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February 22, 2021 
 
 
The Manager 
Corporate Relationship,   
BSE Limited, 
1st Floor, New Trading  Ring, 
Rotunda Building, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street,  
Mumbai 400 001. 
 

The Manager 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 
5th  Floor,  
Plot No.C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai 400 051. 
 

 
  
Dear Sir, 
 
 
Sub: Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice dated                                

February 15, 2021 
 
Ref:  Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015  
 
We refer to our letter dated February 20, 2021 with regard to the despatch of the Notice of 
Postal Ballot dated February 15, 2021 (“Postal Ballot Notice”), seeking the approval of the 
Members for Material Related Party Transactions with Infina Finance Private Limited and                          
Mr. Uday Suresh Kotak. 
 
Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed herewith, copies of the following newspaper 
advertisements published by the Bank on February 21, 2021, in respect of the Postal Ballot 
Notice: 
 
(i) Financial Express, English daily 
(ii) Navakal, Marathi daily. 
 
Kindly take the intimation on record and acknowledge receipt thereof. 
 
Yours faithfully, 
Kotak Mahindra Bank Limited 
 
 
Avan Doomasia, 

Senior Executive Vice President & 

Company Secretary 

http://www.kotak.com/
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‘mK nm¡{U©‘m ewH«$dma, 26 ’o$~«wdmarbm amÌr 
3:49 gwé hmoD$Z e{Zdma 27 ’o$~«wdmar 
1:46 bm g§nVo.

‘mK nm¡{U©‘obm gH$mir bdH$a CRy>Z 
H$moUË¶mhr n{dÌ ZXrV ñZmZ H$amdo. ZXrbm 
Xodr ‘mZÊ¶mMr nÕV Amnë¶mH$S>o Amho. 
Ë¶m‘wio {VMo Z‘Z H$amdo. {Vbm Yyn-Xrn-
Z¡doÚ An©U H$amdm. gy¶m©bm AÜ¶© Úmdo. 
¶mZ§Va {dîUy XodVoÀ¶m nyOoMm g§H$ën 
gmoS>mdm. Xþnmar AÞXmZ H$amdo. ¶m {Xder 
bmb Vri XmZ H$aÊ¶mbm {deof ‘hÎd 
Amho. AmOÀ¶m {Xder {dîUy XodmMr nyOm 
Ho$ë¶m‘wio Ë¶m§Mr H¥$nmÑï>r Amnë¶mda amhVo, 
Aer ‘mÝ¶Vm Amho.

¶m {Xder d«V H$aUmao AZoH$OU 
M§ÐmMrhr nyOm H$aVmV. Á¶mo{VfemñÌmZwgma, 
¶m {Xder M§ÐmMr nyOm Ho$ë¶mZo ‘Zmbm 
em§Vr {‘iVo. OrdZ em§Vr‘¶ hmoV§. ¶m 
{Xder JaOy§Zmhr ‘XV Ho$bob§ Mm§Jb§ 

Amho. gJù¶mV ‘hÎdmM§ åhUOo Vwåhr 
gË¶Zmam¶UmMr H$Wmhr ¶m {Xder nR>U 
Ho$br nm{hOo. ¶m {Xder Vwåhr Jm¶Ìr 
‘§Ì qH$dm ^JdmZ {dîUyÀ¶m "Amo‘ Z‘mo 
Zmam¶U¶' M§ Zm‘ñ‘aU Ho$b§ nm{hOo. 

ñH§$YnwamUmVrb aodmI§S>mV ‘mK 
nm¡{U©‘oMo ‘hÎd gm§JUmar EH$ H$Wm 
AmT>iVo. Z‘©Xm ZXrÀ¶m {H$Zmè¶mda 
dgboë¶m EH$m JmdmV ew^d«V Zm‘H$ 
~«m÷U {Zdmg H$aV hmoVm. Ë¶m§Zm doXm§Mo 
CÎm‘ kmZ hmoVo. ‘mÌ, nyOm {dYr H$aÊ¶mV 
Ë¶m§Mo ‘Z a‘oZm. n¡gm H$‘dÊ¶mV Vo Zoh‘r 
ì¶ñV AgV. ‘mÌ, d¥ÕmdñWoV nyOm {dYr 
H$‘© Ho$bo nm{hOo, Ago Ë¶m§Zm dmQy> bmJbo. 
Am¶wî¶mV H$mhrVar nwÊ¶ {‘imdo, ¶mgmR>r 
Vo {Z¶{‘VnUo nyOm-{dYr H$ê$ bmJbo. 

