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Regd. Office & Mysuru Unit : 
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Telephone : 91-821-719 7500, Fax : 91-821-2402451 
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CIN : L51909KA1981PLC004198 
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15th July 2022 

The BSE Limited          National Stock Exchange Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers  Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block 
Dalal Street          Bandra (E)  
Mumbai – 400 001         Mumbai – 400 051 
Scrip Code: 505010          Scrip Code: AUTOAXLES 

 Attn: Listing Department 
Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement regarding 41st Annual General Meeting of the Company. 

Pursuant to Regulation 30, Regulation 44 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with General Circular No. 
2/2022 and General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2022 and May 05, 2020 respectively, 
issued by the Ministry of Corporate Affairs, and Circular No. 
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by SEBI, please find enclosed 
herewith Newspaper Advertisement published in the Financial Express (English) and The 
Andolana (Kannada) newspapers on 15th July 2022 regarding information provided to 
shareholders regarding sending of Notice and Annual Report in electronic mode to 
the registered e-mail ID’s,  Book  Closure and Remote E-Voting of 41st Annual General 
Meeting scheduled to be held on Friday, August 5, 2022 at 3:00 P.M (IST) through Video 
Conferencing/Other Audio Visual Means.  

The above information is also available on the Company’s Website at www.autoaxle.com 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours Truly, 

Encl: As Above 

For Automotive Axles . . 

*~AP-
oebadas Panda 
Company Secretary 

~ MERITOR 



�� ������
������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

�������������������������
����

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

�������� ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

���������
��������� ���� ��

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

�� ������
����� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

������ ���
��������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������

�������

�������

�������

���

���

���

BENGALURU

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED 
CIN:L51909KA1981PLC004198 

Regd. Office: Hootagalli Industrial Alea, Off Hunsur Road, 
Mysuru, Kamataka - 570 018. Tel - 0821 - 7197500 

E-Mail 10: seo@autoaxJe.oom Website : www.autoaxle.com. 
NOTICE OF 41 "' ANNUAL GENERAL MEETING, 

BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING 
NOTICE IS HERE BY given that the 41 "Annual General Meeting (AGM) of the 
Company is scheduled to be held on Friday, 5• August2022 at 3.00 P.M (ISD 
at the Registered Office of the Company at Hootagalli Industrial Area. Off 
Hunsur Road, Mysuru, Karnataka- 570 018 through video conference r,JC)I 
Other Audio Video Vtsual Means(OAVM) to transact the business as set out in 
the Notice of the meeting dated May 17, 2022. The company has dispatched 
the notice of AGM on 14" July, 2022 through electronic moc!e to members 
whose e-mail address are registered with the company/depositories in 
accordance with the General Circl.Jlar nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 
17/2020 dated April 13, 2020, 2012020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated 
January 13, 2021. 21/2021 dated December 14, 2021 and 212022 dated May 
5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated 
May 12, 2020, January 15, 2021 & May 13, 2022 ('SEBI Circulars'). The 
Annual Report for the Finandal Year 2021-22, including the Notice of theAGM 
is available and can be downloaded from the company's website 
http://www.autoaxle.com and the website of National &lcuriti!fs Depository 
Limited (NSDL) at https:llwww.eV2tiog.osdl,cQrn. 
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 
of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as 
amended from lime to time ('Rules') and Regulation 44 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company 
has made arrangements with National Securities Depositories Limited 
(NSDL) to provide e-voting facility for voting oo the ,esolutions at the AGM. 
The detailed prooess for participating in the e-votlng is available in the AGM 
Notice. Members holding shares on the cut-0ff date being July 29, 2022 either 
physical or in dematerialized form may cast their vote electronicalty.Aperson 
whose name is recorded in the register of members Ol in lhe register of 
beneficial owners maintained by the depositories as on the cul-off date only 
shall be entitled to avail the facility of remote e,voting as well as voting in the 
general meeting. 
The remote e-vo1ing period commences on August 2, 2022 at 9.00 A.M. (1ST) 
and ends on August 4, 2022 at 5.00 P.M. (1ST), During th:is period, Members 
may caste the vole electronically. The remote e-voting shall not be allowed 
beyond the said dale and time and the remcte e-voting module shall be 
disabled by NSDL !hereafter. The Members, who shall be p,esent in the AGM 
through VCfOAVM facility and have not cast their votes oo the Resolutions 
through Remote e-voling and are otherwise not barred from doing so, shall be 
eligible to vote through the e-voting system during theAGM. 
The Members who have cast their votes by Remote e-voting prior to the A GM 
mar. also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be 
entitled to cast their votes a!Jain. 
Any person, Who acquires the shares and becomes the members of the 
Company alter the dispatch of the Notice electronically and holds the shares 
as on the cut-off date, may obtain the login id and password by sending 
request to !!.Wlr:!g@~Q,io. However if he/she 1s already registered with 
NSOL for Remote e-voting ti.en he/she can use hisllier exlsling User ID and 
Password for casting the vote. 
Members arer~uested to carefully read all the Notes set outin the Notice of 
the AGM and In particular, instructions for joining the AGM, manner of casting 
votes 1hrough remote e-votlng / e-voting during the AGM and instruclions on 
tax deductible at source on dividend. 

