym{ZH$ {dH«$s
gyMZm
gXa gyMZm hr ga’¡$gr A°³Q> Am{U Ë¶mÀ¶m {d{dY gwYmaUm§À¶m A§VJ©V {d{hV {Z¶‘/AQ>tZwgma ì¶mO,
n[aì¶¶ Am{U IMm©gh ¶oWrb darb Z‘wX WH$~mH$s MwH$Vr H$éZ Ë¶m§Mr BÀN>m Agë¶mg VmaU ‘Îmm
{d‘mo{MV H$aÊ¶mMm Ë¶m§Zm g„m XoÊ¶mgh darb C„o{IV VmarI Am{U doir {bbmd {dH«$s H$aÊ¶m~m~V
Ë¶m§Zm H$i{dÊ¶mgmR>r {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q>
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 À¶m VaVwXr Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002
A§VJ©V darb H$O© ImË¶mMo H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma 15 (n§Yam) {Xdgm§Mr Amdí¶H$ gyMZm gwÜXm
Amho.
ghr/àm{YH¥$V A{YH$mar
EgQ>rgrAm¶ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>
{XZm§H$ … 31/03/2022
B©‘ob: eauction@stcionline.com
{R>H$mU … ‘w§~B©
g§nH©$ Vn{eb: +91 22 6142 5100

Am¡aJ§ m~mX eham‘Ü`o EH$mM doir 37 Vbdmar
Am{U EH$ Hw$H$ar Am¡aJ§ m~mXÀ`m H«$m§Vr Mm¡H$
nmo{bgm§Zr Oá Ho$ë`m AmhoV. S>rQ>rS>rgr ZmdmÀ`m
Hw$[a`a H§$nZrH$Sy>Z EH$mMdoir BVŠ`m ‘moR>çm
g§»`oZ§ Agboë`m VbdmarZo nmo{bghr MH«$mdbo
AmhoV. `mnydu XoIrb XmoZ doim AemM nÕVrZo

Hw$[aAa H§$nZrH$Sy>Z Ambobm eógmR>m Oá H$aÊ`mV
hmoVm.
Am¡aJ§ m~mX ehamVrb {Zambm ~mOma n[agam‘Ü`o
Agboë`m `m S>rQ>rS>rgr ZmdmÀ`m Hw$[a`a H§$nZr‘Ü`o
hm EdT>m ‘moR>m eógmR>m Amë`mMr ‘m{hVr
nmo{bgm§Zm {‘imbr, Ë`mZwgma H$madmB© H$aÊ`mV

Ambr Amho.
OmqbXa Am{U A‘¥Vga `oWyZ ‘mJdÊ`mV
Amë`m AmhoV. `m 37 Vbdmar nmM OUm§À`m
Zmdmda ‘mJdÊ`mV Amë`m AmhoV. Ë`mVrb
{VKoOU Am¡aJ§ m~mX Va XmoKo OmbÝ`mMo AmhoV. Ë`m§Zr
Hw$[aAadê$Z `m gd© Vbdmar ‘mJdë`m hmoË`m.

