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11‘w§~B©, Jwédma, 1 Zmoìh|~a 2018

gyMZm ¿¶mdr H$s, Am‘À¶m A{ebm§Zr, nm§Sw>a§J {dbmg H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r
{b{‘Q oS>À¶m Imbrb n[a{eï>mV Z‘yX Ho$boë¶m n[agamÀ¶m Zm‘m{YH$mamÀ¶m Mm¡H$er H$aÊ¶mMo
Amåhmbm AmXoe {Xbo AmhoV.
H$moUË¶mhr ì¶º$s¨Zm gXa n[agamda qH$dm Ë¶mÀ¶m ^mJmda H$moUË¶mhr àH$maMm Xmdm, h¸$,
Zm‘m{YH$ma qH$dm {hVg§~Y Ogo H$s, {dH«$s, ~jrg, ^mS>onÅ>m, ^mS>oH$ê$, JhmU, YmaUm{YH$ma,
Vm~m, {dídñV, nadmZm, AXbm~Xb, {d^mOZ, dmagmh¸$, {Zdm©h, gw{dYm{YH$ma, nmQ>©Za{en,
Vm~m, H$ama dm AÝ¶ H$mhr Xmdo Agë¶mg Ë¶m§Zr Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m Xmì¶mÀ¶m ¶mo½¶ Ë¶m
H$mJXnÌmgh à{gÕrnmgyZ 15 {Xdgm§À¶m AmV {ZåZñdmjarH$mam§g H$i{dUo Amdí¶H$ Amho,
H$gya Ho$ë¶mg gd© Vgo Xmdo qH$dm Amjon Agë¶mg Vo Ë¶m{JV qH$dm n[aË¶m{JV g‘OÊ¶mV
¶oVrb.

n[a{eï>
Vo gd© O{‘ZrMo ^mJ Am{U nm§Sw>a§J {dbmg ¶oWo pñWV Am{U Agbobo ‘¡XmZ, ßbm°Q> H«$. 367,
{b§H$s¨J amoS>, Ima npíM‘, ‘w§~B©-400 052, grQ>rEg H«$. B/289 YmaH$, Jmd ~m§Ðm, ‘w§~B©
CnZJamÀ¶m Zm|XUrH¥$V {OëømVrb EM doñQ> dm°S>©, ‘moO‘m{nV EHy$U 905.2 Mm¡ag ‘rQ>a g§b{¾V
1082 Mm¡ag ¶mS>©g².
{XZm§H$ … 1 Zmoìh|~a, 2018 ~r. A{‘Z A±S> H§$. H$[aVm,

{dab nr. A{‘Z
nmQ>©Za

dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©,
41-42-43, Abr M|~g©, Z{JZXmg ‘mñQ>a amoS>, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001.

Omhra gyMZm

gyMZm

‘wH§$X {b.
(grAm¶EZ H«$.… Eb99999E‘EM1937nrEbgr002726)
Zmo§X. H$m¶m©b¶ … ~OmO ̂ dZ,3 am ‘Obm, O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©, 226,
Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©� 400 021
Xÿa.H«$. 022�61216666, ’°$³g… 022� 22021174,
B©‘ob … investors@mukand.com g§Ho$VñWi… www.mukand.com

{g³¶w[aQ>rO A±S> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 29 ghdmMVm ao½¶wboeZ 47 AÝd¶o Am{U
AÝ¶ bmJy Agboë¶m VaVwXrZwgma ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘wH§$X {b{‘Q>oS>À¶m
g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m {XZm§H$ 30 gßQ>|~a, 2018 amoOr g§nboë¶m  {V‘mhrgmR>r H§$nZrÀ¶m
AboImn[a{jV {dËVr¶ {ZîH$fmªZm BVa ~m~tgh {dMmamV Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r ~wYdma,
14 Zmoìh|~a>, 2018 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho. 
g^oZ§Va Ë¶m g^oVyZ ¶oUmao {ZîH$f© H§$nZrÀ¶m g§Ho$VñWimda Am{U ~rEgB© {b{‘Q>oS> Am{U
Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m  {b{‘Q>oS> åhUOoM  www.bseindia.com Am{U
www.nseindia.com ¶mda CnbãY AgUma Amho.