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) 
for Share-holders and e-voting user manual for Shareholders available al the 
download section of wv,w.evoting.nsdl.com 01 call on toll free no.: 
1800 1020 990 and 1800 22 4430 or send a request to Ms. Soni Singh, 
Assistant Manag.er al evoting@11sdl.co. in. 
The details of the AGM are available on the website of the company 
http://\lr.w,.autoaxle.com/, NSDL at https:1/wvr.v.evoting.nsdl.com, BSE at 
,vww.t>seindia.com and National Stock Exchange of India Limited at 
www.nseindia.com. 

Date : 14• July, 2022 
Place : Mysuru 

f inanci l •. ep • . in 

By Order of the Board of Directors 
For Automotive Axles Limited 

Sdl· 
Debadas Panda 

Company Secretary 

4 
MERITOR 

•• • • • 
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7022261805 / 9743105723

1) C£ÀÄ s̈ÀªÀªÀÅ¼Àî ̄ ÉÃr¸ï §Æån¶AiÀÄ£ï ̈ ÉÃPÁVzÁÝgÉ
2) ¢Ã¥À ZÁjl§¯ï læ̧ ïÖ ªÀw¬ÄAzÀ GavÀ ̈ ÉÃ¹Pï 
§Æån¥Á®ðgï PÉÆÃ¸ïð ºÉÃ½PÉÆqÀ̄ ÁUÀÄvÀÛzÉ.
3) Cw PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ̧ ÀªÀiÁgÀA s̈ÀPÉÌ 
Bridel Makeup ªÀiÁrPÉÆqÀ̄ ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¹AZÀ£À §Æån¥Á®ðgï

¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ

9740757007 / 9342101952

20x30 N/F CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ 3BHK
30x40 N/F eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 3BHK

PÀÈµÀÚ jAiÀÄ¯ï J¸ÉÖÃmï

ºÉÆ¸À qÀÆå¥ÉèPïì ªÀÄ£É ªÀiÁgÁlQÌzÉ

8722029696

ªÀiÁPÉðnAUï ¦üÃ¯ïØ£À°è C£ÀÄ¨sÀªÀ EgÀÄªÀ 
AiÀÄÄªÀPÀ / AiÀÄÄªÀwAiÀÄgÀÄ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è 

JQìPÀÄånÃªï PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ.

¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ

9449016490

ªÁtÂdå / ªÁ¸ÀPÉÌ 2 ¨Éqï 
gÀÆA ªÀÄ£É ¨ÁrUÉUÉ EzÉ. 

¸ÀA¥ÀQð¹

¨ÁrUÉUÉ EzÉ

9343441210

CAUÀr ªÀÄ½UÉ  
¯ÁAiÀÄgï D¦üÃ¸ïUÉ ¸ÀÆPÀÛ. 

¸ÀA¥ÀQð¹

¨ÁrUÉVzÉ HOUSE FOR SALE

9945204848

20x30 G/F & 1st 
Floor, Muda S/F, 

E/Door, at 
J.P.Nagar

GODOWN FOR RENT

9980556186

1200 sq. ft Godown For 
Rent, DTS Rao nagara. 

100 mtr. from Ring 
Road. Mysore. 

SITE FOR SALE

8217042841

1672 30x40, East Face,  
40/60, South Face, 

Vijayanagar 4th stage, 

Plaintiff : Sri. B. Ravishankar, Aged 
about 54 Years, S/o. Basavaraju, # 
1251, 6th Phase, Sharadadevi 
Nagara, Mysuru.

