
SITI Networks Limited 

UG Floor, FC-19 & 20, Sector-16 A, Film City, 

Noida, Uttar Pradesh-201301, India 

Tel: +91-120-4526700 

Website : www.sitinetworks.com 

February 27, 2023 

To, 

The General Manager 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeeboy Towers 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai- 400 001 
BSE Scrip Code: 532795 

The Manager 
Listing Department 

NETWORKS 

National Stock Exchange of India Limited 
Plaza, 5th Floor, Plot no. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai- 400 051 
NSE Scrip Symbol: SITINET 

Kind Attn. : Corporate Relationship Department 

Ref.: Disclosure under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Sub.: Public Announcement for invitation of claims in corporate insolvency resolution process 
against Siti Networks Limited 

Dear Sir, 

This is in continuation of our earlier communications (i.e. dated February 22, 2023 and February 23, 
2023), pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of lndia (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("Listing 
Regulations"), wherein we have informing that in the petition filed by Induslnd Bank Ltd. against the 
Company under Section 7 of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 ("Code"), the Hon'ble National 
Company Law Tribunal, Mumbai Bench ('NCL T') has pronounced its order dated February 22, 2023 
admitting the Company to corporate insolvency resolution process under the provisions of the Code 
and submitted copy of said order. 

In this regard, we are enclosing herewith copy of Public Announcement made in Form A under 
Regulation 6 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for 
Corporate Persons) Regulations, 2016 duly advertised and published by Mr. Rohit Mehra, Interim 
Resolution Professional in three newspapers viz. "Financial Express" (All Editions) in English language 
newspaper, Jansatta (Delhi Edition) in Hindi language and "Navakal" (Mumbai Edition) in Marathi 
language newspaper on February 25, 2023 as Annexure - A. 

You are requested to kindly take the above on record. 

Thanking you, 

Regd. Off. : Unit No. 38, 1st Floor, A Wing, Madhu Industrial Estate, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 013 

Tel.: +91-22-43605555 CIN No.: L64200MH2006PLC160733 



������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������
��������

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

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

��������������
������������

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

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

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

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

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

��������������
����������

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

�����������������������
���

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

��������������������
���

�����������
��������������

����������
�����

��������������
������������

�� ��������� �������� ���������

���������� �� �������� � ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

�������������������������������������

������������������������������

���������������������������

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

�����������������������

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

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

�����������������������������

��������������������������

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

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

����������������

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

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

���������������������������

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

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

������������������������������
����

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

�������������
��������������������

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

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

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

����������������

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

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

���� �
������ ������������

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

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

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

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

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

��

��

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

���������������������

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

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

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

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

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

��

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������

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

��� ��������� ���

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

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

����
�� ������ �������

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

��������������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

������

�����������������������

����

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

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

ANNEXURE - A

Suresh.Kumar
Rectangle



������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������
��������

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

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

��������������
������������

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

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

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

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

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

��������������
����������

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

�����������������������
���

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

��������������������
���

�����������
��������������

����������
�����

��������������
������������

�� ��������� �������� ���������

���������� �� �������� � ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

�������������������������������������

������������������������������

���������������������������

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

�����������������������

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

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

�����������������������������

��������������������������

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

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

����������������

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

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

���������������������������

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

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

������������������������������
����

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

�������������
��������������������

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

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

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

����������������

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

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

���� �
������ ������������

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

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

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

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

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

��

��

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

���������������������

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

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

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

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

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

��

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������

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

��� ��������� ���

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

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

����
�� ������ �������

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

��������������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

������

�����������������������

����

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

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

��� �����

Suresh.Kumar
Rectangle



������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������
��������

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

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

��������������
������������

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

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

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

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

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

��������������
����������

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

�����������������������
���

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

��������������������
���

�����������
��������������

����������
�����

��������������
������������

�� ��������� �������� ���������

���������� �� �������� � ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

�������������������������������������

������������������������������

���������������������������

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

�����������������������

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

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

�����������������������������

��������������������������

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

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

����������������

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

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

���������������������������

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

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

������������������������������
����

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

�������������
��������������������

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

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

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

����������������

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

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

���� �
������ ������������

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

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

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

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

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

��

��

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

���������������������

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

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

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

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

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

��

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������

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

��� ��������� ���

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

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

����
�� ������ �������

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

��������������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

������

�����������������������

����

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

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

���������

Suresh.Kumar
Rectangle



������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������
��������

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

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

��������������
������������

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

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

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

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

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

��������������
����������

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

�����������������������
���

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

��������������������
���

�����������
��������������

����������
�����

��������������
������������

�� ��������� �������� ���������

���������� �� �������� � ��������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

