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Dear Sirs,  
 
Subject:  Newspaper Publication of the Un-Audited Financial Result for the 
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Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the 
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Express and Mumbai Lakshadeep today viz. February 12, 2023. 
 
Kindly take the same on record. 
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For Trigyn Technologies Limited 
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Notes to Standalone Financials Results

1 The unaudited financial statement for the quarter and nine months ended December, 2022 has been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 10, 2023.The financial results of the company

have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of the Companies Act, 2013, and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India.

2 In terms of IND AS 108, the company is having a single reportable segment i.e. “Communication and information technology staffing support services”.

3 The company has provided for gratuity and leave encashment expenses on proportionate basis as per actuarial valuation report for the year ended 31st March 2022.

4 Investments, Receivables and Loans and advances include balances in the accounts relating to overseas subsidiaries and step down overseas subsidiaries which were wound-up/liquidated/under liquidation in the earlier years and are fully provided for, are

as under :

(Rupees in lakhs)

Particulars 31st December 2022 31st March 2022

Investments

Ecapital Solutions (Bermuda) Ltd*          50,972.96          50,972.96

Debtors

Trigyn Technologies Limited, UK*                60.09                60.09

Loans and Advances

Trigyn Technologies Limited, UK*                20.76                20.76

eVector Inc USA*                  0.27                  0.27

eCapital Solutions (Mauritius) Limited*                  2.09                  2.09

eVector India Private Limited*                  0.10                  0.10

*The company has carried forward in the book of accounts the balance of the above mentioned overseas subsidiaries which has been wound up. The company is awaiting approval from the Reserve Bank of India for writing off these balances.Process for obtaining

necessary approval and permissions from Reserve bank of India (RBI) under FEMA regulations are under progress. In view of this, Investments, Loans & advances and provision for doubtful debts and impairment in the value of investments are retained and

other entries are given effect to in the books of account which are subject to the approval of RBI. This matter is being carried forward for over 5 years.

5 Major Contracts of the company

A) Implementation and Management of Cloud-Based Virtual Classroom System in Identified Schools in Andhra Pradesh

The total contract value of Andhra Pradesh State Fibernet Limited (APSFL) project amounts to Rs. 160 Crores inclusive of GST. This comprises Rs. 80 crores for supply of materials and installation of video conferencing equipments and the balance Rs. 80 crores

towards operations and maintenance. The company has completed major portion of the supply contract. Balance work at 59 schools, 1 District Studio and Central Studio is still pending for completion due to non-allotment of sites from APSFL. The Company

has recognized revenue of Rs. 79.90 crores in respect of the supply contract which includes unbilled revenue of Rs. 49.73 lacs upto 31st December 2022. This is in line with IND AS 115 – (Revenue from contracts with customers) accounting for contract based

on completion of performance obligation. Prepaid expenses include an amount of Rs.454.41 Lakhs representing project work in progress in respect of this project.

Against the milestone billings done of Rs. 79.40 crores, Rs. 17.85 crores have been received and balance of Rs. 61.55 crores are outstanding for more than 3 years. The Company is also holding an inventory of Rs. 2.33 crores as on 31st December 2022.The

operation and maintenance part of the contract was taken up from February 2019 to February 2022. However, the management has not booked any Quarterly Guaranteed Revenue on this part of the contract amounting to Rs. 80 crores, in view of uncertainty

of collection.Keeping in view the old outstanding of Rs. 61.55 crores being carried forward and poor collection till date, the management is of the view that their decision for not accounting unbilled revenue for AMC charges is justified and proper due to uncertainty

of collection. In support of the management’s stand, the company has obtained an opinion from a subject matter expert as of 31st March 2022.

B) Design, Development, Implementation, Operation, and Maintenance of Smart Parking Solution at Nashik

Due to various reasons, there was no collection of tolls from the 15 commissioned parking sites in Nashik. The company is in discussion with Nashik Smart City Development Corporation Ltd to sort out various issues related to the Smart Parking Project. During

the quarter, the company has charged in the statement of Profit & Loss, total expenditure of Rs. 69.10 lacs. The company has also amortized an amount of Rs. 22.48 lacs in respect of capitalized portion of completed sites.The unamortised Capital Cost carried

forward in the Balance Sheet as at 31.12.2022 of Rs.    7.94 Crores including Rs. 1.49 Crores (Capital WIP) is not considered as impaired and not provided for pending resolution with NMSCDCL.

C) During the quarter, Company has won the below projects:

i) Agency for Technical Administration of DIKSHA Platform of Digital India CorporationThe Company has won a project for technical administration of DIKSHA platform of Digital India Corporation in the current quarter. The total contract value is Rs. 139.67 Crores

including GST. The company has deferred a cost of Rs. 14.80 Lakhs during the quarter.

ii) System Integrator for Design, Development, Implementation of web portal and Mobile application for Caste based survey in BiharThe Company has won a contract for providing System Integrator services for Caste based survey in Bihar. The total contract

value is Rs. 14.44 Crores.

iii) Hiring of agency for development of application for Panchayati Raj Development, Uttar PradeshThe Company has won a contract for development of IT applications for Panchayati Raj Development, Uttar Pradesh through Government e Marketplace (GeM).