V/s
Defendants : Smt. Shivananjamma 
& Others
To, Smt. Poornim M.S., Aged about 
29 Years, W/o. Sri. M.K.Umesh, 
Residing at # 1176, "Bhuvaraha", 4th 
Stage, 1st Phase, Vijayanagara, 
Mysuru.                5th Defendants

The above named Plaintiff 
has filed the above suit for 
declaration of ownership and 
possession of 6½ Guntas of 
land in Survey # 123/1 of 
Nagarthahalli Village, Jayapura 
Hobali, Mysuru Taluk against 
Defendants and the above case 
is posted to 16.08.2022 at 11 
a.m. before the above Court for 
your appearance.

If you fail to appear before the 
above Court on the said date 
and time, either in person or 
through Advocate, failing which 
the matter will be proceeded on 
its merits by placing you

O.S. # 971/2019

By order of the court
Chief Ministerial Officer

Court of Senior Civil 
Judge & CJM, Mysuru.

IN THE COURT OF THE 
VI ADDITIONAL SENIOR 

CIVIL JUDGE AT MYSURU.

NOTICE

Sri. O shama Bhat & 
O.Sathisha,  Advocates for 
the Plaintiff Mysuru.

7019095702

ªÀÄ»¼Á mÉ°PÁ®gïì 
¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ.

C£ÀÄ¨sÀªÀ«gÀÄªÀªÀjUÉ 
DzÀåvÉ. ¸ÀA¥ÀQð¹

¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ

9448049550

¹éÃmïì ªÀÄvÀÄÛ qÉæöÊ ¥sÀÆæmïì ªÁå¥ÁgÀ ªÀ»ªÁlÄ 
£ÀqÉ¸À®Ä J¯Áè ªÀåªÀ¸ÉÜ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ ¸ÀÄ¸ÀfÓvÀ 

PÀªÀÄ¶ðAiÀÄ¯ï ªÀÄ½UÉ ¨ÁrUÉUÉ EzÉ. 
¸ÀÜ¼À : 21/E, CPÀÌªÀÄºÁzÉÃ« ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 

²ªÀtÚ-¥ÁªÀðw PÀ¯ÁåtªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄ, 
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ.

¨ÁrUÉUÉ EzÉ

7899752014

PÀ£ÁðlPÀzÀvÀåAvÀ qÉ°ªÉj 
¨ÁAiÀiï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ 

ºÁUÀÆ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ 
¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ. ªÉÃvÀ£À 18,000 

jAzÀ 20,000 EgÀÄvÀÛzÉ.

vÀPÀët ¨ÉÃPÁVzÁÝgÉ

PÀ¼É¢zÉ
CµÀðzÀÄ¯Áè µÀj¥ï ªÀÄvÀÄÛ vÀ§¸ÀÄìªÀiï «ÄÃgï 
CªÀiÁ£ÀÄ¯Áè gÀªÀgÀ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, PÉ¸ÀgÉ 
UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð£ÀA. 403gÀ 39 UÀÄAmÉ d«ÄÃ¤UÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀ jf¸ÁÖgï ¸ÉÃ¯ï CVæªÉÄAmï 
(MYN-1-02793-2019-20 ¹r £ÀA.
MYND-572 ¢.23-07-2019) ¥ÀvÀæªÀÅ 
GzÀAiÀÄVjAiÀÄ°è PÀ¼É¢zÀÄÝ, AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ 
¹PÀÌ°è ¸ÀA¥ÀQð¹.