�������������������������������������

������������������������������

���������������������������

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

�����������������������

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

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

�����������������������������

��������������������������

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

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

����������������

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

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

���������������������������

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

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

������������������������������
����

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

�������������
��������������������

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

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

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

����������������

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

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

���� �
������ ������������

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

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

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

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

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

��

��

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

���������������������

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

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

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

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

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

��

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����������

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

��� ��������� ���

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

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

����
�� ������ �������

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

��������������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

������

�����������������������

����

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

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

BENGALURU

Suresh.Kumar
Rectangle



��

����������������

������������������������

��������� �������� ��� ����

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������

��������

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

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

��������������

������������

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

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

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

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

���������� �������������

�������������������

��������������

����������

�����������������������

������������������

�����������������������

���

�����������������������

�������������������������

��������������������

���

�����������

��������������

����������

�����

��������������

������������

�� ��������� �������� ���������

���������� �� �������� � ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

���������������

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

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

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

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

�������

�����������������������������

��������������������

��

�������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

����������������������������

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

�������������������������������������

������������������������������

���������������������������

�����������������������������

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

�����������������������

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

��������������������������

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

�����������������������������

��������������������������

����������������������������������

���������������������������

�������������������������

�����������������������������������

����������������

�����������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������������

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

������������������������������

����

������������������

����������������������������������

�������������

��������������������

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

�����������������������������

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

����������������

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

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

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

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

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

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

�����������������

���� �

������ ������������

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

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

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

������������� ������� �������

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

�������� �����������

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

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

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

������������ � ����������

��� � ������

��

��

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

����������������� �� ��������� ������

������� �� ��� ���������� ������ ���

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

���������������������

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

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

�����������������������������������

�� ���������� ������������ ���� ��

������� �� ��������� ������

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

����������������� �� �����������

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

���������� �������

���������� ���� ���� ���� ��� ���� ��

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

��

��

���� ��� ������������ ������ �� ���

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

���������� ������������

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

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

��� �������������

������������ �� �� ����������������

��������������������

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

������ �����������

�������������������������

��� ������� ��� ������ �� �� ���� ���

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

������������

��� ����� ���������� ���� ���������

���� ����������� �� ����� ���������

���������� � ��� ���

��������������������������

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

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

���

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

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

�� ��� ������� ����������������������

��� ��� ��� ����������� ���� ��� ����

�����

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

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

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

��� ����������

��� ��� �������� ��������

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

��� ��������� ���

��� ������

����������������������������������

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

�� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

���������������� ������� �������� ���

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

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

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

����

�� ������ �������

�������� ���������� �������������

����� ����������

����� � ������

��������������������

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

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

������

�����������������������

����

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

�������������

������ ���� �� ����� ����� ��

���������� �� �����������

����� �� ������������� ��������

��� ��������� ��� ������

������� ��� ������� ������ ��

���� ����������� ��� ����

��������� ��� ��� ��� ���� ��

������ �������������������

������������ ���� ����������

������������ �� �����������

����������� �� ��� ����������

�� ������������� �� ���������

��������� ���� �������

���� ��������� ���������

������ ������������������

�������� ���� ��� ����������

���� ����������� �� ���������

������ �� �� ������������� ��

��������������������

�������

Suresh.Kumar
Rectangle



11FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM SATURDAY, FEBRUARY 25, 2023

Our Companywas originally incorporated as “Des�ny Logis�c Limited” having its registered o�ce at 375, Dakshindari Road, Kolkata – 700

048, West Bengal, India on July, 28, 2011 vide cer��cate of incorpora�on bearing CIN. U63090WB2011PLC165520 under the provisions

of Companies Act, 1956 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of the company changed to “Des�ny

Logis�cs & Infra Limited” vide fresh cer��cate of incorpora�on dated September 07, 2021. The Company got listed on Emerge Pla�orm

of Na�onal Stock Exchange of India Limited w.e.f. October 13, 2021 and the CIN of the Company changed to L63090WB2011PLC165520.

CIN: L63090WB2011PLC165520

Registered O�ce: 375, Dakshindari Road, Kolkata – 700048

Corporate o�ce: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake Kolkata – 700091, West Bengal, India

Tel No: +91 9836000343; Email: cs@des�nyinfra.in;Website: www.des�nyinfra.in

Contact Person: Mr. Mustafa Rangwala, Company Secretary and Compliance O�cer

The Board of Directors of our Company thanks all investors for their response to the Issue, which opened for subscrip�on onWednesday,

February 08, 2023 and closed on Friday, February 17, 2023 and the last date for On-Market Renuncia�on of Rights En�tlements was

Monday, February 13, 2023. Out of the total 112 Applica�ons for 1,19,64,000 Rights Equity Shares, 10 Applica�ons for 78,000 Rights

Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Le�er of O�er. The total number of valid Applica�ons received

were 102 Applica�ons for 1,18,86,000 Rights Equity Shares, which was 154.48% of the number of Rights Equity Shares under the Issue.

The Basis of Allotment �nalized on Thursday, February 23, 2023, in consulta�on with the Lead Manager, Registrar to the Issue and

Na�onal Stock Exchange of India Limited (“NSE”), the Designated Stock Exchange. The Board of Directors allo�ed 76,94,000 Rights Equity

Shares to the successful applicants on Thursday, February 23, 2023. In the Issue no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All

valid Applica�ons a�er technical rejec�ons have been considered have been considered for allotment.

1. Informa�on regarding total Applica�ons received (including ASBA Applica�on):

Category Applica�ons

Received

Rights Equity Shares applied for Rights Equity Shares allo�ed

Number % Number Value (₹) % Number Value (₹) %

Eligible Equity

Shareholders

83 74.11 1,06,38,000 10,63,80,000 88.92 73,70,000 7,37,00,000 95.79

Renouncees 29 25.89 13,26,000 1,32,60,000 11.08 3,24,000 32,40,000 4.21

Total 112 100.00 1,19,64,000 11,96,40,000 100.00 76,94,000 7,69,40,000 100.00

2. Summary of Allotment in various categories are as under:

Applicants Number of valid

applica�ons received

(a�er technical

rejec�ons)

No. of Rights Equity Shares

accepted and allo�ed

against Rights En�tlement

(A)

No. of Rights Equity Shares

accepted and allo�ed against

valid addi�onal shares

(B)

Total Equity

Shares accepted

and allo�ed

(A+B)

Eligible Equity

Shareholders

83 66,24,000 7,46,000 73,70,000

Renouncees 19 3,24,000 - 3,24,000

Total 102 69,48,000 7,46,000 76,94,000

In�ma�on for Allotment / refund / rejec�on cases: The dispatch of allotment advice cum refund in�ma�on and in�ma�on for rejec�on,

as applicable, to the Investors will be completed on or about Tuesday, February 28, 2023. The instruc�ons to SCSBs for unblocking

of funds were given on Thursday, February 23, 2023. The lis�ng applica�on has been submi�ed to NSE on February 23, 2023 and

approval is expected from exchange on or about Monday, February 27, 2023. The credit of Rights Equity Shares in dematerialised form

to respec�ve demat accounts of Allo�ees will be completed on or about Tuesday, February 28, 2023 by CDSL and NSDL respec�vely. For

further details, see “Terms of the Issue - Allotment advice or refund / Unblocking of ASBA accounts” on Page 135 of the Le�er of O�er.

The trading in fully paid -up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on NSE under ISIN - INE0IGO01011 upon receipt of

trading permission. The trading is expected to commence on or about March 02, 2023. Further, in accordance with SEBI circular bearing

reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for ex�nguishment of Rights En�tlements has been

sent to NSDL & CDSL on Thursday, February 23, 2023.