The total contract value is Rs. 92.49 Lakhs including GST.

6 Pending legal suits

a) Legal case filed by the company against Millennium Synergy Pvt. Ltd. and Iram Technologies Pvt. Ltd.

The company has filed a special civil suit for the recovery of the damages from the above-mentioned par ties. The next hearing is on 24th February 2023.

b) Case filed by Iram Technologies Pvt. Ltd. against the company

Cheque bouncing case has been filed by Iram Technologies Pvt. Ltd. against the company in Small Causes Court, Bengaluru under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. In lieu of the above cheque, the company had cleared the liability and had requested

the complainant to return the postdated cheques. However, the complainant has proceeded in filing the case against the company under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. The company’s lawyer presented arguments and filed written statements

on behalf of the company. On 9th December 2021 relying on the purchase order, the Small Causes Court, Bengaluru had asked the company to deposit 20% of the purchase order value within 60 days. The company filed an appeal with Honorable High Court of

Karnataka against the above order and obtained an interim stay on the order passed by the Small Causes Court, Bengaluru. The matter is posted for hearing on 13th April 2023.

c) Toshniwal Enterprises Control Limited (TECL)

The company and TECL entered into an MOU on 24-April-2019 to work on the ONGC project. Insolvency proceeding against TECL was admitted on 22-11-2019 at NCLT – Kolkata.  ONGC terminated the contract on 29-11-2019. The Company’s advocate had filed

an application with NCLT in September 2020. There were certain defects raised by the Registry department while scrutinizing the file. The same was duly corrected by the company’s advocate and the matter was heard by the NCLT Kolkata bench on April 8,

2021. The Bench condoned the delay in submitting the claim by the company. Further, it allowed the application of the company and directed the resolution professional to verify and accept the claim on its merit. NCLT has ordered the commencement of liquidation

of the Toshniwal Enterprises Control Limited on 4th April 2022 and the stakeholders were called upon to submit their claim with proof. The matter was last heard on 27.06.2022 and Counsel appearing for Liquidator submitted the preliminary repor t and list of

stakeholders.  There has been no development in the case.

d) Suit filed against ESDS Software Solution Pvt. Ltd. by the Company

The company had filed a suit in the Bombay High Cour t on August 2, 2019, appealing that the above party is restrained from terminating the consortium agreement and honor their commitments under the master service agreement. The court has appointed

an arbitrator in the above matter. The cross examination of witness was carried out on November 29, 30 and December 1, 2021. The hearing for cross examination of claimant witness was done on 05/06-08-2022. The process of re-examination of claimant has

star ted. The vir tual meeting was held on February 3, 2023, for production of cer tain documents by the respondent based on which the final judgement will be given by the arbitrator.

e) Writ Petitions filed by the company relating to Tamil Nadu projects

I) Coimbatore Smart City Limited The company had bid for the Selection of a System Integrator to Design, Supply, Implement, Operate, & Manage Integrated Command and Control Centre in Coimbatore Smar t City Limited.  The company’s bid got rejected and

therefore a Writ Petition challenging the disqualification was filed in Madras High Court. The writ petition was filed on 19th February 2021 with Madras High Court. The date of hearing for admission of the petition was 4th March 2021. The petition is pending for

admission and a reply has been sought from the other par ty.

II) Tiruppur Smart City Limited The company had bid for the Selection of a System Integrator to Design, Supply, Implement, Operate, & Manage Integrated Command and Control Centre in Tiruppur Smart City Limited. The company’s bid got rejected and therefore

a Writ Petition challenging the disqualification was filed in Madras High Cour t. The writ petition was filed on 11th February 2021 with Madras High Court. The date of hearing for admission was 23-02-2021. The petition is pending for admission and a reply has

been sought from the other par ty.The management has evaluated all the pending legal cases in consultation with their legal counsel and they believe that they have got a good case and expect a favorable outcome in most of the above cases.

7 In the current quarter, the Company has incorporated 4 wholly owned subsidiaries: Trigyn Fin-tech Pvt Ltd., Trigyn Healthcare Pvt Ltd., Trigyn Eduexper t Pvt Ltd., and Trigyn E-Governance Pvt Ltd.

8 Other expenses of the Company includes ECL provision. The Company has revised it’s policy on ECL provisioning as on 31st March, 2022. As per the revised policy, the ECL provision for the current quarter is Rs. 4.94 crores and for Nine months ended Rs. 14.51

crores included under other expenses. The cumulative ECL provision made is Rs. 30.61 crores for the above outstanding.