8431432646

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀÄªÀÅzÉÃ 
£ÉAzÀgÉ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, 
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ ²æÃ.«.gÁªÀÄ¸Áé«Ä gÀªÀjUÉ 
ªÀÄºÁd£À «zÁå¸ÀA¸ÉÜ £ËPÀgÀgÀ UÀÈºÀ¤ªÀiÁðt 
¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ (j.) ºÉ¨Áâ¼ÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ 
¤ªÉÃ±À£À ¸ÀASÉå:20, C¼ÀvÉ 32x60. CrUÀ¼ÀÄ 
¢:29.07.1998 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÆgÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
¢£ÁAPÀ:04.05.1999 gÀ°è ¸Áé¢üÃ£À¥ÀvÀæ 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ ²æÃ.«.gÁªÀÄ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ 
²æÃ.f.J¯ï, ²ªÀgÁA gÀªÀjUÉ ¢:12.11.2001 gÀAzÀÄ 
±ÀÄzÀÞ PÀæAiÀÄPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 
PÀæAiÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ.f.J¯ï. ²ªÀgÁA gÀªÀgÀÄ 
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ°è ¢:11.12.2001 
gÀ°è GvÀÛgÀ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ 
EªÀgÀÄ ¢:09.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀt 
ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¥Àwß ²æÃªÀÄw «ÄÃ£ÁQë 
²ªÀgÁA ºÁUÀÆ ªÀÄPÀÌ¼ÁzÀ f.J¸ï.¸ÀÄ¤ÃvÀ, C¤vÁ 
QgÀuï ªÀÄ£É £ÀA.20, 2£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ ªÉÄÃ£ï, 
ªÀÄºÁd£À §qÁªÀuÉ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ ºÀAvÀ, 
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ dAn SÁvÁ 
ªÀUÁðªÀuÉ ºÁUÀÆ PÀæAiÀÄ¥ÀvÀæ PÉÆÃj ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ 
Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. (²æÃªÀÄw «ÄÃ£ÁQë ²ªÀgÁA 
ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼ÁzÀ f.J¸ï.¸ÀÄ¤ÃvÀ, C¤vÁ 
QgÀuï EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 
¥Áæ¢üPÁgÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ)¥Ëw ªÀUÁðªÀuÉ 
ªÀiÁqÀ®Ä. AiÀiÁjAzÁzÀgÀÄ vÀAmÉ, vÀPÀgÁgÀÄ, 
DPÉëÃ¥ÀuÉ K£ÁzÀgÀÄ EzÀÝ°è F ¥ÀæPÀluÉ 
ºÉÆgÀr¹zÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÉÆ¼ÀUÉ °TvÀªÁV 
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, 
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
E®è¢zÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ DPÉëÃ¥ÀuÉ §A¢®èªÉAzÀÄ 
¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ PÀæªÀÄªÀ»¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

«±ÉÃµÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï
ªÀ®AiÀÄ PÀbÉÃj-4

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 
¥Áæ¢üPÁgÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ.

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ 
¥Áæ¢üPÁgÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ.

¸ÀASÉå.ªÉÄÊ.£À.¥Áæ/«vÀ-4/2022-23    ¢£ÁAPÀ : 19.04.2022

The General Public is hereby 
notified that, my client Mr. ABDUL 
AZEEZ, S/o Arif Jaan and Sri 
SUNDER RAJU.S S/o Sri. 
Somanna both are , R/at No.70, 
K.R.Mill Colony, R.B.I Post, 
Mysuru are willing to purchase the 
schedule mentioned property 
from Sri.L.M.MANOJ KUMER 
S/O Late L.Mahadevaiah, R/at 
No.159, F-2, “Gururaj Vilas", 
Harishchandra Road, Khille 
Mohalla, If any person/s having 
any objection, claims if any for the 
proposed transaction may file 
repective objections along with 
the documents within 15 days 
from the date of publication of this 
notice to the under signed, failing 
which it shall be presumed that 
nobody as got any claim over the 
schedule property and my client's 
will proceed to complete the 
transaction. Any objection 
received subsequent to the above 
date will not be entertained

SCHEDULE
Item No.1.
All that piece and parcel of the 
agriculture Land bearing Sy No. 
95 Measuring 01-29 Guntas. 
Situated at Belavatha Village, 
Kasaba Hobli, Mysuru Taluk and 
Bouned on the :
EAST BY : Sy No.532 & 531. 
WEST BY : Sy No. 94. NORTH 
BY: Sy No. 94 & 533. SOUTH BY 
: Sy No. 96, 97 & 98.
Item No.2.
All that piece and parcel of the 
agriculture Land bearing Sy No. 
96 Measuring 00.24 Guntas, out 
of total mesurment of 00.34 
Guntas Situated at Belavatha 
Village, Kasaba Hobli, Mysuru 
Taluk and Bouned on the :
EAST BY : Sy No. 97, WEST BY  
: Sy No. 94 & 92, NORTH BY : Sy 
No. 95. SOUTH BY : Sy No.104

H.S. KUMAR, B.A.L, LL.B.
ADVOCATE

LAW LEXICON ASSOCIATES
Off. : # 1411, 1st Floor, 6th Cross, 
Thyagaraja Road, K.R.Mohalla, 

Mysuru-570004

Date : 14-7-2022
Place : Mysore

PUBLIC NOTICE

ªÀÄÄqÁ ¸ÉÊlÄ ªÀiÁgÁlQÌzÉ
ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ §£ÀÆßgÀÄ gÀ̧ ÉÛ, eÁÕ£À 
À̧gÉÆÃªÀgÀ ±Á É̄ §½ J¯Áè C©üªÀÈ¢Þ 

ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀÄÄqÁ C£ÀÄªÉÆÃ¢vÀ 
Ȩ́ÊlÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlQÌzÉ.