INVESTORSMAYPLEASENOTETHATTHERIGHTSEQUITYSHARESCANBETRADEDONTHESTOCKEXCHANGESONLY INDEMATERIALISED

FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SEBI: It is to be dis�nctly understood that the submission of the Le�er of O�er to SEBI should not in any

way deemed or constructed that the Le�er of O�er has been cleared or approved by SEBI. The investors are advised to refer to the

Le�er of O�er for the full texts as provided in “Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI” on page 107 of

the Le�er of O�er.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be dis�nctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or

construed that the le�er of o�er has been cleared or approved by NSE nor does it cer�fy the correctness or completeness of any of the

contents of the LOF. The investors are advised to refer to the LOF for the full text of the “Disclaimer Clause of BSE” on Page 108 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE

OFFICER

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LTD

“Anandlok”, Block-A, 2
nd

Floor, Room No. 207, 227 A.J.C

Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal

Telephone: +91 33 2289 5101/ +91 33 4603 2561

Email Id: ramakrishna@�nshoregroup.com

Website: www.�nshoregroup.com

Investor Grievance Email Id: info@�nshoregroup.com

Contact Person:Mr. S. Ramakrishna Iyengar

SEBI Registra�on No: INM000012185

CIN No: U74900WB2011PLC169377

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED

“Subramanian Building”, No. 1, Club House Road, Chennai

- 600 002, Tamil Nadu, India

Telephone: +91 44-40020700 / 0710 / 0706 / 0741

Email: priya@cameoindia.com

Investor Grievance Email: investor@cameoindia.com

Contact Person: Ms. K. Sreepriya,

Website: www.cameoindia.com

SEBI Registra�on Number: INR000003753

CIN No: U67120TN1998PLC041613

DESTINY LOGISTICS & INFRA LTD

375, Dakshindari Road, Kolkata – 700 048,

West Bengal, India

Telephone: +91 9836000343

E-Mail ID: cs@des�nyinfra.in

Website: www.des�nyinfra.in

Contact Person:Mr. Mustafa Rangwala

CIN No: L63090WB2011PLC165520

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance O�cer for any pre-Issue or post-Issue related ma�er.

All grievances rela�ng to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs, giving full details such as

name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole / �rst holder. folio number or demat account number,

number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where

the Applica�on Form or the plain paper applica�on, as the case may be, was submi�ed by the Investors along with a photocopy of the

acknowledgement. For details on the ASBA process, see “Terms of the Issue” on page 112 of the Le�er of O�er.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR

THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Des�ny Logis�cs & Infra Limited

Sd/-

Mr. Mustafa Rangwala

Company Secretary and Compliance O�cer

Place: Kolkata

Date: February 24, 2023

Disclaimer: Our Company has �led the Le�er of O�er with the Securi�es and Exchange Board of India and the Stock Exchange, i.e.,

(“NSE”).The Le�er of O�er is available on website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e., www.nseindia.com,

the website of the Lead Manager to the Issue and Registrar to the Issue at www.�nshoregroup.com and www.des�nyinfra.in Poten�al

investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details rela�ng to the same, see the sec�on

�tled “Risk Factors” on page 17 of the Le�er of O�er. This announcement has been prepared for publica�on in India and may not be

released in the United States.

This is an Adver�sement for informa�on purpose only and not for publica�on or distribu�on or release directly or indirectly outside India

and is not an o�er document announcement. All capitalized terms used and not de�ned herein shall have the same meaning ascribed to

such terms in the Le�er of O�er dated January 20, 2023 (the “Le�er of O�er” or “LOF”) �led with the Na�onal Stock Exchange of India

Limited (“NSE”) and Securi�es and Exchange Board of India (“SEBI”).

DESTINY LOGISTICS & INFRA LIMITED

(Erstwhile known as Des�ny Logis�c Limited)

BASIS OF ALLOTMENT

OUR PROMOTERS: (I) MR. JUGAL KISHORE BHAGAT AND (II) MRS. REKHA BHAGAT

ISSUE OF UP TO 76,94,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) (“RIGHTS EQUITY SHARES”) EACH AT A

PRICE OF ₹10/-PER EQUITY SHARE (“ISSUE PRICE”) FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO ₹769.40 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-

UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, JANUARY 27, 2023

(“THE ISSUE”). FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE CHAPTER TITLED “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 112 OF

THE LETTER OF OFFER.

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Under Regulation 9 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VALUE DIRECT
COMMUNICATION PRIVATE LIMITED

(Under Corporate Insolvency Resolution Process)

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor ValueDirectCommunicationPrivateLimited

2. Date of incorporation of corporate debtor 15/03/2010

3. Authority under which corporate debtor is
incorporated / registered

ROC – MUMBAI

4.

5.

Corporate Identity No. / Limited Liability
IdentificationNo. of corporate debtor

Address of the registered office and
principal office (if any) of corporate debtor

U74990MH2010PTC200916

Office No.1606 to 1609, 16th Floor, Rupa
Solitaire Millenium Business Park, Mahape
NaviMumbai,Thane-400710,Maharashtra

6. Insolvency commencement date in
respect of corporate debtor

23/02/2023 (NCLT Order Dated 17/02/2023,
OrderCommunicated on 23/02/2023)

7. Estimated date of closure of insolvency
resolution process

22/08/2023 (180 days from the date of
IntimationofordertoInsolvencyProfessional)

8.

9.

Name and registration number of the
insolvency professional acting as interim
resolution professional

Address and e-mail of the interim resolution
professional, as registeredwith theBoard

Mr. HiteshKothari
Registration No :- IBBI/IPA-002/IP-
N00324/2017-18/10929

Office no. 208, BSE Building, Dalal Street,
Mumbai Fort-400001
hiteshkotharics@gmail.com

10. Address and e-mail to be used for
correspondence with the interim resolution
professional

1A, Satya Apartment, Opp. Kandivali
MTNL Building,S. V, Road, Kandivali
(W),Mumbai - 400 067
cirp.valuedirect@gmail.com

11. Last date for submission of claims 09/03/2023 i.e. 14 days from the date of
IntimationofordertoInsolvencyProfessional

12. Classesofcreditors, if any,underclause (b)of
sub-section (6A) of section 21, ascertained
by the interim resolutionprofessional

NIL (As per information with IRP till
date)

13. Names of Insolvency Professionals identified
toactasAuthorisedRepresentativeofcreditors
in a class (Three names for each class)

Not Applicable

14. (a) Relevant Formsand
(b) Details of authorized representatives

are available at:

Web link:-
https://ibbi.gov.in/home/downloads
Physical Address: Kindly Refer to Address
at point no. 10.

Notice is hereby given that the National Company LawTribunal has ordered the commencement

of a corporate insolvency resolution process of Value Direct Communication Private Limited

on23/02/2023 (OrderDated17/02/2023,Order copycommunicated /receivedon23/02/2023).

The creditors of Value Direct Communication Private Limited, are hereby called upon to submit

their claims with proof on or before 09/03/2023 to the interim resolution professional at the

addressmentioned against entryNo. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other

creditorsmay submit the claimswith proof in person, by post or by electronicmeans.

Submission of false ormisleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
CS Hitesh Kothari

(Interim Resolution Professional)
Date: 24.02.2023
Place : Mumbai

JIK INDUSTRIES LIMITED

CIN: L65990MH1990PLC056475

Regd Office: PADA NO. 3, BALKUM VILLAGE, THANE (WEST), MUMBAI-400608.