"‘mKo {Z‘¾m: g{bbo gwerVo 
{d‘wº$nmnmpñÌ{Xd§ à¶mpÝV&&' 

¶m ûcmoH$mMm Ë¶m§Zr On gwê$ Ho$bm. 
gbJ ZD$ {Xdg ¶m ûcmoH$mMm On H$ê$Z 
Z‘©Xm ZXrV ñZmZ Ho$bo. ¶mZ§Va Xhmì¶m 
{Xder Ë¶m§Zr Amnë¶m XohmMm Ë¶mJ Ho$bm. 
n¡go H$‘dÊ¶mÀ¶m ZmXmV AZoH$ bmoH$m§À¶m 
^mdZm Ë¶m§Zr XþImdë¶m hmoË¶m. Ë¶m§À¶m 
dmJUwH$sMm Ìmg AZoH$m§Zm Pmbm. ‘mÌ, 
‘mK ‘{hÝ¶mVrb ZD$ {Xdg Z‘©Xm ZXrV 
ñZmZ Ho$ë¶m‘wio Ë¶m§Zm nmnmVyZ ‘wº$s 
{‘imbr, Aer H$Wm Amho.

fQ>{Vbm EH$mXerbm Vri dmnê$Z {dîUy§Mr nyOm AM©Zm 
Ho$ë¶mZo ‘ZmoH$m‘Zm nyU© hmoVmV. ¶m EH$mXerbm Vri 
dmnê$Z ñZmZ, Z¡doÚ, XmZ, Vn©U H$aÊ¶mMr na§nam 
Amho. ¶m {Xder {VimZo à ŷ {dîUy§Mr nyOm H$amdr d 
{ndio ’$i, ’w$b§ d dñÌ A{n©V H$amdo. ¶m {Xder Vri 
dmnaë¶mZo nwÊ¶ àmár hmoVo Am{U ‘ZmVrb BÀN>m XoIrb 
nyU© hmoVmV. ¶m {Xder A{YH$m{YH$ {VimMm dmna 
Ho$ë¶mZo XrKm©¶wî¶ àmá hmoVo Ago hr ‘mZVmV.
¶m {Xder H$m¶ H$amdo Vo- ¶m {Xder gy¶m}X¶mnydu CRy>Z 

{VimMo CQ>Uo bmdm. A§KmoirÀ¶m nmÊ¶mV Vri {‘giyZ 
ñZmZ H$am. hb³¶m {ndù¶m a§JmMo dñÌ n[aYmZ H$am. nyd© {Xeobm 

Vm|S> H$ê$Z nmM ‘yR> {Vim§Zr 108 doim "› Z‘mo ̂ JdVo dmgwXodm¶' ‘§ÌmZo 
AmhþVr Úmdr. X{jU {XeoH$S>o Vm|S> H$ê$Z {nVam§Zm {VimZo Vn©U H$am. ¶m 
{Xder AÞ godZ H$ê$ Z¶o. g§Ü¶mH$mir {VimÀ¶m nXmWmªMm Z¡doÚ XmIdm.
{VimMo nXmW© JaOy ì¶º$sbm XmZ H$am. 

¶m {Xder Vm‘{gH$ ̂ moOZ H$aUo Q>mimdo. EH$mXer d«V Xaå¶mZ ñdÀN> 
dñÌ n[aYmZ H$amdo. nyOm Am{U H$Wm Xaå¶mZ Hw$Qw>§~mVrb dmVmdaU em§V 
Agmdo. d«V H$aUmè¶m§Zr H$‘rV H$‘r ^mfU H$amdo. ImoQ>§ ‘wirM ~moby 
Z¶o. qZXm H$ê$ Z¶o. ‘moR>çm§Mm An‘mZ H$ê$ Z¶o. H$m‘, H«$moY, bmô , ‘moh, ‘mK 

nm¡{U©‘bm 
H$m¶ 

H$amdo?

Ym{‘©H$ ‘mÝ¶VoZwgma ‘mK ‘{hZm AË¶§V ew^ Am{U n{dÌ ‘mZbm Jobm Amho. 
¶m ‘{hÝ¶mV JUoe O¶§Vr, dg§V n§M‘r, aWgá‘r, ^rî‘mï>‘r, ^rî‘ÛmXer 
Ago gU ¶oVmV. ‘mKr nm¡{U©‘m hm Ë¶mVrb EH$ ‘hÎdmMm gU. ¶m {Xder 
J§JmñZmZmbm ‘hÎd Amho. ¶m {Xder ^JdmZ {dîUw J§JoÀ¶m nmÊ¶mV Ë¶m§À¶m 
{Zdmg H$aVmV Ago ‘mZbo OmVo. ^yVbmdarb nmno J§JmñZmZmZo YwVbr OmVmV, 
Aer ‘mÝ¶Vm Amho. ¶m {Xder AZoH$m§Zm XmZ H$aVmV. ¶m {Xder ewÕ Am§Kmoi, 
Cndmg H$aUo gwÕm Iyn ‘hÎdmMo ‘mZbo OmVo.

fQ
Ho

{{n
d

{Vi
o

{

fQ>{Vbm 
EH$mXer

Ah§H$ma BVa Jmoï>tMm Ë¶mJ H$ê$Z 
XodmÀ¶m MaUr CnmgZm H$amdr.