0821-2334747
9900575886

¸ÀÄªÀtðAiÀiÁvÁæ
PÁ² ¥ÀæªÁ¸À 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 9-8-2022.  
¥ÀÄj ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±ÀégÀ ¥ÀæªÁ¸À 3 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, 
£ÉÃ¥Á¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÄQÛ£ÁxÀ ¥ÀæªÁ¸À 

8 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 20-08-2022. 
PÉÃgÀ¼À ¥ÀæªÁ¸À 6 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 

08-9-2022. UÉÆÃªÁ ¥ÀæªÁ¸À 
5 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ 02-09-2022

9019462508 / 8970949434

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ËË«Ü ûæàñÜÅWÜÙÜÈÉ ÓÜÈÉÔÃÜáÊÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ±ÜÄWÜ~Ô 
bñÜÅ®Üo A®Üíñ…®ÝW…, ÖæÓÜÃÝíñÜ ÍÜÖÜ®ÝÀá ÊÝ¨ÜPÜ GÓ….ŸÙæàÍ… 
»Ügí£Å ÖÝWÜã ÍÜÃÜñ… ÍÜÊÜáì AÊÜÄWæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá EñÜ¤ÃÜ 

ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿á©í¨Ü w Èp… ±Ü¨ÜË ¯àvÜÆá 
¯«ÜìÄÓÜÇÝX¨æ.

PæãàÇÝÃÜ¨Ü ®Üí©¯ ±ÝÂÇæàÓ…®ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ 
®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ Ë.Ë¿á ZqPæãàñÜÌÊÜ 
ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ PÜáÇÝ˜±Ü£WÜÙÝ¨Ü  ÃÝgÂ±ÝÆ 
¥ÝÊÜÃ…aÜí¨… WæÖæãÉàp…, E®Ü°ñÜ ÎûÜ| ÓÜbÊÜ 

vÝ.Ô.G®….AÍÜÌñ… ®ÝÃÝ¿á| ÓæàÄ¨Üíñæ ÊÜá£¤ñÜÃÜ WÜ|ÂÃÜá 
ÓÝ«ÜPÜÄWæ wÈp… ±Ü Ü̈Ë ̄ àw WèÃÜËÓÜÈ ª̈ÝÃæ Gí¨Üá PÜáÆ±Ü£ ±æäÅ. 
¯ÃÜíg®Ü ÊÝ®ÜÚÛ £ÚÔ¨ÝªÃæ.C¨Üá ËÍÜÌË¨ÝÂ¯Æ¿á¨Ü Êæã¨ÜÆ 
ZqPæãàñÜÕÊÜÊÝX¨Üáª, ËË«Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ÃÝÂíP… 
±Üvæ©ÃÜáÊÜ 41 A»ÜÂ¦ìWÜÚWæ b®Ü°¨Ü ±Ü¨ÜPÜ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ 
Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

A®Üíñ…®ÝW…Wæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
EñÜ¤ÃÜ ËË WèÃÜÊÜ vÝPÜrÃæàp…

Cí©¯í¨Ü ÁãàWÜ&«ÝÂ®Ü ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü
ÊæáçÓÜãÃÜá: B®Üí¨Ü ÊÜÞWÜì 

±ÜÅaÝÃÜPÜ ÓÜíZ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü 
gá.15, 16 ÊÜáñÜá¤ 17ÃÜí¨Üá ÓÜÃÜ 
ÓÜÌ£±ÜâÃÜí PÝÊÜÞQÒ BÓÜ³ñæÅ ÃÜÓæ¤¿á 
B®Üí¨Ü ÊÜÞWÜì BÍÜÅÊÜá¨ÜÈÉ 
íåæãàWÜ ÊÜáñÜá¤ «ÝÂ®Ü ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü 
BíåæãàiÓÜÇÝX¨æ Gí¨Üá 
BaÝ¿áì ²Å¿áñæãàÐÝ®Üí¨Ü 
AÊÜ«ÜãñÜ £ÚÔ¨ÜÃÜá.