Tel.+91-22-2542 – 6356 Email ID: admin@jik.co.in,Website: www.jik.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

The Members are hereby informed that the Company has completed dispatch of postal ballot

notice on February 24, 2023 for seeking approval of members for the agenda items mentioned

below, in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, and General

Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with General Circular No. 10/2022 and 11/2022

dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, only through electronic

mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories

and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of

Beneficial Ownersmaintained by the Depositories as on Friday, February 17, 2023 (“Cut-off date”).

Agenda Item(s):

1. To approve the dilution of stake in I A and I C Private Limited, subsidiary of the Company.

2. To approve the dilution of stake in Shah Pratap Industries Private Limited, subsidiary of the Company.

3. To consider and approve, appointment of M/s. H.G Sarvaiya & Co. as Statutory Auditors of the Company.

4. To consider and approve, appointment of Mrs. Sunita Himanshu Shroff (DIN: 009820138) as Non-

Executive Independent Director of the Company.

5. To consider and approve, appointment of Mr. Surendra Gurav (DIN: 00485016) as Non-Executive

Director of the Company.

6. To consider and approve, appointment of Mr. Satishchandra Parmar (DIN: 10041501) as Non-Executive

Director of the Company.

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its members.

The remote e-voting period commences from on February 25, 2023 from 9.00 a.m. (IST) and

ends on March 26, 2023 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled/blocked by

NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in

the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, February 17, 2023 (“Cut-off date”).

Communication of assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-

voting system.

Members are further requested to note that once the vote on a resolution is cast by the member, he

shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. Further, any voting by electronic

means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on March 26, 2023.

Notice shall be available on the Company’s website i.e www.jik.co.in, website of Stock Exchange

i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com and on the website

of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Omkar Dindorkar (Certificate of Practice

No. 24580), or in his absence, Ms. Deepti Kulkarni (Certificate of Practice No. 22502), Partners of

M/s. MMJB & Associates, Practicing Company Secretaries, for conducting Postal Ballot e-voting

process in a fair and transparent manner.

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and

e-voting user manual for members at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com, or email at

evoting@nsdl.co.in , Tel: 1800-222-990 for any grievances connectedwith the voting by electronics

means.

For JIK Industries Limited

Sd/-

Date: February 25, 2023 Rajendra Parikh - Director

''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to
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advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

Pune

Suresh.Kumar
Rectangle
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nr¶ygr H$madmB© Vrd« hmoUma 
nwÊ¶mVrb AmaQ>rAmoMo AmXoe  
 nwUo

nwUo ehamV dmhZm§Mr g§»¶m 
44 bmIm§nojm A{YH$ Amho. 
Ë¶mn¡H$s ’$º$ ZD$ bmI 
dmhZMmbH$m§ZrM nmoë¶yeZ 
A§S>a H§$Q́>mob à‘mUnÌ 
(nr¶ygr) H$mT>br AmhoV. 
Ë¶m‘wio ehamV àXÿfU 
dmT>V AgyZ, ZmJ[aH$m§À¶m 
Amamo½¶mMm àý {Z‘m©U Pmbm 
Amho. n[adhZ {d^mJmVrb 
¶§ÌUm AmVm OmJr Pmbr 
AgyZ, VmVS>rZo nr¶ygrMr 
H$madmB© Vrd« H$aÊ¶mMo AmXoe 
àmXo{eH$ n[adhZ A{YH$m-
¶m§Zr gd© dm¶wdoJ nWH$m§Zm 

{Xbo. ‘moQ>ma dmhZ H$m¶ÚmVrb 
H$b‘mZwgma àmXo{eH$ n[adhZ 
H$m¶m©b¶mH$Sy>Z nwUo ehamgh 
BVa {d^mJmV hr YS>H$ 
H$madmB© H$aÊ¶mV ¶oB©b. 
Ë¶m‘wio dmhZMmbH$m§Zr 
VËH$mi dmhZmMo nr¶ygr 
à‘mUnÌ H$mTy>Z ¿¶mdo, Ago 
AmdmhZ AmaQ>rAmoZo Ho$bo. 
nr¶ygr Zgë¶mg XþMmH$s 
Am{U [ajmda 2,000 én¶o 
X§S> AmH$maÊ¶mV ¶oB©b. Va 
MmaMmH$sbm 4,000 én¶m§Mm 
X§S> ^amdm bmJob. nwUoH$am§Zr 
nr¶ygrH$S>o amḯ>r¶ H$V©ì¶ 
åhUyZ nmhV doimodoir nr¶ygr 
H$mT>Uo Amdí¶H$ Amho. 

B§{Xam Jm§Ytà‘mUo A{‘V ehm§Zm 
I{bñVmZ g‘W©H$mMr CKS> Y‘H$s 
 A‘¥Vga

n§Om~‘Yrb 'dmarg n§Om~ 
Xo' g§KQ>ZoMm à‘wI Am{U 
I{bñVmZ g‘W©H$ A‘¥Vnmb 
qgh ¶mZo WoQ> H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr 
A{‘V ehm ¶m§Zm Y‘H$s 
{Xbr Amho. I{bñVmZr 
MidirÀ¶m {damoYmV Omb 
Va B§{Xam Jm§Yr ¶m§Zm MwH$dmdr 
bmJbobr qH$‘V Vwåhmbmhr 
MwH$dmdr bmJob, Aer CKS> 
Y‘H$s Ë¶mZo {Xbr Amho. 
BVHo$M Zmhr, Va A{‘V ehm 
¶m§Zr qhXÿ amï´>mMr ‘mJUr 
H$aUmè¶m§Mo g‘W©Z Ho$bo, Va 
Vo J¥h‘§{ÌnXmda H$go amhVrb 
ho XoIrb nmhÿZ KoD$ Agohr 
Vmo åhUmbm Amho. 

n§Om~‘Yrb 'dmarg 
n§Om~ Xo' g§KQ>ZoMo à‘wI 
I{bñVmZ g‘W©H$ A‘¥Vnmb 

qgJ ¶m§À¶m g‘W©H$m§Zr H$mb 
Jwédmar ‘moR>m Jm|Yi KmVbm. 
A‘¥VnmbMm ghH$mar bdàrV 
Vw’$mZ ¶mÀ¶m AQ>Ho$À¶m 
{ZfoYmW© Ë¶mÀ¶m g‘W©H$m§Zr 
AOZmim nmobrg R>mÊ¶m~mhoa 
Jm|Yi KmVbm.¶mdoir 
O‘mdmZo Ho$boë¶m hëë¶mV 

6 nmobrg J§^ra OI‘r Pmbo 
AgyZ Ë¶m§Zm é½Umb¶mV 
XmIb H$aÊ¶mV Ambo 
Amho. OI‘r Pmboë¶m§‘Ü¶o 
EH$m ‘moR>çm A{YH$mè¶mMm  
g‘mdoe Amho. 