PUBLIC AT LARGE  IS HEREBY 
INFORMED THAT MY CLIENT 
ASHOK SHELKE THE OWNER 
OF THE FLAT NO 12, 1ST FLOOR, 
OF MATRUKRUPA BUILDING 
OF RATNAGANGA CHS LTD, 
SITUATED AT OPP DON BOSCO 
HIGH SCHOOL, BORIVALI WEST, 
MUMBAI-400091. 
BY DEED OF DECLARATION 
DATED 4/8/2009 EXECUTED 
BY THE ASHOK SHELKE, 
REGISTERED AT SUB REGISTRAR 
OFFICE BORIVALI UNDER 
REGISTRATION NO.7061/2009, 
HAS PAID THE STAMP DUTY 
AMOUNT FOR THE SAID 
PROPERTY.
IF AT ALL ANY PERSON HAS 
ANY CLAIM RIGHT TITLE OR 
INTEREST OF ANY NATURE 
WHATSOEVER IN REGARD 
TO THE UNDERSIGNED 
PROPERTY SHALL WRITE TO 
THE UNDERSIGNED WITHIN 
7 DAYS FROM THE DATE OF 
PUBLICATION OF THIS NOTICE 
HEREOF, WHERE AFTER NO 
CLAIMS OR OBJECTIONS WOULD 
BE ENTERTAINED.

 SMITA PARAB
ADVOCATE

602, VASANTA  A WING, DOSTI 
VIHAR , VARTKAK NAGAR, NEAR 
VEDANT COMPLEX THANE WEST.

PUBLIC NOTICE 



 nmZ 3 dê$Z
VgoM ‘wbtH$S>o Am{W©H$ AmoPo åhUZyM 
nm{hbo OmV Agë¶m‘wio {OV³¶m bdH$a 
e³¶ hmoB©b {VV³¶m bdH$a ho AmoPo 
S>mo³¶mdê$Z H$go CVa{dVm ¶oB©b Vo nm{hbo 
OmVo. ‘wbtÀ¶m {ejUmH$S>o dm¶’$i 
IM© ¶mÑï>rZoM ~{KVbo OmVo. Aënd¶rZ 
{ddmh hr BVH$s A§JdiUr nS>bobr àWm 
~Zbr Amho H$s gaH$mar ¶§ÌUmhr ~è¶mMXm 
Ë¶mV hñVjon H$aV ZmhrV. Aënd¶rZ 
{ddmhmbm {ejoMr VaVyX hm H$mhr ‘mJ© 
Zmhr ¶m‘wio CbQ> ho {ddmh H$aVmZm A{YH$ 
H$miOr KoVbr OmVo. CXm. {ddmhn{ÌH$m Z  
N>mnUo dJ¡ao.

2015-16 gmbr 21 df} nyU© 
hmoÊ¶mAmYrM {ddmh~Õ Pmboë¶m ‘wbtMo 
à‘mU 63 Q>¸o$ hmoVo. Oa gaH$maZo {ddmhmMo 
d¶ dmT>dÊ¶mMm {ZU©¶ KoVbm Va AmUIr 
H$mhr hmoUma Zmhr ’$º$ 63 Q>¸o$ hm AmH$S>m 
75 Q>¸o$ hmoB©b BVHo$M. XoemVrb AÜ¶m©hÿZ 
A{YH$ Jar~, d§{MV Hw$Qw>§~m§da JwÝømMm 
{e¸$m ~gob. AemàH$maÀ¶m Imobda 
ê$Oboë¶m àWoer Pw§O XoVmZm ¶m àWoMr 
‘wioM CISy>Z Q>mH$mdr bmJVrb. {ejUmV 
Jw§VdUyH$ Am{U amoOJmamÀ¶m g§Yr, gm‘m{OH$ 
‘mZ{gH$Vm ~XbÊ¶mgmR>r à~moYZna à¶ËZ 
¶mVyZ ‘wbtH$S>o ~KÊ¶mMm g‘mOmMm Ñ{ï>H$moZ 
~Xbob. ‘wbt~ÔbÀ¶m AmH$m§jm dmT>Vrb 
Ë¶mVyZ ‘wbtÀ¶m {ejUmdarb Jw§VdUyH$ 
H$aÊ¶mMo à‘mU dmT>ob Am{U {ddmhmMo d¶ 
bm§~Urda nS>ob.

OJmV ^maV Aënd¶rZ {ddmhm~m~V 
àW‘ H«$‘m§H$mda Amho. Oar Aën{ddmhm§Mm 
Xa 47 Q>³³¶mnmgyZ 27 Q>³³¶mn¶ªV H$‘r 
Pmbm Agbm Var ¶mMm AW© Xa 4 ‘wbtn¡H$s 
EH$m ‘wbrMm {ddmh Aënd¶mV hmoV Amho. 
Agm A§XmO Amho H$s ^maVmV Xadfu 1. 
5 Xebj Aënd¶rZ {ddmh hmoV AgVmV. 
{damoYm^mg åhUOo 2016 gmbr "àmo{h{~eZ 
Am°’$ MmBëS> ‘°aoO A°³Q>' (nrgrE‘E) 
2006 ¶m H$m¶ÚmA§VJ©V ’$º$ 646 Ho$gog 
Zm|X{dë¶m Joë¶m, 1954 bmoH$m§Zm AQ>H$ 
Pmbr Am{U ’$º$ 70 OUm§Zm {ejm Pmbr. 
¶m AmH$S>odmarMm AW© H$m¶?  ñnï> Amho   
H$s gwYmaUm H$m¶ÚmZo hmoV Zmhr Va ‘mZdr 
‘Z ~XbyZ hmoVo. Aënd¶rZ {ddmhmbm 
{ejm hm Cnm¶ Zmhr à~moYZ Am{U Am{W©H$ 
gwa{jVVm hm ‘mJ© Amho.