WÜáÃÜáÊÝÃÜ ±Ü£ÅPÝWæãàÑu¿áÈÉ 
ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, Cí¨Üá 
ËhÝn®Ü ÊÜáñÜá¤ ñÜíñÜÅhÝn®Ü 
A¨Üá½ñÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔ¨æ. B¨ÜÃæ, 
¯ÃÜá±Ü¿ááPÜ¤ ÓÝÌ¥Üì±ÜÃÜ 

ŸívÜÊÝÙÜ ÍÝ×WÜÙÜá, »èñÜÊÜÓÜá¤ 
Pæàí©ÅñÜ PÜÊÜááÂ¯ÓÜrÃÜá, ËaÝÃÜPæR 
GvæWæãvÜ¨Ü ÊÜáñÜWÜÙÜá, 
ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÔÄÊÜíñÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ 
ŸvÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¨æãvÜx PÜí¨ÜPÜ 
ÓÜêÑrÔ¨ÝªÃæ. ×àWÝX A¯ÄàQÒñÜ 
¯ÃÜá¨æãÂàWÜ, ¸æÇæíåæáàÄPæ, 
¿áá¨Üœ CñÝÂ©WÜÙÜá ñÝívÜÊÜ 
ÊÝvÜá£¤Êæ Gí¨Üá 
A¼±ÝÅ¿á±ÜorÃÜá. 

BaÝ¿áì ÓÜáÃæàÍÜÌÃÝ®Üí¨Ü 
AÊÜ«Üãñ…, ÊÜáÖæàÍ… ÖÝWÜã 
aÜñÜáÃ… ±Ü£ÅPÝWæãàÑu¿áÈÉ 
ÖÝgÄ¨ÜªÃÜá.

Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá PèÍÜÆ 
¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá: ÃÜZáËàÃ…

ÊæáçÓÜãÃÜá: Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá PæàÊÜÆ ±ÜsÜÂPæR ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜÊÝWÜ¨æ PèÍÜÆ 
¸æÙæÔPæãÙÜáÛÊÜ PÜvæ WÜÊÜá®ÜÖÜÄÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá IÔGI ÓÜíÓæ§¿á ÊÜááSÂÓÜ§ 
Ô.GÓ….ÃÜZáËàÃ… £ÚÔ¨ÜÃÜá.

iGÓ…GÓ…GÓ… ÔíÖÜ ÓÜáŸºÊÜáÖÝÆQÒ$¾à ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¨Ühæì PÝÇæài®Ü 
ÓÜ»ÝíWÜ|¨ÜÈÉ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ H±ÜìwÔ¨Üª "XàñÜ ÓÜí×ñÜ&2022" ÓÝíÓÜR ê£PÜ 
PÝ¿áìPÜÅÊÜá E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá ÊÜê£¤±ÜÃÜ 
PæãàÓ…ìWÜÙÜ PÜvæ ÖæaÜác WÜÊÜá®ÜÖÜÄÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá QËÊÜÞñÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

ÊÝ~gÂ Ë»ÝWÜ¨Ü Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ E¨æãÂàWÜ¨ÜÈÉ Öæbc®Ü 
AÊÜPÝÍÜWÜÚÊæ. A¨Ü®Üá° ÓÜ¨Üá±ÜÁãàWÜ±ÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. D ¨ÜêÑr¿áÈÉ 
¸æãàWÝ© ŸvÝÊÜOæ¿áÈÉÃÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ IÔIG ÓÜíÓæ§Àáí¨Ü ÊÜê£¤±ÜÃÜ 
PæãàÓ…ìWÜÚWæ ÓÜ³«ÝìñÜ¾PÜ gWÜ£¤®Ü AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ   
aÝpæìv… APèíp… ñÜÃÜ¸æà£ ¯àvÜÇÝWÜá£¤¨æ. BÓÜPÜ¤ Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá 
ÓæàÄPæãÙÜÛŸÖÜ¨Üá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.

iGÓ…GÓ…GÓ… ÔíÖÜ ÓÜáŸºÊÜáÖÝÆQÒ$¾à ±ÜÅ¥ÜÊÜá ¨Ühæì PÝÇæài®Ü 
±ÝÅíÍÜá±ÝÆ vÝ.q.GÓ….GÓ….ÃÝPæàÍ… PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ 
ÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. BvÜÚñÝ˜PÝÄ A®Üá±ÜÊÜá ¹.±Üíwñ…, BÃ….Pæ.»ÜÃÜñ… 
E±ÜÔ§ñÜÄ¨ÜªÃÜá.