J¥h‘§Ìr A{‘V ehm ¶m§Zr 
I{bñVmZ Midi nwT>o OmD$ 
XoUma Zmhr, Ago åhQ>bo hmoVo. 
B§{Xam Jm§YtZrhr AgoM Ho$bo 
hmoVo. Vwåhrhr AgoM Ho$bo 
Va Ë¶mMo n[aUm‘ Vwåhmbm 
^moJmdo bmJVrb. qhXþ 
amï´>mMr ‘mJUr H$aUmè¶m§gmR>r 
J¥h‘§Í¶m§Zr AgoM åhQ>bo Va 
Vo J¥h‘§ÌrnXmda amhÿ eH$VmV 
H$s Zmhr Vo ‘r ~KoZ,Aer 
CKS> Y‘H$s A‘¥Vnmb qgh 
¶mZo {Xbr Amho.

 ‘w§~B©

H$moH$UmVrb aËZm{Jar Am{U 
qgYwXþJ© {OëømVrb ImU  
ì¶mdgm{¶H$m§Zm ‘w§~B© Cƒ 
Ý¶m¶mb¶mZo VmËnwaVm {Xbmgm 
{Xbm Amho. Jm¡U I{ZOm§Mr 
dmhVyH$ H$aUmè¶m dmhZm§Zm 
OrnrEg bmdbo Zmhr 
åhUyZ H$moUVrhr H$madmB©  
ZH$mo, Ago {ZX}e ¶m 
{Oëøm§À¶m {Oëhm{YH$mè¶m§Zm  
{Xbo AmhoV. 

‘w§~B© Cƒ Ý¶m¶mb¶mMo 
Ý¶m¶‘yVu a‘oe YZwH$m 
Am{U Ý¶m¶‘yVu {‘qbX 
gmR>o ¶m§À¶m I§S>nrR>mg‘moa 

ImU ì¶mdgm{¶H$ Am{U 
Om§^m {Mam ImU ‘mbH$ 
Agmo{gEeZÀ¶mdVrZo XmIb 
Ho$boë¶m [aQ> ¶m{MH$m§da 
gwZmdUr Pmbr. ‘mYdr 
‘§S>bH$a d YZ§O¶ ZmB©H$ 
¶m§À¶mV’}$ A°S>. Amodog 
noMH$a Am{U  ImU ‘mbH$ 
Agmo{gEeZV’}$  A°S>.
AmewVmof Hw$bH$Uu ¶m§Zr 
[aQ> ¶m{MH$m XmIb Ho$ë¶m 
AmhoV. ¶mda H$mb Jwédmar 
Pmboë¶m gwZmdUrdoir 
I{ZOm§Mr dmhVwH$ H$aUmè¶m 
dmhZm§Zm ‘hmI{ZO A°nÛmao 
Q´>°qH$J hmoÊ¶mgmR>r dmhZm§Zm 
~rEgEZEb ZoQ>dH©$ n[agamV 

OrnrEg bmdÊ¶mÀ¶m gº$sMo 
‘m¶qZJ A{YH$mè¶m§Zr  
g‘W©Z Ho$bo. ¶mbm 
¶m{MH$mH$Ë¶mªÀ¶m d{H$bm§Zr 
OmoaXma Amjon  KoV 
Ho$di ‘mo~mB©b ZoQ>dH©$Mm 
Vnerb gmXa Ho$ë¶mMo 
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {ZXe©Zmg 
AmUyZ {Xbo. VgoM [aOm°B§S>a 
XmIb H$aÊ¶mMr nadmZJr 
‘m{JVbr. hr ‘mJUr ‘mÝ¶ 
H$aV hr gwZmdUr 27 
‘mM©n¶ªV VhHy$~ R>odbr.
Vmon¶ªV ¶mg§X^m©V H$moUVrhr 
H$madmB© H$ê$ Z¶o Ago 
{ZX©oehr Ý¶m¶mb¶mZo amÁ¶ 
gaH$mabm {Xbo.

 ‘w§~B©

n{ü‘ CnZJamVrb nO©Ý¶ 
Obdm{hÝ¶m§Mr S>mJSw>Or 
Am{U nwZ~mªYUr H$m‘m§gmR>r  
‘mJ{dë¶m OmVmV. nU Aem 
àH$maÀ¶m H$m‘mgmR>r KoÊ¶mV 
{Z{dXm à{H«$¶oV H§$ÌmQ>Xmam§Zr 
g§JZ‘V Ho$ë¶mMr e§H$m Amë¶mZo 
¶m {Z{dXoV nmÌ R>aboë¶m nmM 
H§$ÌmQ>Xmam§gh à{H«$¶oV gh^mJr 
Pmboë¶m gd©  åhUOoM ~mX 
Pmboë¶m ghm  Aem 11 
H§$ÌmQ>Xmam§Zm ‘hmnm{bHo$Zo 
H$maUo XmIdm ZmoQ>rg ~Omdbr 
Amho. ¶m‘Ü¶o àñWm{nV ~S>çm 
H§$nÝ¶m§Mm g‘mdoe Amho.

nmdgmù¶mV AZoH$ gIb 
^mJm§‘Ü¶o nmUr Vw§~Ê¶mMo àH$ma 

KS>VmV. Aem ^mJm§‘Yrb 
nmÊ¶mMm {ZMam ìhmdm 
¶mgmR>r nm{bHo$V’}$ nO©Ý¶ 
Obdm{hÝ¶m§Mr XþéñVr VgoM 
Ë¶m§Mr nwZ~mªYUr H$aÊ¶mMm 
{ZU©¶  KoVbm Amho. ¶mgmR>r 
nm{bHo$Zo {Z{dXm ‘mJdë¶m 
hmoË¶m. ¶m‘Ü¶o ehar ̂ mJmV XmoZ, 
nyd© CnZJam§V 11 Am{U n{ü‘ 
CnZJam§V nmM Aem EHy$U 18 
H$m‘m§gmR>r {Z{dXm ‘mJdÊ¶mV 
Amë¶m hmoË¶m. Ë¶mVrb n{ü‘ 
CnZJam§‘Yrb H$m‘m§gmR>r 
A§Xm{OV 80 H$moQ>r én¶m§À¶m  
{Z{dXm hmoË¶m. ¶m {Z{dXm à{H«$¶oV 
^mJ KoVboë¶m H§$ÌmQ>Xmam§n¡H$s 
H$mhr H§$ÌmQ>Xma ho Ho$di EH$m 
H$m‘mVM H$mJXnÌm§Mr nyV©Vm Z 
Ho$ë¶mZo AnmÌ hmoVo. 