Aënd¶rZ {ddmhmMo à‘mU ‘w»¶Ëdo 

H$ê$Z Jar~, d§{MV g‘mOmV A{YH$ Amho. 
Am{W©H$ ñVamV gdm©V Imbr AgUmè¶m 
bmoH$g§»¶oV 75 Q>¸o$ ‘wbtMr b¾ 21 
dfm©AmYr hmoVmV. XoemMr gdm©V Jar~ 20 
Q>¸o$ bmoH$g§»¶m X{bV Am{U Am{Xdmgr 
¶m§Mr {‘iyZ ~Zbr Amho. ¶mn¡H$s 45.9 Q>¸o$ 
Am{Xdmgr Am{U 26.6 Q>¸o$ X{bV Va ’$º$ 
9.7 Q>¸o$ gdU© AmhoV. ¶mAmYr gm‘m{OH$ 
qhgm d {df‘Vm ¶m§Mm ^ma Agboë¶m 
¶m g‘mOmda {ddmhmMm {H$‘mZ d¶mMm 
H$m¶Xm ‘moS>ë¶mÀ¶m JwÝømMm AmUIr ~moOm  
nS>Uma Amho.

Aënd¶rZ {ddmhmMm WoQ> g§~§Y 
‘wbtÀ¶m {ejUmer AgVmo. {OVHo$ 
{ejU H$‘r {VVHo$ b¾mMo d¶ H$‘r. 
EZE’$EMEgÀ¶m AmH$S>odmarZwgma 12 
df} embo¶ {ejU KoVboë¶m ‘wbtMr 5 
df} {ejU KoVboë¶m ‘wbrnojm 4-5 
df} C{eam b¾ Pmbr AmhoV. ¶oWohr 
nwÝhm X{bV, Am{Xdmgr ‘wbtZmM {ejU 
AÜ¶m©da gmoS>m¶bm bmJVo Am{U Ë¶m‘wio 
Ë¶m§Mr b¾ bdH$a hmoVmV. EZE’$EMEgÀ¶m 
AmH$S>odmarZwgma 42 Q>¸o$ Am{Xdmgr ‘{hbm 
Am{U 33 Q>¸o$ X{bV ‘{hbm§Zm {ejUM 
{‘imbobo Zmhr. Amnbr {ejU nÕVr 
X{bV, Am{Xdmgr ‘wbtZm CKS>nUo Zmnmg 
R>adV Amho. ¶m A{e{jVnUm‘wio hmoUmè¶m 
Aënd¶rZ {ddmhm§Mr H$Qy>Vm ¶m H$m¶Úm‘wio  
A{YH$M dmT>ob.

gaH$maZo OyZ 2020 ‘Ü¶o ¶m àýmda 
gyMZm XoÊ¶mgmR>r Q>mñH$ ’$mog©Mr Zo‘UyH$ 
Ho$br. ¶m Q>mñH$ ’$mog©Ûmao XmoZ à‘wI Jmoï>r 
Vnmgë¶m Om¶À¶m hmoË¶m. {ddmhmMo d¶ 
dmT>dë¶m‘wio n{hbo åhUOo ‘mVoMo Amamo½¶ 
d nmofUmV gwYmaUm Am{U Xþgao åhUOo OZZ 
j‘VoMm Xa ¶mda n[aUm‘ hmoVmo H$m? ¶m Ë¶m 
XmoZ Jmoï>r hmoV. ‘mVoMo {ZH¥$ï> Amamo½¶ Am{U 
Hw$nmofU ho àm‘w»¶mZo Xm[aÐçm‘wio hmoVo, 
Aënd¶rZ {ddmhm‘wio Zmhr. J[a~r‘wio 
Amamo½¶{df¶H$ g‘ñ¶m {Z‘m©U hmoVmV. 
18 ì¶m dfu A°{Z{‘¶m Agbobr ‘wbJr 
21 ì¶m dfu nU VerM AgUma Amho. 
OrdemñÌr¶Ñïç>m gwÑT> àH¥$Vr d ¶mo½¶ Vr 
àgyVrnyd© H$miOr KoVbr Va gwÑT> ~mimbm 
OÝ‘ XoÊ¶mMo {H$‘mZ ¶mo½¶ d¶ 18 ho AgVo. 
‘mVoMo Amamo½¶ Am{U nmofU gwYmaÊ¶mgmR>r 
{ddmhmÀ¶m d¶mV dmT> H$aÊ¶mnojm Xm[aÐç 
{Z‘y©bZ Am{U ñÌr-nwê$f g‘mZVm ¶mda ^a 
{Xbm Jobm nm{hOo.

