
��� ����	 �ह��������� 
����� ����� 

 
 ����� �������� ������ 09 ���� 2016 (��.04/03/2016 %&��� �'�) %&� '�)*�� 
�')��� ��&�/����&+ ,. -����� ���ह�� ���./� 0�1 ��+�� ��2��� 3����4��1) 0ह):- 
 
��7� 8.01 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.19/12/2015, �� �' 
(.)������/(�*� � �����+ /563/2015. 

-�� 8.125 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� 8.02 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.19/12/2015, �� �' 
(.)������/����.�/534/2015. 

-�� 8.126 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� 8.03 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.29/12/2015, �� �' 
(.)������/01�)/1546/2015. 

-�� 8.127 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� 8.04 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.30/11/2015, �� �' 
(.)������/2.3./1540/2015. 

-�� 8.128 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� 8.05 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.23/11/2015, �� �' 
(.)������/2.3./1427/2015. 

-�� 8.129 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 



 
��7� 8.06 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.01/02/2016, �� �' 
(.)������/�.5�./19/2016. 

-�� 8.130 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� 8.07 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.25/02/2016, �� �' 
(.)������/��/294/2016. 

-�� 8.131 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� 8.08 
��.09 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� 
���������� �� ����� ��������, �������� ��.25/02/2016, �� �' 
(.)������/��/294/2016. 

-�� 8.132 
��1�� :- 

 
�:�� ��3�. 

 
��7� =.09 
��.09 ���� 2016 

��67� ��8�9���� ���:��)� �7;���, ��2���<� 04 )��) 
�7;���ह�� 	���� ��>����� �� '�?����, �������� 
��.18/12/2015, �� �' (� .)������/��ह)/532/2015. 
 

-�� 8.133  
 

 "0��6� ��B�����8� ��.C6�: �6?�: ����?�*, ��;� �� 0D���� 

�� �)��*E) 04 )��) �7;���ह�� 	���� ��>��� ���� 

�.43,21,672/- G��� 	��)� ���� ��>��� �ह���HI �ह�)9������� 

3���)������ 73 (�) )���� ��������L��;�, ���� ��>�� ����." 
 

��1�� :- ����. 
 
 
 
 
 
 
 



��7� 8.10 
��.09 ���� 2016 

��)��*� ���?� 6,9,10 � 11 ��M�� ���M���� �����;� ��>����� 
�� '�?����, �������� ��.01/03/2016, �� �' (� .)������/ 
2.3./154/2016. 
 

-�� 8.134 
 

 "0��6� ��B�����8� ��.N� �� �I�2) �� �� '�?������6�� 

�������) 3�����'��� �����
� 6.80 ?���  ��� ���)� Oह;��� 

���� �.46,87,254/- G��� 	��)� ���� ��>��� ��� 

�)���)���� 8����P� �6?� ��� 3������ 	��� �ह���HI 

�ह�)9������� 3���)������ 73 (�) )���� ��������L��;�, ���� 

��>�� ����." 

��1�� :- ����. 
 
��7� 8.11 
��.09 ���� 2016 

������ ��9��� ����� 9�����Q ������� 8����� ��9: ����>����� 
�� '�?����, �������� ��.01/03/2016, �� �' (� .)������/ 
2.3./168/2016. 
 

-�� 8.135 
 

 "0��6� ��B�����8� ��. 3���)� GRS�. L�. ��. �� 

�� '�?������6�� D���)� �������) 3�����'��� �����
� 14.75 ?���  

��� ���)� Oह;��� T�E ; �.1,94,03,174/- G��� 	��)� ���� 

��>��� ��� �)���)���� 8����P� �6?� ��� 3������ 	��� 

�ह���HI �ह�)9������� 3���)������ 73 (�) )���� 

��������L��;�, ���� ��>�� ����." 

��1�� :- ����. 
 
                �ह�/- 

(��'� �������) 
�ह������� ���� 

)�� ����U �ह�)9������� 

��� �) �) :- 

1) ���VW 2�.���� (��.)6./��.) -------- 

1) 326� �.����U (��.)6./��.) -------- 

 