 ‘w§~B© 

‘w§~B© ehamVrb ‘hmnm{bHo$À¶m 60 df} OwÝ¶m S>m|Jar 
‘§S>B©Mm AmVm H$m¶mnmbQ> hmoUma Amho. hr  ‘§S>B© XþéñV 
H$aÊ¶mgmR>r nm{bHo$Zo gw‘mao XmoZ H$moQ>r  én¶o IMm©Mr VaVyX 
Ho$br hmoVr.nU AmVm hm IM© 1 H$moQ>r 20 bmIm§da Ambm 
Amho.A§Xm{OV IMm©nojm 80 bmIm§Zr hm IM© H$‘r Pmbm.
H$maU H§$ÌmQ>Xmam§ZoM  EìhT>çm IMm©V H$m‘ H$ê$Z XoÊ¶mMr 
V¶mar Xe©{dbr Amho. nm{bHo$À¶m ~r {d^mJmVrb 60 df} 
OwZr ‘§S>B©Mr pñWVr AË¶§V Iam~ Pmbr AgyZ ¶mgmR>r 
g„mJmamMr Zo‘UyH$ H$aÊ¶mV Ambr hmoVr. Ë¶mZwgma aoQ́>mo 
{’$ëQ>a H$ÝgpëQ>§J B§{O{ZAa ¶m§Zr ¶m ‘§S>B©Mr KQ>ZmË‘H$ 
XþéñVr gwMdbr.Ë¶mZwgma XþéñVr Amdí¶H$VoZwgma nm°{b‘a 
‘m°{S>’$m¶ ‘m°Q>a Q́>rQ>‘|Q> nÌo ~XbUo,JƒrMo Ob ôXrH$aU,~mø 
{g‘|Q>À¶m {Jbmì¶mMr H$m‘o, ßbpå~§JMr H$m‘o,A§VJ©V d 
~møa§J H$m‘,{dÚwV H$m‘o d BVa XþéñVrMr H$m‘o H$aÊ¶mV 
¶oUma AmhoV. ¶m H$m‘mgmR>r nm{bHo$H$Sy>Z EH$ H$moQ>r 99 bmI 
64 hOma én¶m§Mo A§XmOnÌH$ V¶ma H$aÊ¶mV Ambo hmoVo. 
¶mgmR>r {Z{dXm à{H«$¶m am~dÊ¶mV Ambr. 

S>m|JarÀ¶m 60 df} OwÝ¶m ‘§S>B©Mm
H$m¶mnmbQ> 1 H$moQ>r‘Ü¶o hmoUma

‘hmnm{bHo$À¶m 11 H§$ÌmQ>Xmam§Zm Zmo{Q>gm  
{Z{dXm à{H«$¶o‘Ü¶o g§JZ‘VmMm g§e¶  

ImU ì¶mdgm{¶H$m§Zm {Xbmgm 
OrnrEg gº$sbm VyVm©g ñW{JVr 

 dm°qe½Q>Z

Am°ñH$a {dOoVm hm°{bdyS> {MÌnQ> {Z‘m©Vm 
hmd} dopÝñQ>Zbm AmUIr EH$m b¢{JH$ 
AË¶mMma àH$aUr {ejm gwZmdÊ¶mV 
Ambr. BQ>m{b¶Z A{^ZoÌrda b¢{JH$ 
AË¶mMma Ho$ë¶màH$aUr hmd} dopÝñQ>Zbm 
H$moQ>m©Zo 16 dfmªÀ¶m Vwê$§JdmgmMr 
{ejm gwZmdbr. 2013 gmbr 
KS>boë¶m KQ>Zoda Jwédmar Ý¶m¶mb¶mZo  
{ZH$mb {Xbm. 

hmd} dopÝñQ>Z b¢{JH$ N>i Am{U 
AË¶mMmamÀ¶m JwÝømV AmYrM Vwê$§JmV 
23 dfmªMr {ejm ^moJV AmhoV. AmVm 
Ë¶mbm 16 dfmªÀ¶m Vwé§JdmgmMr {ejm 

gwZmdÊ¶mV Ambr. hmd} dopÝñQ>Zda 
'‘rQy>' A§VJ©V {H$Ë¶oH$ ‘{hbm§Zr b¢{JH$ 
AË¶mMmamMo Amamon Ho$bo hmoVo. Ë¶mVë¶m 
H$mhr àH$aUm§‘Ü¶o hmd}Mr {ZXm}f gwQ>H$m 
Pmbr hmoVr. nU, EH$m àH$aUmV Ë¶mbm 
23 dfmªMr {ejm gwZmdÊ¶mV Ambr 
hmoVr, Ë¶mZ§Va {S>g|~a 2022 ‘Ü¶o 
b¢{JH$ N>imÀ¶m BVa XmoZ àH$aUm§‘Ü¶ohr 
Ë¶mbm Xmofr R>a{dÊ¶mV Ambo hmoVo. 

Ý¶m¶mb¶mV {ejm gwZmdbr OmV 
AgVmZm hmd} dopÝñQ>Z ìhrbMo¶ada 
Ý¶m¶mb¶mV CnpñWV hmoVm Am{U Ë¶mZo 
Ý¶m¶mYrem§H$S>o X¶oMr {dZdUr Ho$br. 
hmd} dopÝñQ>ZZo "‘bm OÝ‘R>onoMr {ejm 
gwZmdy ZH$m. ‘r Ë¶mg nmÌ Zmhr. ¶m 

àH$aUmV ~è¶mM Jmoï>r MwH$sÀ¶m AmhoV,' 
Aer {dZdUr Ho$br. na§Vw Ý¶m¶mYrem§Zr 
70 dfmªÀ¶m hmd}Mr {dZdUr Z EoH$Vm 
{ZH$mb {Xbm. hmd} dopÝñQ>Zda Amamon 
H$aUmè¶m A{^ZoÌrMr AmoiI CKS> 
H$aÊ¶mV Ambr Zmhr. nU, dopÝñQ>Zbm 
eŠ¶ {VVH$s H$R>moa {ejm Úmdr, Aer 
‘mJUr {VZo Ý¶m¶mYrem§H$S>o Ho$br hmoVr. 
Xaå¶mZ, ¶m {ejo{damoYmV Anrb 
H$aÊ¶mÀ¶m {dMmamV Agë¶mMo hmd} 
dopÝñQ>ZÀ¶m d{H$bm§Zr gm§{JVbo.