9 The company was served with an Audit report for its Andhra Pradesh unit under Section 65(6) of the CGST Act 2017 under rule 101(5) on 5th April 2021 for FY 2017-18 and FY 2018-19. The company did not agree with the contents of the said audit report and

filed a detailed reply on 21st May 2021 raising various preliminary objections along with a rebuttal to various audit paras. The GST department issued one more audit report titled “Final Audit Report” dated 15th June 2021. The company replied to the final audit

report vide its letter dated 26th June 2021 raising various preliminary objections against the said final audit report. The department issued a pre-SCN Consultation Notice dated 4th August 2021 to the company wherein tax amounting to Rs. 36.39 lakhs, interest

amounting to Rs. 182 Lakhs and a penalty amounting to Rs. 102 Lakhs were quantified during the audit. The company paid Rs. 22.33 lakhs under protest against the said demand. The company has submitted to the GST department that the liability of tax, interest,

and penalty as mentioned in Form DRC-01A is not acceptable. On 18th February 2022 GST department issued SCN and the company has replied on the same. No provision has been made as the company is contesting this demand.

10 A search u/s 132 of the Income Tax Act was conducted by the Income Tax department on 29th August 2018. Thereafter the notices were issued for the block assessment for the period 2014-15 to 2019-20 (7 assessment years). The company has received the

assessment orders for said Block raising a fresh demand of Rs. 3.14 crores. The main reason for the demand is on account of adjustments to the returned income made at the processing stage and in one case dividend distribution tax credit has not been considered

by the department which has resulted in wrongful addition. There being mistakes apparent from records, the company filed appeals/rectifications wherever applicable in consultation with the company’s tax advisors.

11 The full impact of COVID-19 remains uncertain and could be different from the estimates considered while preparing these Standalone Financial Statements. The company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

12 The new code on Social Security, 2020 (the Code) has been enacted, which would impact the Contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified. The ministry of Labour

and Employment (the Ministry) has released draft rules for Code on November 13, 2020 and invited suggestion from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company will complete its evaluation and give appropriate impact in

its financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

13 The exceptional item for the quar ter & year to date ended represents provision for the loan given to the subsidiaries.

14 The balance of associate companies of United Telecoms Limited (UTL) in the books of Trigyn Technologies Limited as on 31st December 2022 is as follows :

Particulars Amount (Rs. in lakhs)

Receivable from Promuk Hoffman International Pvt. Ltd.                70.00

Receivable from United Telelinks (Bangalore) Ltd.                  1.32

Advance to United Telecoms Limited for future rent                68.21

Security Deposit to United Telecoms Limited for premises rented                34.55

Security Deposit to Aktivolt Celtek Pvt Ltd. for premises rented                29.55

Receivable from United Telecoms Limited given as an advance for bidding for new project and providing expertise              500.00

15 EPS for the interim periods are not annualized.

16 Figures of the previous quarter have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with the current period presentation.

Notes to Consolidated Financials Results

1 The unaudited financial statement for the quar ter and nine months ended December 31, 2022 has been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 10, 2023.The financial results of the

company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of the Companies Act, 2013, and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India.

2 In terms of IND AS 108, the company is having single reportable segment i.e. “Communication and information technology staffing suppor t services”.

3 The company has provided for gratuity and leave encashment expenses on proportionate basis as per actuarial valuation report for the year ended 31st March 2022 except in case of overseas subsidiaries where provision is made as per local applicable laws.

4 The financial statements of subsidiaries Leading Edge Infotech Limited (LEIL) and Trigyn Technologies India Private Limited (TTIPL) have been prepared on going concern basis despite negative net worth of the Company as at the quarter end. As at 31st December,

2022, both the above companies are not in a position to meet their commitments on their own and are totally dependent on the financial support of the Holding company. The management is in the process of taking steps to revive the business and is also exploring

other alternates such as merger/amalgamation/liquidation. Since both the companies are supported by the holding company, the financial statements have been prepared on going concern basis despite the negative net worth of these Companies at the quarter end.

5 During the nine months ended December 31, 2022, below 4 companies incorporated in India have allotted 10,000 equity shares each to Trigyn Technologies Limited:Trigyn Fin-Tech Pvt. Ltd.Trigyn Eduexpert Pvt. Ltd.Trigyn E-Governance Pvt. Ltd.Trigyn Healthcare

Pvt. Ltd.All the above direct subsidiaries are 100% held by Trigyn technologies Limited and are now its wholly owned subsidiaries.

6 During the year, the Group’s project teams and employees were “Working from Home”. Some of the Group’s projects particularly the Cloud-Based Vir tual Classroom System at Andhra Pradesh and toll collection from the Parking project at Nashik were badly

affected on account of the prolonged lockdown. The management of respective companies of the Group has evaluated the possible impact of this pandemic on the business operations and the financial position of the Group where fixed expenditures such as permanent

staff salary, office and godown rent, finance costs, manpower agency charges, and others which have been accounted but could not be covered by revenue billing due to the prolonged lockdown.