‘§S>imÀ¶m AmXoemZwgma
‘wH§$X {b. H$[aVm

Ho$.Oo. ‘më¶m 
{XZm§H$… 1 Zmoìh|~a, 2018 H§$nZr g{Md

Omhra gyMZm
‘r, ‘mZmOr Kmgram‘ {‘ñÌr ¶mÛmao
‘mPm ‘wbJm lr. a‘oe {‘ñÌr ¶mMm
n[aË¶mJ H$aV Amho, Á¶mZo Amåhr g„m
{Xë¶mdahr Am‘À¶m g§‘Vr{edm¶
30.05.2018 amoOr lr‘Vr goOb
{‘ñÌr ¶m§À¶mer b¾ Ho$b§. ¶m
AmYrÀ¶m {dZ§Vr‘Ü¶o dU©Z
Ho$ë¶mà‘mUo lr. a‘oe ¶m§Zm gm§{JVbo
hmoVo H$s, Oa Ë¶mZo lr‘Vr goOber b¾
Ho$b§ Va g§nyU© n[admamVyZ Ë¶mbm
n[aË¶m{JV Ho$b§ OmB©b.
lr‘Vr goOb ¶m§À¶mer Ë¶m§Mo b¾
Pmë¶mZ§Va AmVm g§nyU© n[admamZo 
lr. a‘oe {‘ñÌrZm n[aUm‘ñdê$n
n[aË¶m{JV Ho$b§ Amho.
{XZm§H$: 30.10.2018
lr. ‘mZmOr Kmgram‘ {‘ñÌr
ßbm°Q> H«$. 35, ‘P}„mo hmD$g H§$nmD§$S>,
àmo’o$. ìhr. AmJmeo nW, Am°’$ JmoIbo
amoS>, XmXa, ‘w§~B©-400 028.

EH$ lr. A{dZme Or. ~mo{H$b (‘¶V Agë¶mnmgyZ) gwS>oH$mo (B§{S>¶m) àm. {b., Ë¶m§Mo
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ E-6, Xrnm§Obr H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>,
ehmOr amOo ‘mJ©, {dbonmb} (ny), ‘w§~B© 400 057 Aem kmV H§$nZrMo g§MmbH$ hmoVo.
gXa lr. A{dZme Or. ~mo{H$b {XZm§H$ 27/12/2017 amoOr {ZYZ nmdbo.
H$m¶Xoera dmag åhUyZ Amåhr H§$nZrMo g§MmbH$ åhUOoM lr. gwYra amdOr^mB© nQ>ob
d lr. AO¶ amdOr^mB© nQ>ob ¶m§Zm H§$nZrMm Zm|XUrH¥$V nÎmm ~XbÊ¶mg d
H§$nZrg§X^m©Vrb g§~§{YV H$mJXnÌo Vmã¶mV KoÊ¶mg gm§{JVbo Amho.
H$moUË¶mhr n[apñWVrV H§$nZrÀ¶m H$moUË¶mhr ì¶dhmamgmR>r H$m¶Xoera dmag O~m~Xma
ZgVrb Am{U H§$nZrÀ¶m gÜ¶mÀ¶m Zm|XUrH¥$V nÎ¶mda nwT>rb nÌì¶dhma ñdrH$mabo
qH$dm ñdrH$maÊ¶mMo ‘mZbo OmUma Zmhr.
Oa H$moUË¶mhr ì¶³Vrg nÌì¶dhma H$aÊ¶mMr JaO Agë¶mg Vo Imbrb nÎmm
åhUOoM gwS>oH$mo B§Q>aZ°eZb {b., gwS>oH$mo hmD$g, ~«m°S>{’$ëS> ³bmoO, àmoJ«og do,
H«$mo¶S>m°Z grAma 04 E³gS>r ¶wZm¶Q>oS> qH$½S>‘ ¶oWo H$aVrb.

ghr/-
lr‘. aOZr A{dZme ~mo{H$b
lr. AVwb A{dZme ~mo{H$b

S>m°. A§Obr {Z{VZ ̂ mogbo
(D$’©$ A§Obr  A{dZme ~mo{H$b)

(E-6, Xrnm§Obr grEMEg {b.,
{XZm§H$… 31.10.2018 ehmOr amOo ‘mJ©, {dbonmb} (ny),
{R>H$mU… ‘w§~B© ‘w§~B© 400 057)

Omhra ZmoQ>rg
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