Am°ñH$a {dOoVm hmd} dopÝñQ>Zbm  
b¢{JH$ AË¶mMmaàH$aUr Vwé§Jdmg

 Bñbm‘m~mX

Am{W©H$ AS>MUrV gmnS>boë¶m 
nm{H$ñVmZMr AdñWm {Xdg|{Xdg 
{~H$Q> hmoV Mmbbr Amho. 
nm{H$ñVmZ‘Ü¶o ‘hmJmB© JJZmbm {^S>V 
Amho. Ë¶m‘wio gaH$maZo H$mhr H$R>moa 
{ZU©¶ KoVbo AmhoV. AmVm gaH$mar 
~¡R>H$sV Mhm-{~ñH$sQ>M {‘iUma 
Agë¶mMo nm{H$ñVmZ gaH$maH$Sy>Z 
gm§JÊ¶mV Ambo Amho. EdT>oM Zìho Va 
ñdV: n§VàYmZ Am{U BVa ‘§Ìr nJma 
KoUma Zgë¶mMo nm{H$ñVmZMo n§VàYmZ 
emh~mO ear’$ ¶m§Zr Omhra Ho$bo Amho. 
gaH$mar dmhZo Oá H$ê$Z {bbmd 
H$aUma Agë¶mMo gaH$maZo Omhra Ho$bo 
Amho. VgoM ‘§Í¶m§À¶m AZmdí¶H$ {d‘mZ 
àdmgmda ~§Xr KmbÊ¶mV Ambr Amho.

nm{H$ñVmZmV gaH$mar ~¡R>H$sV  
’$º$ Mhm, {~ñH$sQ>M {‘iUma

 dm°qe½Q>Z

A‘o[aHo$Mo naamï´> ‘§Ìr A±Q>Zr pãb§H$Z 
¶oË¶m 28 ’o$~«wdmarnmgyZ ̂ maV^oQ>rda 
¶oUma AmhoV. A±Q>Zr Ë¶m§À¶m Xm¡è¶mMr 
gwédmV H$Pm{H$ñVmZbm ^oQ> XoD$Z 
H$aUma AmhoV. VgoM ¶oWrb {Ûnjr¶ 
MM}Z§Va Vo CP~o{H$ñVmZbmhr ^oQ>
XoUma AmhoV. Ë¶m§ZVa 1 ‘mM© amoOr
Vo ^maVmV ¶oD$Z Or-20 {eIa
n[afXoV gh^mJr hmoUma AmhoV.
A‘o[aHo$Mo naamï´> ‘§Ìr A±Q>Zr pãb§H$Z
^maV Xm¡è¶mda ¶oV AgyZ Vo Or-20
À¶m {eIa n[afXoV naamï´> ‘§Í¶m§À¶m
~¡R>H$sbm CnpñWV amhUma AmhoV.
¶m ~¡R>H$sV ~hþnjr¶Vm ~iH$Q>
H$aÊ¶mda Am{U AÞ, D$Om© gwajm,
emœV {dH$mg ¶m~m~tda ghH$m¶©
dmT>dÊ¶mda ^a XoUma AmhoV.

A‘o[aHo$Mo naamï´> ‘§Ìr  
1 ‘mM©bm ^maV Xm¡è¶mda

 nwUo

{H$„o VmoaUmJS> Am{U {H$„o amOJS> 
AmVm H$mV Q>mH$Uma Amho. Ë¶mgmR>r 
amÁ¶mÀ¶m nwamVÎd {d^mJ {dH$mg 
AmamIS>m V¶ma H$aUma Amho. ¶m 
{H$ëë¶m§Mr S>mJSy>Or H$éZ n¶©Q>H$m§gmR>r 
{H$ëë¶mda dm°qH$J ßbmPm, ~mJ-
~JrÀ¶m, ñdÀN>VmJ¥h, Amamo½¶ gw{dYm 
C^maÊ¶mV ¶oUma AmhoV.  amÁ¶ 
gaH$maZo n¶©Q>Zmbm MmbZm XoÊ¶mgmR>r 
AmVm H§$~a H$gbr Amho. AemV 
AmVm amÁ¶mÀ¶m nwamVÎd {d^mJmH$Sy>Z 
VmoaUmJS> Am{U amOJS> ¶m Eo{Vhm{gH$ 
{H$ëë¶m§Mm gdmªJrU {dH$mg AmamIS>m 
V¶ma H$aÊ¶mMo H$m‘ gwê$ Amho. 
nwT>À¶mM ‘{hÝ¶mÀ¶m åhUOoM ‘mM© 
2023 AIoan¶ªV {dH$mg AmamIS>m 
V¶ma hmoUma Amho. 

 Zm{eH$

nmUrnÅ>rV XadmT> Z Pmë¶mZo 
Zm{eH$H$am§Zm {Xbmgm {‘imbm. 
‘mÌ, ‘hmnm{bHo$Zo ZiOmoS>Ur 
ewëH$mV ZmJ[aH$m§Zm ‘moR>m XUH$m 
{Xbm. ’o$ê$b OmoS>Ur ewëH$, 
amoS> S°>‘oO ewëH$, AZm‘V a¸$‘, 
’o$aOmoS>Ur ewëH$, añVm XþéñVr 
ewëH$, ßbpå~§J bm¶gÝg VgoM 
Q>±H$aÛmao nmUrnwadR>m ewëH$mV 
gw‘mao nmM Vo n§Yam nQ>rZo dmT> 
Ho$br. Ë¶mM~amo~a AZm‘V 
a¸$‘hr AS>rM Vo nmMnQ>rZo 
dmT>{dë¶mZo ZmJ[aH$m§‘Ü¶o 
ZmamOrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo. 
¶mg§X^m©Vrb àñVmdmbm ñWm¶r 
g{‘VrÀ¶m g ôV ‘§Owar {‘imbr.