7 The full impact of COVID-19 remains uncer tain and could be different from the estimates considered while preparing these consolidated Financial Statements. The Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

8 The financials of the subsidiaries namely Trigyn Technologies Inc, USA, Trigyn Technologies Schweiz GmbH, Switzerland, Trigyn Technologies (India) Private Limited, Leading Edge Infotech Limited, Trigyn Fin-Tech Pvt. Ltd., Trigyn Eduexper t Pvt. Ltd., Trigyn E-

Governance Pvt. Ltd., and Trigyn Healthcare Pvt. Ltd. are certified by management.

9 Trigyn Technologies Inc, USA, Newly Adopted Accounting Pronouncement:In February 2016, the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) issued ASU 2016-02, Leases (Topic 842), which supersedes existing guidance for accounting for leases under Topic

840, Leases. The FASB also subsequently issued the following additional ASUs, which amend and clarify Topic 842: ASU 2018-01, Land Easement Practical Expedient for Leases (Topic 842): ‘Targeted Improvements’; ASU 2018-20, Narrow-scope Improvements

for Lessors; and ASU 2019-01, Leases (Topic 842): ‘Codification Improvements’. The most significant change in the new leasing guidance is the requirement to recognize right-of-use (“ROU”) assets and lease liabilities for operating leases on the balance sheet.

Trigyn Technologies Inc, USA, elected to adopt these ASUs effective April 1, 2022, and utilized all the available practical expedients. The most significant impact of the adoption was the recognition of ROU assets amounting to Rs. 418.86 lakhs and lease liabilities

amounting to Rs. 418.86 lakhs for operating leases on the balance sheet. The accounting for finance leases remained substantially unchanged.

10 Figures of the previous quarter have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with the current period presentation.

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated

5 July 2016.  The full format of the Quarterly Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website at www.trigyn.com

2 Figures of previous quarter/period/year have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with current period presentation.

1 Total income from Operations 5,065.40 12,707.09 2,262.40 9,425.59

2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and Extraordinary items ) (561.40) (2,135.66) (437.44) 359.58

3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax

(after Exceptional and Extraordinary items ) (561.75) (2,138.59) (441.00) 355.29

4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax

(after Exceptional and Extraordinary items ) (553.18) (2,113.91) (428.46) 101.59

5 Total Comprehensive income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)] (543.97) (2,093.24) (427.43) 51.83

6 Equity Share Capital 3,078.57 3,078.57 3,078.57 3,078.57

7 Reserves excluding Revaluation Reserves as per

balance sheet of previous accounting year 15,493.09

8 (i) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

(a) Basic (1.80) (6.87) (1.39) 0.33

(b) Diluted (1.80) (6.87) (1.39) 0.33

Particulars

Sr.

No.

1 Total income from Operations 33,977.59 94,868.68 26,164.29 104,058.35

2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and Extraordinary items ) 2,284.93 5,028.74 1,408.13 5,882.86

3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax

(after Exceptional and Extraordinary items ) 2,284.93 5,028.74 1,408.13 5,882.86

4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax

(after Exceptional and Extraordinary items ) 1,533.96 3,208.38 928.14 3,907.20

5 Total Comprehensive income for the period

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)] 2,128.99 6,956.44 453.63 4,944.52

6 Equity Share Capital 3,078.57 3,078.57 3,078.57 3,078.57

7 Reserves excluding Revaluation Reserves as per

balance sheet of previous accounting year 57,681.83

8 (i) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

(a) Basic 4.98 10.42 3.01 12.69

(b) Diluted 4.98 10.42 3.00 12.69

Particulars

Sr.

No.

TRIGYN  TECHNOLOGIES  LIMITED
Regd. Office: 27, SDF I, Seepz, Andheri (East), Mumbai - 400096

Tel: +91 22 6140 0909 Fax: +91 22 2829 1418  Website: www.trigyn.com
Email: ro@trigyn.com  •  CIN - L72200MH1986PLC039341

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rupees in lakhs)

Quarter Ended

31 December

2022

 Unaudited

Nine Months

ended

31 December

2022

 Unaudited

Quarter Ended

31 December

2021

 Unaudited

Year ended

31 March

2022

Audited

Quarter Ended

31 December

2022

 Unaudited

Nine Months

ended

31 December

2022

 Unaudited

Quarter Ended

31 December

2021

 Unaudited

Year ended

31 March

2022

Audited

(Rupees in lakhs)

