
 
 
Date: 07.09.2020 

 
The Secretary 
Calcutta Stock Exchange Limited 

7, Lyons Range, 
Kolkata-700001 

                           
 
Sir/Madam, 
 
Subject: Newspaper Publication under Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015  

 
The Board at its meeting held on 4th September, 2020 approved the unaudited financial results for the 
quarter ended as on 30.06.2020. In continuation to the same, the newspaper clipping duly published 
in English Newspaper (All Edition) and Bengali Newspaper (Kolkata Edition) dated 06.09.2020 is 
enclosed herewith. 
 

This is for your information and record. 
 

Thanking you, 
 
Yours truly, 
 
For Jain Vanijya Udyog Limited 
 

 
Rahul Soni 
Managing Director 

 



�� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
������ �������

������� ���������
���� ���� ������

����� � �������
���� � ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����� ������

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

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

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

���� ���������������������

�������� ������� �������

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

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

���� ���������������������

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

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

��������� ������� ���������

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

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

���� ������� ����� �������
����

����� ����
�������� ��������

������ �������
����� ����������

������� �� ������

�����������

�������

User
ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ Ł ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ



ilne tonowing tender'ls invitecl
*.,-rx. crr"iberson. Board of

il^iir"trr""t "; i''i8 lf"l 1'

GhairPerson
Board of Administrator

Mun'rciPalitY

a a6qfi)
.. *<rqria'&dc.r{Wris

1. 6qTFdFqh (q&lt >olf+t?6)

elil,
(t6fifimq|ieffi&wlqF

c{6's{6snlqn
gn€&if,fr \ftfr&re'{r'ts

I

t
{

)

;l

I

{,

K

R

FI

K
5I

FI

81

IE

it.

tql

n
ffi

'fi
13

clN : L51491W8'1982PLC0:15464

>afr,tFs 6{ttq clrls'ffilvl - looolo

F i[i, \olo ffit{ qrFt ?nrfrra qffifu qf& ftlr

tqglbo

qol@

10\oo

ucqleo

WA.EO

slt do.oo

(o {q)
("-lq)

ao!q-:q

()$b{.qs)

()ut(.€)

(!ttbs}€)

(rd$e lo)
9q8co.ao

\et:.89

\w:.qb

{G: qv

lolb.oo

\oq',oo
9{8Co oo

o.bB

ogg

). {tFlsr{qFqt{

ts ctfl{ jtFrc{
${rrr )

?):eJ

{8nfr6@6Qwm{@g cqrnn e' gGFd?'D

, 'ff{&ffi)Fftdg4rrttstt
FftsffiIl

f :.tst {taF(ffi

FfidE
1C038212

wF,lo

doo$:€

9Clnle)

iq}{!:

'lv:8[.:0

$A8{ ).4

s18b0.oo

User
GhairPersonBoard of AdministratorMun'rciPalitYIt{);lI{,KRFIK5IFI81IEit.tqlnffi'fi13clN : L51491W8'1982PLC0:15464>afr,tFs 6{ttq clrls'ffilvl - loooloF i[i, \olo ffit{ qrFt ?nrfrra qffifu qf& ftlrtqglboqol@10\ooucqleoWA.EOslt do.oo(o {q)("-lq)ao!q-:q()$b{.qs)()ut(.€)(!ttbs}€)(rd$e lo)9q8co.ao\et:.89\w:.qb{G: qvlolb.oo\oq',oo9{8Co ooo.bBogg). {tFlsr{qFqt{ts ctfl{ jtFrc{${rrr )?):eJ{8nfr6@6Qwm{@g cqrnn e' gGFd?'D, 'ff{&ffi)Fftdg4rrtt sttFftsffiIlf :.tst {taF(ffiwF,lo