ZmeH$mV ZiOmoS>Ur 
ewëH$mV dmT Ho$br

VmoaUmJS> d amOJS>
AmVm H$mV Q>mH$Uma

 dm°qe½Q>Z

OmJ{VH$ ‘hmgÎmm Xoe A‘o[aHo$Mo amḯ>mÜ¶j 
Omo ~m¶S>Z ¶m§Zr H$mb Jwê$dmar ^maVr¶ 
d§emMo AO¶ ~§Jm ¶m§Mr 
OmJ{VH$ ~±Ho$À¶m à‘wI 
nXmgmR>r KmofUm Ho$br Amho. 
¶mdoir Omo ~m¶S>Z ¶m§Zr 
AO¶ ~§Jm ¶m§À¶m Am{W©H$ 
g‘mdoeZ H$aÊ¶mÀ¶m 
H$m¡eë¶mMo H$m¡VwH$ Ho$bo.
Xaå¶mZ, OmJ{VH$ ~±Ho$Zo Joë¶m AmR>dS>çmV 
S>opìhS> ‘mbnmg ¶m§Mm amOrZm‘m Omhra Ho$bm
hmoVm.Ë¶m‘wio ‘o ‘{hÝ¶mÀ¶m gwédmVrbm
ZdrZ AÜ¶j {ZdS>Uo JaOoMo Amho.
AO¶ ~§Jm ho ^maVr¶ d§emMo AgyZ nwT>o
Ë¶m§Zr A‘o[aHo$Mo ZmJ[aH$Ëd ñdrH$mabo.
AO¶ ~§Jm ¶m§Zr OZab AQ>bm§{Q>H$ ¶m

A‘o[aHo$À¶m àm¶ìhoQ> B{¹$Q>r ’$‘©Mo CnmÜ¶j 
åhUyZ H$m‘ nm{hbo Amho.
 ‘mñQ>aH$mS>©Mo Ë¶m§Zr 12 df} ZoV¥Ëd Ho$bo. 
{S>g|~a 2021 ‘Ü¶o Vo ‘mñQ>aH$mS>©‘YyZ 

{Zd¥Îm Pmbo. Ë¶m{R>H$mUr 
Ë¶m§Zr 2025 n¶ªV 1 AãO 
bmoH$ Am{U 50 Xebj 
gyú‘ Am{U bKw ì¶dgm¶m§Zm 
{S>{OQ>b AW©ì¶dñWoV 
AmUÊ¶mMo bú¶ R>odbo hmoVo. 
A‘o[aHo$Mo OoZoQ> ¶oboZ ¶m~m~V 

~mobVmZm åhUmbo, ‘mñQ>aH$mS>©‘Yrb  ~§Jm 
¶m§Mm AZŵ d Am{U hdm‘mZ Cnm¶m§‘Ü¶o 
ImOJr ̂ m§S>db V¡ZmV H$aÊ¶mMo Ë¶m§Mo H$m¶© 
‘hËdnyU© Amho. Ë¶m§Mo ho H$m¡eë¶ J[a~r Xÿa 
H$aUo Am{U gm‘m{¶H$ g‘¥Õr dmT>dÊ¶mMo 
OmJ{VH$ ~±Ho$Mo Xþhoar C{Ôï> gmÜ¶ H$aÊ¶mg 
‘XV H$aob.

OmJ{VH$ ~±Ho$À¶m AÜ¶jnXmgmR>r  
^maVr¶ d§emMo AO¶ ~§Jm§Mr {e’$mag 

 ‘w§~B©

{M{H$ËgH$ g‘yh {eamoiH$a 
hm¶ñHy$bMo ‘mOr ‘w»¶mÜ¶mnH$ 
d amḯ>nVr nXH$ {dOoVo AmXe© 
{ejH$ dmgwXod e§H$a Zm~a 
¶m§Mo XohmdgmZ Pmbo. Ë¶m§Zm 

lÕm§Obr dmhÊ¶mgmR>r 
{M{H$ËgH$ g‘yh Am{U ‘mOr 
{dÚmÏ¶mªZr EH$m g ôMo Am¶moOZ 
e{Zdma 25 ’o$~«wdmar 2023 
amoOr gH$mir AH$am dmOVm 
emioÀ¶m dmJio g^mJ¥hm‘Ü¶o 
Am¶mo{OV Ho$bo Amho. 

{ejH$ Zm~a ¶m§Mr AmO lÕm§Obr g^m

dgB©- dmbrd nmo{bgm§Zr Amamonr A{^ZoVm erPmZ ImZÀ¶m Om‘rZ 
AOm©da Amnbm O~m~ Zm|Xdbm AgyZ ¶m{MHo$bm {damoY Ho$bm Amho. 
nmo{bgm§À¶m O~m~mZ§Va Ý¶m¶mb¶mZo ¶m àH$aUr {deof gaH$mar 
dH$sb Zo‘bm Amho. ¶m àH$aUmMr nwT>rb gwZmdUr gmo‘dma 27 
’o$~«wdmar amoOr hmoUma Amho.

erPmZÀ¶m Om{‘Zmda gmo‘dmar gwZmdUr

 dm°qe½Q>Z

A‘o[aHo$Vrb  AZoH$ 
^mJm§‘Ü¶o ^¶mZH$ 
{h‘dmXimZo W¡‘mZ 
KmVbo Amho. drOnwadR>m 
I§{S>V hmoÊ¶m~amo~a  
1600 nojm OmñV 
{d‘mZm§Mo CÈ>mU aÔ 
H$amdo bmJbo. X{jU 
H°${b’$mo{Z©¶m ho Ambobo 
‘mJrb XeH$mVrb 
àM§S> ‘moR>o {h‘dmXi 
Agë¶mMo gm§JV 
AmhoV. 65 hOmam§hÿZ 
A{YH$ bmoH$m§À¶m 

KamVrb drOnwadR>m ¶m 
{h‘dmXim‘wio I§{S>V 
H$aÊ¶mV Ambm hmoVm. 
AmUIr H$mhr {Xdg 
hr AerM n[apñWVr 
amhÊ¶mMr eŠ¶Vm 
ì¶º$ Ho$br OmV Amho. 
àm‘w»¶mZo CÎma A‘o[aHo$V 
¶m {h‘dmXimMm ‘moR>m 
à^md {XgyZ ¶oV Amho. 
S>oZda Am§Vaamḯ>r¶ 

{d‘mZVimda Amboë¶m 
ZmJ[aH$m§Zm {d‘mZ 
CÈ>mUo aÔ Ho$ë¶mZo Kar 
nmohmoMm¶bm  XmoZ Vmg 
bmJbo. A°[aPmoZm Vo 
ì¶mo{‘Jn¶ªVMm Am§VaamÁ¶ 
‘mJ© nyU©nUo ~§X hmoVm. 
‘mJrb XeH$mVrb 
X{jU H°${b’$mo{Z©¶mV 
Ambobo ho gdm©V ^¶mZH$  
{h‘dmXi Amho.

A‘o[aHo$‘Ü¶o ^¶mZH$ {h‘dmXi 
H°${b’$mo{Z©¶mV 1600 {d‘mZo aÔ

Suresh.Kumar
Rectangle
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