For TRIGYN TECHNOLOGIES LIMITED

Place : Chennai R. Ganapathi

Date : February 10, 2023 Chairman & Non-Executive Director

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _mPo Aerb lr. _mohå_X Vm¡[hX ImZ
ho âb°Q> H«$.106, B_maV H«$.EŠg-7, {JVm ZJa \o$O 4 H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, {JVm ZJa \o$O 4, {_am amoS> (nwd©), {Oëhm R>mUo-401107
`oWrb OmJoMo _mbH$ AmhoV.
_mPo A{ebm§Zr Ago Z_wX Ho$bo Amho H$s, gXa âb°Q> H«$.106 ~m~V nwduMo _mbH$ lr.
KZí`m_ Eg. {_lm ̀ m§À`m Zmdo Agbobo gXa gmogm`Q>rÛmam {dVarV AZwH«$_m§H$ 416 Vo 420
(XmoÝhrgh) YmaH$ 5 eoAg©H$[aVm _wi ^mJà_mUnÌ H«$.84 hadbo Amho Am{U gmnS>bobo
Zmhr. VX²Zwgma _mPo A{ebm§Zr {_am amoS> nmobrg R>mUo ̀ oWo {XZm§H$ 08.02.2023 amoOr bmnVm
Zm|X H«$.4391-2023 A§VJ©V XñVmdoO ha{dë`mMr VH«$ma XmIb Ho$br Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa âb°Q>da {dH«$s, ~jrg, VmaU, A{Y^ma, ^mS>onÅ>m, _mbH$s h¸$,
dmagmh¸$ qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm, A{YH$ma, h¸$ qH$dm {hV Agë`mg Ë`m§Zr
Ë`m§Mo Xmdm Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$S>o ̀ mo½` XñVmdoOr nwamì`m§gh gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
15 (n§Yam) {Xdgm§V H$idmdoV. AÝ`Wm Aem ì`º$s¨Mo Xmdm Ë`mJ qH$dm ñW{JV Ho$bo
AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U gmogm`Q>rH$Sy>Z gXñ`mg Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUmMr
à{H«$`m Ho$br OmB©b.

ghr/-
lr. Or.gr. {Vdmar

dH$sb - Cƒ Ý`m`mb`, _w§~B©
[R>H$mU: {_am amoS> _mOr g{Md, A§Yoar H$moQ>© ~ma Agmo{gEeZ,
{XZm§H$: 12.02.2023 3am _Obm, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400069.

