
 
 

 
����� �ह��	
���ल��, �����. 

����.������� ����	, �����
 
������ ������ ���� 

 
 
������ ���� : ������ �	
����� �
�� �.11 ��� �ह���		��� ���� ��	� ����� 

�	�� ��	��� ! �"#���#� �$%&��#� !��� !�'�. 
 
�����  �!�� :   30 ��	�  

 
"��ल� 
#�� $. :   48,271/- 

 

������ ���� ��%&'��  ��
 ( : ��. 18 / 01 / 2019   ��   ��. 23 / 01 / 2019 ��2�. 

 

������ ��%&'��� �)��*  : 3� 4�
�5��, ��	�.6�5�!�� �	
��, ������ 
      ���! �ह� �����!�,  ���!. 
 
������ ���� +,���
&'��  ��
 ( : ��. 24 / 01 / 2019 �$���� 3.00 	��� ��2�. 

 
 

      Sd/- 
1� 2��'��� 

����.������� ����	, �����
 
����� �ह��	
���ल��, �����. 

 
 

 

  



����� �ह��	
���ल��, �����. 
����.������� ����	, �����
 

������ ������ ���� 
 

 
������ ���� : ������ �	
����� �
�� �.09 ��� ��	��� �� ���� �$���
	� � 

�5�����	�� &	78���9ह�#� �$%&��, ��:��#� ��!� 6��	'� 	 �5��5�;�� 
!�'� <=���� �	�	� �$%&�>#� !��� !�'�. 

 
�����  �!�� :   30 ��	�  

 
"��ल� 
#�� $. :   49,678/- 

 

������ ���� ��%&'��  ��
 ( : ��. 18 / 01 / 2019   ��   ��. 23 / 01 / 2019 ��2�. 

 

������ ��%&'��� �)��*  : 3� 4�
�5��, ��	�.6�5�!�� �	
��, ������ 
      ���! �ह� �����!�,  ���!. 
 
������ ���� +,���
&'��  ��
 ( : ��. 24 / 01 / 2019 �$���� 3.00 	��� ��2�. 

 
 
 

     Sd/- 
1� 2��'��� 

����.������� ����	, �����
 
����� �ह��	
���ल��, �����. 

 

  



����� �ह��	
���ल��, �����. 
����.������� ����	, �����
 

������ ������ ���� 
 

 
������ ���� : ������ �	
����� �
�� �.11 8.��	��� 
��� �5�@ ���� ;A5�� ��� 

6��	'� 	 <�� !��� !�'�. 
 
�����  �!�� :   30 ��	�  

 
"��ल� 
#�� $. :   49,992/- 

 

������ ���� ��%&'��  ��
 ( : ��. 18 / 01 / 2019   ��   ��. 23 / 01 / 2019 ��2�. 

 

������ ��%&'��� �)��*  : 3� 4�
�5��, ��	�.6�5�!�� �	
��, ������ 
      ���! �ह� �����!�,  ���!. 
 
������ ���� +,���
&'��  ��
 ( : ��. 24 / 01 / 2019 �$���� 3.00 	��� ��2�. 

 
 
 

     Sd/- 
1� 2��'��� 

����.������� ����	, �����
 
����� �ह��	
���ल��, �����. 

 