b¾mMo d¶ 21 Agmdo H$m?

 nmZ 1 dê$Z
‘hmnm{bHo$Zo A§Yoar 
n{ü‘oVrb 32 hm°Q>ob, 
n~, aoñQ>m°a§Q> Am{U ‘§Jb 
H$m¶m©b¶m§Zm ZmoQ>rgm 
~Omdë¶m AmhoV. H$moamoZmMo 
{Z¶‘ nmiUo gdmªgmR>r 
~§YZH$maH$ AgyZ ¶m 
{Z¶‘m§M§ H$mQ>oH$moanUo nmbZ§ 
H$am, JXu Q>mim Aem 
gyMZmM Zmo{Q>gÛmao nm{bHo$Zo 
{Xë¶m AmhoV.

AmVmn¶ªV {dZm‘mñH$ 
{’$aUmè¶m ‘w§~B©H$am§H$Sy>Z 
31 H$moQ>r 79 bmIm§Mm 
X§S> dgyb H$aÊ¶mV Ambm 
Amho. H$mb (ewH«$dma 19 
’o$~«wdmar) EH$m {XdgmVM 
‘w§~B©^amVrb 24 dm°S>© 
‘Ü¶o 13,592 OUm§da 
H$madmB© H$aÊ¶mV Ambr. 
gdm©V OmñV H$madmB© Ho$ 
doñQ>- A§Yoar n{ü‘ ^mJmV 
H$aÊ¶mV Ambr. ¶m {R>H$mUr 
EH$m {Xdgm§V 1253 
OUm§da H$madmB© H$aÊ¶mV 
Ambr. EH$Q>çm A§Yoar n{ü‘ 
{d^mJmVyZ AS>rM bmIm§Mm 
X§S> Jmoim H$aÊ¶mV Ambm.

R>mÊ¶mV é½Umb¶o 
Vmã¶mV KoUma

R>mUo {OëømV H$moamoZm 
gÑî¶ bjUo Agboë¶m 
ZmJ[aH$m§Mr H$mo{dS> MmMUr 
H$aÊ¶mgmR>r gmd©O{ZH$ 
{R>H$mUr, ~mOmanoR>m, 
aoëdo ñQ>oeÝg, ~g ñQ>°mn, 
EgQ>r ñQ>°ÝS> AmXr {R>H$mUr 
MmMUr H|$Ðo gwê$ H$aÊ¶mV 
¶oUma AgyZ MmMÊ¶m§Mr 
g§»¶mhr dmT>{dÊ¶mV 
¶oUma Amho. Xaå¶mZ, 
‘hmnm{bHo$Mo {dbJrH$aU 
H$j, H$mo{dS> Ho$Aa g|Q>g© 
nwÝhm nyU© j‘VoZo H$m¶m©pÝdV 
H$aÊ¶mMo {Z¶moOZ H$aÊ¶mV 
Ambo AgyZ Amdí¶H$Vm 
^mgë¶mg ImgJr é½Umb¶o 
H$mo{dS> Ho$Aa g|Q>g© 
åhUyZ A{YJ¥{hV H$aÊ¶mV 
¶oVrb. ¶m~m~V ehamVrb 
S°>mŠQ>g©, Ë¶m§À¶m g§KQ>Zm 
¶m§À¶mer g‘Ýd¶ gwê$ Amho. 
Ë¶mM~amo~a H$mo{dS> 19 
MmMÊ¶mgmR>r Am¶grE‘Ama 

‘mÝ¶Vmàmá à¶moJ emim 
ì¶dñWmnZm§erhr MMm© gwê$ 
AgyZ ehamV OmñVrV OmñV 
MmMÊ¶m Ho$ë¶m Omì¶mV 
¶mMo {Z¶moOZ H$aÊ¶mV Ambo 
Amho, Ago R>mUo nm{bH$m 
Am¶wº$ {dnrZ e‘m© ¶m§Zr 
åhQ>bo Amho.

nwÊ¶mV gbJ Xþgè¶m§Xm 
‘mñH$ Z KmbUmè¶mg 

1 hOma  én¶o X§S>
AmVm nwÊ¶mV H$moamoZmMo 

é½U gmVË¶mZo dmT>VmZm 
{XgV AmhoV. ¶m nmœ©^y‘rda 
nwUo ‘hmnm{bHo$H$Sy>Z H$S>H$ 
H$madmB© H$aÊ¶mg gwédmV 
Ho$br Amho. nwÊ¶mVrb dmT>Vm 
H$moamoZm bjmV KoVm ehamV 
‘mñH$ KmbUo ~§YZH$maH$ 
H$aÊ¶mV Ambo Amho. nwUo 
{Oëhm{YH$mar amOoe Xoe‘wI 
¶m§Zr ¶m~m~VMr {Z¶‘mdbr 
Omhra Ho$br Amho. nwÊ¶mV 
gbJ Xþgè¶m§Xm ‘mñH$ Z 
KmbUmè¶mH$Sy>Z WoQ> 1 
hOma én¶o X§S> dgyb Ho$bm  
OmUma Amho. 