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
_r, `m¤mao H$idV Amho H$s, _mPo A{eb lr.{g’oe AZßV
ÂhÒHo$ d` 51 df} Am{U lr. e°boe AZßV ÂhÒHo$ d` 50
df}, ^maVr` a{hdmgr, amhUmaÖ ‚b∞Q> H´$.04, Vi_Obm,
Amo_ gmB© ‡gmX H$mo Am∞nao{Q>Ïh hm°qgJ gmogm`Q>r {b., X`m
Ò_•Vr hm∞b Odi, dra gmdaH$a amoS>, {dama nyd©,
VmbwH$m dgB©, {OÎhm nmbKa 400305, `m¤mao Jß^ranUo
gmßJV Amho H$s:-
_mPo A{eb lr.{g’oe AZßV ÂhÒHo$ Am{U lr. e°boe AZßV
ÂhÒHo$ `oWo gmßJVmV H$s, _mPo A{eb ~{jgnÃm¤mao AmVm
‚b∞Q> H´$.04, Vi_Obm, Amo_ gmB© ‡gmX _‹ ò Am{U gmogm`Q>rZo
Zm|XUr Ho$Î`mZßVa Amo_ gmB© ‡gmX H$mo.-Am∞n.hm°.gmo.{b.ÂhUyZ
kmV B_maV, joÃ\$i gw_mao 31.12 Mm°._r. {~ÎQ>-An joÃ
ÂhUOo 334.97 Mm°.\y$. {~ÎQ>-An, gd} H´$. 218, 21/E/
1, {hÒgm H´$.17/1 `m OmJoMo 100% _mbH$s h∏$mV Amho,
Oo Zm|XUrH•$V XÒVEodOmgh Cn-{Z~ßYH$ ¡`mH$So > S>m ∞H$
H´$.9746/2022 ew^Xm AZßV ÂhÒHo$ ¤mao ÂhUOoM lr.{g’oe
AZßV ÂhÒHo$ Am{U lr. e°boe AZßV ÂhÒHo$
_mPo A{eb nwT>o gmßJVmV H$s, {X.27.04.1980 amoOrMm
{XdmUr ›`m`mb` _w–mßH$ H´$.923 gh gXa {dH´$sMm H$amaZm_m
Aß_bmV Ambm Vmo,  1) lr_Vr H$mer~mB© dm_Z Hwß$^ma 2) lr.
a_oe dm_Z Hwß$^ma 3) lr. ‡H$me dm_Z Hwß$^ma ({dH´o$Vm) Am{U
lr. Zahar Xm_moXa gmonmaH$a (IaoXrXma) ̀ mß¿`m XaÂ`mZ H$a `mV
Ambm hmoVm.
_mPo A{eb nwT>o gmßJVmV H$s, nwZ{d©H´$sMm H$ama Zm|XUrH•$V
XÒVEodO H´$.909/1983 gh {X. 07/06/1983 {XdmUr
›`m`mb` _w–mßH$ H´$.727 gh gXa H$ama 1) Zahar Xm_moXa
gmonaH$a ({dH´o$Vm) Am{U ˚mr. gwßXaXmg JmoaYZXmg gßnV
(IaoXrXma) `mß¿`mV Aß_bmV Ambm.
_mPo A{eb nwT > o  gm ßJVmmV H$s, n wZ{d©H ´ $sMm H$ama
{X.23.06.1988  amoOr Aß_bmV Ambm, {XdmUr ›`m`mb`
_w–mßH$ H´$.242 Am{U 243 gh, gXa H$ama 1) lr. gwßXaXmg
JmoaYZXmg gßnV ({dH´o$Vm) Am{U 1) lr_Vr {~Zm ~Hw$b
~Q>m{d`m 2) aßOZ YrÈ^mB© ~Q>m{d`m (IaoXrXma) ̀ mß¿`m XaÂ`mZ
H$a `mV Ambm.
_mPo A{eb nwT> o  gm ßJVmV H$s, nwZ{d©H ´$sMm H$ama {X.
21.10.1997 amoOr Aß_bmV Ambm, B©ÏhrEZ H´$.2138/
1997 {OÎhm{YH$mar _w–mßH$mgh 1) lr_Vr {~Zm ~Hw$b
~Q>m{d`m 2) aßOZ YrÈ^mB© ~Q>m{d`m ({dH´o$Vm) Am{U lr_Vr
ew^Xm AZßV ÂhÒHo$ (IaoXrXma) `mß¿`m XaÂ`mZ H$a `mV Ambm
hmoVm Am{U AmVm _m¬`m A{ebmMr AmB© ÂhUOo . lr_Vr
ew^Xm AZßV ÂhÒHo$ `mßZr darb gX{ZH$m _mbH$s VÀdmda
KoVbr hmoVr.
_mPo A{eb lr. {g’oe AZßV ÂhÒHo$ Am{U lr. e°boe AZßV
ÂhÒHo$ nwT>o gmßJVmV H$s, À`mßZr _mb_ÀVm XÒVEodO hadÎ`mMr
H´$.292/2023  E\$Am`Ama  nmobrg R>mUo A_bmXma,  {dama
nmobrg `oWo Zm|XUrH•$V Ho$br, dgB© Cn-{Z~ßYH$ `oWo Zm|XUrH•$V
XÒVEodO H´$.909/1983 {X.07.06.1983 AgboÎ`m _yi
XÒVEodOm¿`m ha{dÎ`mMr _m{hVr XoV Amho ÂhUOoM gXa
H$ama 1) lr. Zahar Xm_moXa gmonmaH$a Am{U lr. gwßXaXmg
JmoaYZXmg gßnV `mß¿`mV Pmbm hmoVm.
_m¬`m A{ebmZo nwT> o ÂhQ>bo Amho H$s, gmogm`Q>rZo darb
‚b∞Q>H$[aVm  ^mJ ‡_mUnÃmV A{ebmMo Zmd hÒVmßV[aV Ho$bo
hmoVo Am{U eoAa ‡_mUnÃ H´$_mßH$ 21 _‹`o {d{eÔ> gßª`m
101 Vo 105 Am{U ‡À`oH$s 50/- Èn`mßMo 05 nyU© ^abobo
g_^mJ AmhoV. _mPm A{eb nwT>o gmßJVmo H$s ~{jgnÃmZwgma.
_mPo A{eb lr.{g’oe AZßV ÂhÒHo$ Am{U lr. e°boe AZßV
ÂhÒHo$ ho XmoKohr ‚b∞Q> H´$.04, Vi_Obm, Amo_ gmB© ‡gmX
_‹`o Am{U gmogm`Q>rZo Zm|XUr Ho$Î`mZßVa Amo_ gmB© ‡gmX
H$mo.Am∞n.hm°.gmo.{b. ÂhUyZ kmV B_maV, joÃ\$i 31.12 Mm°.
_r. Mo 100% _mbH$ AmhoV Am{U darb JmoÔ>rMm gßnyU©
Vm~m KoVbm Amho.
darb ‚b∞Q>¿`m H$m`Xoera dmagm~‘b H$moUmbm H$mhr Amjon
AgÎ`mg ̀ m ZmoQ>rg¿`m 15 {Xdgmß¿`m AmV Imbr Z_yX Ho$boÎ`m
A{Yd∫≤$`mbm nÃ {bhmdo. 15 {Xdgmß¿`m AmV H$moUrhr
Amjon/VH´$mar~‘b nÃ {Xbo Zgob Va ho g_O `mV `oB©b
H$s, darb ‚b∞Q>~‘b H$moUmMmhr Amjon Zmhr Am{U AmÂhr
`m¤mao nwT>rb ‡{H´$`m nyU© H$Í$.
{XZmßH$: 12.02.2023{XZmßH$: 12.02.2023{XZmßH$: 12.02.2023{XZmßH$: 12.02.2023{XZmßH$: 12.02.2023 ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

A∞S>.{Zb_ ZmJoe doQ> oA∞S>.{Zb_ ZmJoe doQ> oA∞S>.{Zb_ ZmJoe doQ> oA∞S>.{Zb_ ZmJoe doQ> oA∞S>.{Zb_ ZmJoe doQ> o
(d{H$b CÉ ›`m`mb`)

_o. AWd© Agmo{gEQ≤g
{dÓUw {dhma H$m∞Âflboäg, B_maV H´$.06, ‚b∞Q> H´$.01,
ÒZohmßObr¿`m _mJo, _Zdob nmS>m amoS>, {dama - nyd©,

Vm - dgB©, {OÎhm - nmbKa -401305.
gßnH©$ H´$_mßH$ :-gßnH©$ H´$_mßH$ :-gßnH©$ H´$_mßH$ :-gßnH©$ H´$_mßH$ :-gßnH©$ H´$_mßH$ :- 9768768645.

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oVo H$s, _mPo A{ec lr.
a_oe ~miH¥$îU nm§S>o ho Imbrb AZwgwMrV
Z_ wX H o $b ob o _mb_Îm oM o _mbH$ AgyZ
Ë`m§À`mH$Sy>Z _o. JmoHw$i EÝQ>aàm`Pog Am{U
lr_Vr Amem~mB© ~miH¥$îU nm§S>o `m§À`m Xaå`mZ
Pmbobm {XZm§H$ 3 OyZ, 1993 amoOrMm _wi
H$amaZm_m VgoM gd© _wÐm§H$, nmdË`m BË`mXr
gXa _mb_Îmo~m~VMo XñVmdoO (`mnwT>o gXa
XñVmdoO) hadbo AmhoV.
Oa H$ m oUm ì`{º$g gXa AZ wg wMrV
_mb_Îmo~m~V qH$dm gXa _yi XñVmdoOmda
qH$dm gXa AZwgwMrV _mb_Îmm qH$dm ^mJmda
VmaU, _mbH$sËd, A{Y^ma, d{hdmQ>, _mbH$s
h¸$ qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$m oUË`mhr
ñdê$nmMm H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$, _mJUr
qH$dm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm
àH$meZmnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§À`m AmV
Imcrc ñdmúmarH$Vm© AWm©V lr. amohZ Oo.
MmoWmZr, d{H$b, S>r-104, A§{~H$m Xe©Z,
gr.nr.amoS>, H$m§{Xdcr (nyd©), _w §~B©-
400101 `m§À`mH$S>o gd© n¥ð>`W© XñVmdoOm§À`m
àVtgh H$idmdo.
AÝ`Wm Ago Xmdo Agë`mg Vo gmoSy>Z {Xco
AmhoV Ago g_OÊ`mV `oB©c Am{U gd©
A{Y^mamnmgyZ _wº$ d ñnï> ~mOma^md Agboë`m
gXa AZwgwMrV _mb_ÎmoÀ`m A{YH$mamÀ`m
AmYmamda ì`dhma gwê$ H$aVrb Am{U VX²Z§Va
Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr.

_mb_ÎmoMr AZwgwMr
âb°Q> H«$.~r-101, 1bm _Obm, déU d°br
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b. åhUyZ kmV
B_maV, erVb ZJa, AmË_mam_ gmd§V _mJ©,
AemoH$ ZJa, H$m §{Xdbr (nwd©), _w §~B©-
400101, O_rZ grQ>rEg H«$.57(^mJ), Jmd
dmT>dU, VmbwH$m ~mo[adbr, _w§~B© CnZJa {Oëhm
òWrb O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>.

ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© (amohZ Oo. MmoWmZr)
{XZm§H$: 11.02.2023 dH$sb

Zdr _w§~B©, {X.11 … 
bmoH$m{^_wI àemgZmV 
J{V_mZVm AmUÊ`mgmR>r 
H$moH$U {d^mJr` Am ẁº$ 
H$m`m©b`mV ñWmnZ 
H$aÊ`mV Amboë`m 
_w»`_§Ìr g{Mdmb` H$jmV 
ñWmnZonmgyZ AmVm n ª̀V 
EHy$U 1 hOma 782 VH«$mar 
AO© àmá Pmbo AgyZ, ho 
gd© AO© {ZH$mbr H$mT>Ê`mV 
Ambo Agë`mMr _m{hVr 
Cnm ẁº$ _hgyb VWm 
H$moH$U {d^mJr` _w»`_§Ìr 
g{Mdmb` H$jmMo nX{gÜX 
{deof H$m ©̀ A{YH$mar lr. 
_H$a§X Xoe_wI `m§Zr {Xbr.