OiJmdmV 152 
H$moamoZmMo é½U

ewH«$dmar OiJmdmV 
EH$m {XdgmV g§nyU© 
{OëømV 152 H$moamoZmMo Zdo 
é½U AmT>ibo Va EH$Q>çm 
OiJmd ehamV gdm©{YH$ 
79 OUm§Zm H$moamoZmMr ~mYm 
Pmë¶mMo CKS> Pmbo Amho 
{OëømV H$mb 39 H$moamoZm 
é½U ~ao hmoD$Z Kar naVbo 
AgyZ gÜ¶m CnMma KoV 
Agboë¶m H$moamoZm é½Um§Mr 
g§»¶m 780 BVH$s Amho. 
AmVmn¶ªVMm {OëømVrb 
H$moamoZm Pmboë¶m é½Um§Mm 
AmH$S>m 58 hOma 
173 AgyZ 1369 
OUm§Mm H$moamoZm‘wio ‘¥Ë¶y  
Pmbm Amho. 

H$moëhmnwamV g°{ZQ>m¶Pa, 
‘mñH$ gº$sMo AÝ¶Wm 

’$m¡OXmar
H$moëhmnwamV gmd©O{ZH$ 

{R>H$mUr ‘mñH$, g°{ZQ>m¶Pa 
gº$sMm Ho$bm Jobm Amho. 
Oa ZmJ[aH$m§Zr {Z¶‘mMo 
nmbZ Zmhr Ho$bo Va 

g§~§{YVm§da ’$m¡OXmar 
H$madmB© H$aUma Agë¶mMo 
H$moëhmnyaMo {Oëhm{YH$mar 
Xm¡bV XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo 
Amho. ¶mnyduM bm°H$S>mD$Z 
{Z¶‘m§Zm 28 ’o$~«wdmarMr 
‘wXVdmT> {Xbr Amho. gXu, 
Vmn Am{U ImoH$ë¶mMr 
bjUo Agboë¶m é½Um§Mr 
H$moamoZm MmMUr H$aUo 
A{Zdm¶© amhrb, Ago 
{Oëhm{YH$mar XogmB© ¶m§À¶m 
AmXoemV åhQ>bo Amho.

Zm{eH$‘Ü¶o AmO 
{Xdg^amV 689 
H$moamoZm~m{YV é½Um§Mr Zm|X 
Pmbr Amho. ¶mV Zm{eH$, 
‘mboJmd, Ah‘XZJa, 
Ah‘XZJa ‘Znm, Ywio, 
Ywio ‘Znm, OiJmd, 
OiJmd ‘Znm, Z§Xÿa~ma ¶m 
eha Am{U ‘hmnm{bHo$Mm 
g‘mdoe Amho.
ZmJnwamV H$m¶©H«$‘m§gmR>r 8> 
{Xdg nadmZJr ~§YZH$maH$

ZmJnwamV.19 ’o$~«wdmar 
amoOr Vã~b 644 Zdo 
H$moamoZm é½U AmT>iyZ Ambo 
AmhoV. Ë¶m‘wio ¶oWrb 
àemgZmZo I~aXmar åhUyZ 
¶mo½¶ Ë¶m Cnm¶¶moOZm§Mr 
A§‘b~OmdUr H$aUo gwê$ 
Ho$bo Amho. VgoM dmT>Ë¶m 
é½Ug§»¶o‘wio ZmJnwamV AmVm 
H$moUË¶mhr H$m¶©H«$‘mgmR>r 
AmR> {Xdg AmYrM nadmZJr 

‘hmamï´>mV g§Ü¶mH$mir 6 Vo gH$mir 9 ZmB©Q> H$â¶y© bmXUma

 nmZ 1 dê$Z
 naV nmR>dm¶Mr O~m~Xmar nmobrg àemgZmH$S>o XoÊ¶mV Ambr 
AgyZ ¶mÌonydu Amboë¶m ^m{dH$m§Zm naV Omdo bmJUma Amho. 
‘§{Xa g{‘VrZo ¶mnyduM Xe‘r d EH$mXer åhUOo 22 Am{U 23 
’o$~«wdmarbm ‘§{Xa ~§X R>odÊ¶mMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ¶m H$mimV 
XodmMo gd© {ZË¶monMma d EH$mXerMr ‘hmnyOm H$moamoZmMo {Z¶‘ 
nmiyZ H$aÊ¶mMo AmXoehr {Oëhm{YH$mè¶m§Zr {Xbo AmhoV. ¶mdoir 
CnpñWV amhm¶Mr nadmZJr {Xboë¶m gdmªMr H$moamoZm MmMUr 
H$amdr bmJUma Amho.
¶mÌm H$mimV dmhVyH$ ì¶dñWm gwê$ amhUma Agbr Var EH$mhr 
^m{dH$mbm n§T>anya‘Ü¶o CVaVm ¶oUma Zmhr. ‘mKr ¶mÌm H$mimV 
dmgH$a ‘hmamO ¶m§À¶m ^OZ na§naobm Ho$di 6 bmoH$m§Zm 
H$moamoZmMm {Z¶‘ nmiyZ nadmZJr Va Am¡goH$a ‘hmamO ¶m§À¶m 
MmH$ar ^OZmbm 12 bmoH$m§Zm {Z¶‘ nmiyZ nadmZJr {Xbr 
Amho. nw§S>{bH$ am¶À¶m H$më¶mbm 26 dmaH$ar d ‘mZH$è¶m§Zm 
nadmZJr XoÊ¶mV Ambr Amho.