_hmamḯ> emgZmÀ`m 
AmXoemZygma {X. 20 
OmZodmar 2020 amoOr 
H$moH$U {d^mJr` Am ẁº$ 
H$m`m©b`mVrb n{hë`m _
Oë`mdarb H$j H«$_m§H$ 117 
_Ü ò _w»`_§Ìr g{Mdmb` 
H$j ñWm{nV H$aÊ`mV 
Ambo. {X. 20 OmZodmar 
2020 Vo {X. 31 OmZodmar 
2023 `m H$mbmdYrV 
H$moH$U {d^mJmÀ`m {d{dY 
{R>H$mUm§hÿZ, _m._w»`_§Ìr 
`m§Zm g§~moYyZ H$aÊ`mV 
òUmao AO©, {ZdoXZo Ago 

EHy$U 1 hOma 782 AO© 
àmá Pmbo hmoVo. Ë`mà¡H$s 506 
AO© jo{Ì` H$m`m©b`m§H$So> 
nmR>{dÊ`mV Ambo, 262 
AO© _w§~B© òWrb _w»`_§Ìr 
g{Mdmb` H$m`m©b`mH$So> 
nmR>{dÊ`mV Ambo Am{U 
1 hOma 14 AO© jo{Ì` 
H$m`m©b`mH$Sy>Z {ZH$mbr 
H$mTy>Z KoÊ`mV Ambo AmhoV. 
gd©gm_mÝ` _mUgmbm Ë`mMo 
X¡Z§{XZ Am{U ñWm{ZH$ 
àíZ gmoS>dÊ`mgmR>r Amnbo 
Jmd, eha gmoSy>Z _w§~B©bm 
`mdo bmJy Z ò, Ë`m§Mm doi, 
n¡gm Am{U l_ dmMmdoV `m 
hoVyZo ho H$j gwé H$aÊ`mV 
Ambo AmhoV. Ë`mM~amo~a 
jo{Ì` nmVirdaMo àíZ 
jo{Ì`ñVamdaM gwQ>mdoV, 
`m à{H«$ òbm doJ {_imdm 
hr Ë`m_mJMr ŷ{_H$m Amho. 
gd© {d^mJr` Am ẁº$ 
H$m`m©b`mV Ago _w»`_§Ìr 
g{Mdmb` H$j gwé 
Pmë`mZo gd©gm_mÝ` 
_mUgmbm {Xbmgm {_imbm 
Amho. Ë`m§Zm jo{Ì` ñVamdaMo 
àíZ KoD$Z _w§~B©bm òÊ`mMr 
AmVm JaO nS>V Zmhr. 
_m._w»`_§Ìr `m§Zm g§~moYyZ 
H$aÊ`mV òUmao AO©, {ZdoXZo 
g§X ©̂ AmVm `m {d^mJr` 
_w»`_§Ìr g{Mdmb` 
H$jmV {Xbr OmV AmhoV. 
H$moH$U {d^mJmVrb gd© 
{Oëøm§_Ü ò gwé H$aÊ`mV 
Ambobo _w»`_§Ìr g{Mdmb` 
H$jmMo nX{gÕ {deof 
H$m ©̀ A{YH$mar {Zdmgr 
Cn{Oëhm{YH$mar `m§À`mH$So> 
XoÊ`mV Ambr AmhoV. 
_w»`_§Ìr g{Mdmb` H$jmV 
àmá hmoUmao AO© Am{U 
{ZdoXZ `m§Mm ËdarV {ZnQ>mam 
H$aÊ`mV `mdm, Aem gwMZm 
H$moH$U {d^mJr` Am ẁº$ 
S>m°. _h|Ð H$ë`mUH$a `m§Zr 
{Xë`m AmhoV.

H$moH$U {d^mJr` 
_w»`_§Ìr 
g{Mdmb`mV 1 
hOma 782 AO© 
{ZH$mbr

I HAVE CHANGED MY OLD NAME
SHABBIR ABDUL REHMAN SAYED TO
NEW NAME SHABBIR SAYYED AS PER
DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY OLD NAME
NIKHAT SULTANA M SHAIKH TO NEW
NAME NIKHAT SULTANA MOHAMED
AKBAR SHAIKH  AS PER GAZETTE NO.
M-22196419
I HAVE CHANGED MY OLD NAME
RAVINDRA BABU PANDERE TO NEW
NAME RAVI BABU PANDERE
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