n§T>anyagh 10 Jmdm§V g§Mma~§Xr
22, 23 bm {dÇ>b ‘§{Xa ~§X

g’$mB© H$‘©Mmè¶mMm H$moamoZmZo ‘¥Ë¶y
 nmZ 1 dê$Z

 H$aUmao g’$mB© H$‘©Mmar 
‘mJrb 20 Vo 25 dfm©nmgyZ 
~Xbr H$m‘Jma åhUyZ H$m‘ 
H$arV AmhoV. emgZmZo ¶m 
~Xbr g’$mB© H$‘©Mmè¶m§Zm godoV 
H$m¶‘ H$ê$Z KoÊ¶mMo doimodoir 
AmœmgZ {Xbo. na§Vw ho AmœmgZ 
H$YrM nyU© Ho$bo Zmhr. H$mb 
amÌr C{eam Am‘À¶mn¡H$s 
AemoH$ Amoìhmi ¶m ~Xbr 
H$‘©Mmè¶m§Mm H$moamoZm‘wio ‘¥Ë¶y 
Pmbm. AemoH$ Amoìhmi ¶m§À¶m 
nËZrbmhr H$moamoZm Pmbm Amho. 
{VÀ¶mda g|Q> Om°O© é½Umb¶mV 
CnMma gwê$ AmhoV. AemoH$ 
Amoìhmi ¶m§Zm EH$ N>moQ>r ‘wbJr 
Amho. AemoH$ Amoìhmi ¶m§À¶m 
‘¥Ë¶y‘wio g§nyU© Hw$Qw>§~ CKS>çmda 
nS>bo Amho.

g’$mB© H$‘©Mmar AemoH$ 
Amoìhmi ¶m§Mm ‘¥Ë¶y Pmë¶mZ§Va 

àemgZmH$Sy>Z Ë¶mMr Hw$R>À¶mhr 
àH$maMr XIb KoVbr Jobr 
Zmhr. Ë¶mÀ¶m Hw$Qw>§~mMm 
CXa{Zdm©h H$gm hmoUma, hm àý 
Amho. XmoZ ‘{hÝ¶m§nydu nm§Sw>a§J 
OJVmn ¶m AmUIr EH$m g’$mB© 
H$m‘JmamMm H$moamoZm‘wio ‘¥Ë¶y 
Pmbm hmoVm. ¶m XmoÝhr g’$mB© 
H$‘©Mmè¶m§À¶m Hw$Qw>§~r¶m§Zm 
Am{W©H$ ‘XV {‘imbr nm{hOo. 

VgoM Oo.Oo. é½Umb¶m§‘Ü¶o 
gÜ¶m 700 n¡H$s 354 H$‘©Mmar 
Cabo AmhoV. Ë¶m gdmªZm VmËH$mi 
na‘Z§Q> Ho$bo nm{hOo. Omon¶ªV 
¶m ‘mJÊ¶m ‘mÝ¶ hmoUma ZmhrV, 
Vmon¶ªV Amåhr H$m‘ ~§X Am§XmobZ 
H$m¶‘ gwê$ R>odUma Agë¶mMo 
Oo.Oo. é½Umb¶mVrb g’$mB© 
H$‘©Mmè¶m§Zr gm§{JVbo. $H$moamoZm 
H$mimVM g’$mB© H$‘©Mmar g§nmda 
Joë¶mZo Oo.Oo. ê$½Umb¶mV àM§S> 
Ii~i ‘mObr Amho.

KoU§ ~§YZH$maH$ H$aÊ¶mV  
Ambo Amho. 

Am¡a§Jm~mXoV emim nwÝhm ~§X
Am¡a§Jm~mX ‘Znm, OmbZm, 

qhJmobr, na^Ur, na^Ur ‘Znm 
¶m ‘hmnm{bH$m§Mm g‘mdoe 
Amho. Am¡a§Jm~mXoV H$moamoZmÀ¶m 
158 é½Um§Mr dmT> Pmbr Amho. 
gÜ¶m doJdoJù¶m é½Umb¶mV 
Vã~b 701 é½Um§da CnMma 
gwê$ AmhoV. ¶oWrb emim ~§X 
H$aÊ¶mV Amë¶m AmhoV.

AH$moë¶mV amÌr H$â¶y©
AH$moë¶mV AmVm amÌrMm 

H$â¶y© Omar bmJy H$aÊ¶mV 
Ambm Amho. amÌr 8 Vo gH$mir 
6 n¶ªV H$â¶y© amhUma Amho. 

AH$moë¶mV 15 ’o$~«wdmarbm 
156, 16 ’o$~«wdmar amoOr 159, 
17 ’o$~«wdmarbm 174, 18 
’o$~«wdmar amoOr 235 Am{U 19 
’o$~«wdmarbm 242 é½U AmT>ibo 
hmoVo. AH$moë¶mV AmO gH$mir 
173 é½U nm°{P{Q>ìh Ambo 
AmhoV. Ë¶m‘wio {OëømVrb 
~m{YVm§Mm AmH$S>m 13593 
Pmbm Amho. AmO Xþnma Z§Va 
CnMmam Xaå¶mZ 2 OUm§Mm 
‘¥Ë¶y Pmbm Amho. Ë¶m‘wio 
AmVmn¶ªVÀ¶m H$moamoZm ~itMr 
g§»¶m 350 da Jobr Amho. 
Va AmVmn¶ªV 11421 OUm§Zr 
H$moamoZmda ‘mV Ho$br Amho. 
gÜ¶m {OëømV 1822 é½U 
CnMma KoV AmhoV.
aËZm{JarV 19 OU H$moamoZmJ«ñV

aËZm{JarV Joë¶m 24 Vmgm§V 
H$moamoZmMo Ho$di 19 é½U 
AmT>ibo AmhoV. {OëømMm 
‘¥Ë¶yXa amÁ¶mÀ¶m n{hë¶m 
nmM‘Ü¶o AgyZ H$moamoZm‘wio 
‘¥Vm§Mr g§»¶m 359 da Va 
‘¥Ë¶yXa 3.66 Q>¸²$¶m§da 
nmohmoMbm Amho. 

‘amR>dmS>çmV 3780  
hmo‘ ¹$m°a§Q>mB©Z

‘amR>dmS>çmV 3780 
ZmJ[aH$m§Zm hmo‘ ¹$m°a§Q>mB©Z 
H$aÊ¶mV Ambo Amho. na^UrV 
gdm©{YH$ 3206, qhJmobrV 
310 Am{U Zm§XoS>‘Ü¶o 
212 ZmJ[aH$ hmo‘ ¹$m°a§Q>mB©Z  
Pmbo AmhoV.

6 Email-navakal.1923@gmail.com www.enavakal.com_w§~B© & a{ddma 21 ’o$~«wdmar, 2021

n{íM_ aoëdo
B©-àmnU {Z{dXm gyMZm H«$. S/07/2021, {X. 17/02/2021

A. H«$. dñVwMo g§{jßV dU©Z n[a_mU {Z.C.Vm.
140 \o$arH$ H$m~m}³gr‘mëQ>mog 50E_Or àVr 1 E_Eb 

B§Oo-10 E_Eb
811 ZJ 26.02.2021

141 _oQ>b Am_uS>nmgyZ ~Z{dbobo \o«$e, nwadR>m Am{U 
[aQ>Z© {~bmo S>ŠQ>

1183 _rQ>a 03.03.2021

142 hm` {~ëQ> Bnm°Šgr n|Q> 3960 {bQ>a 03.03.2021

143 Q>m°n gmB©S> ~oAaa bmBZa 1290 ZJ 04.03.2021

144  ~weoggh n[anyU© BŠdbm`OtJ {bìha 260 ZJ 04.03.2021

145 b°ìhmoQ>arMo ~m°S>r gmB©S> bmoAa n°Zb 1250 ZJ 05.03.2021

146 EŠgb ~m°ŠggmR>r JmB©S> ~we 220 ZJ 12.03.2021

147 dm°e ~ogrZÀ`m ~mhoa Imbr E\$Amanr {bQ>a {~Z 994 ZJ 12.03.2021

148 qgJb n°Z n°ÝQ>moJ«m\$ 40 ZJ 12.03.2021

149 bmo _|Q>ZÝg boS> A°{gS> ~°Q>ar 90 EEM 64 g§M 13.03.2021

150 bm°H$ ñH«w$ 997 ZJ 15.03.2021

151 nm°br [äJ (S>moZQ>) 3000 ZJ 15.03.2021

152 _m°S>r\$mB©S> H°$Q>b JmS>© 80 ZJ 16.03.2021

153 àoea ñdrM 410 ZJ 17.03.2021

154 {nZ 2000 ZJ 17.03.2021

g{dñVa gyMZm, BaR>o, IaoXr {Z~ªY Am{U {dñV¥V {Z{dXm AQ>tÀ`m g§X^m©V, H¥$n`m g§Ho$VñWi 
www.ireps.gov.in Am{U www.wr.indianrailways.gov.in da ôQ> Úm.
0678                   à_wI _w»` gm_J«r ì`dñWmnH$m§H$arVm
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