¸À»/- ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, 
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉ, PÉÆ¼ÉîÃUÁ®.

PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆ¼ÉîÃUÁ® £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ D¹ÛªÀ»AiÀÄ°è £ÉÆAzÀtÂAiÀiÁVgÀÄªÀ ¤ªÉÃ±À£ÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå : 
08/2014 jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ zÁR¯É ºÁUÀÆ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CUÀvÀå 
zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀgÀ¢¸À®Ä ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀAvÉ PÀbÉÃj zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ D¹ÛUÀ¼À «ªÀgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ 
®¨sÀå«gÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÀÆ ̧ ÀzÀj D¹ÛUÀ¼ÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ KPÀ ¤ªÉÃ±À£ÀzÀ D¹ÛUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ̧ ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä C¸ÁzsÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀÄªÀ D¹ÛUÀ¼À 
zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ºÁUÀÆ ̧ ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀzÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß CAwªÀÄUÉÆ½¸À®Ä ̧ ÁzsÀå«®è. PÉÆ¼ÉîÃUÁ® £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ̄ ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀ vÀ¤SÉ M¼À¥ÀnÖgÀÄªÀ 
D¹ÛUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ D¹ÛUÀ¼À «ªÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F D¹ÛUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥ÀÆtð zÁR¯ÉAiÉÆA¢UÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV 
£ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjUÉ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÁdgï ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj D¹ÛUÀ¼À ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉÆqÀ®Ä 
ªÁgÀ¸ÀÄìzÁgÀgÀÄ/D¹Û ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃjzÉ.

¸ÀASÉå:PÉ¹JA¹/gÁ.¤/PÀ,¯ÉÆÃ/¦Dgï/02/2022-23 ¢£ÁAPÀ : 01.07.2022

£ÀUÀgÀ¸À¨sÁ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, PÉÆ¼ÉîÃUÁ® ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè

¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæPÀluÉ
Phone  No. : 08224-252016  Website : www.Kollegalacity.mrc.gov.in       E-mail : cmckollegal@yahoo.co.in 

§¹ÛÃ¥ÀÄgÀ §qÁªÀuÉ
PÀæ.
¸ÀA.

C¸É¸ïªÉÄAmï/dAdgï £ÀA§gï (§¹ÛÃ¥ÀÄgÀ 
rªÀiÁåAqï jf¸ÀÖgï £À°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀÄªÀAvÉ

¤ªÉÃ±À£À ¸ÀASÉå «¹ÛÃtð ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À

1 C.£ÀA.:1014/1 - 60 * 150 JA. ªÀÄÄvÀÄÛ PÉÆÃA : ªÀiÁjªÀÄÄvÀÄÛ £ÁqÀgï

2 C.£ÀA.:1017 ¤.£ÀA.: 32 20 * 40 ¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA : §¸ÀªÀ£ÁAiÀÄPÀ

3 C.£ÀA.:1018 (40J) - 40  * 50 1) ªÀÄºÀªÀÄäzï gÀ¦üPï 2) ªÀÄºÀªÀÄäzï jAiÀiÁeï

4 C.£ÀA.:1021J, ¸À.£ÀA.:23/J ¤.£ÀA.: 30J 49 + 52/2 *     54.5+20.5 gÉÃªÀtÚ ©£ï : f. ²ªÀtÚ

5 C.£ÀA.:1023 - 61 * 33 J¸ï. ¹.a£ÀßZËqÀªÀÄä

6 C.£ÀA.:1025/1 ¤.£ÀA.: 40 0.5 ¸ÉAmïì ¸ÀdzÁ© PÉÆÃA : C«Ägï ¨ÉÃUï

7 C.£ÀA.:1027 ¤.£ÀA.: 17 & 18 60 * 80 J£ï. CgÀ¸À±ÉnÖ ©£ï : ¯ÉÃ £ÀAd±ÉnÖ

8 C.£ÀA.:1037 ¤.£ÀA.: 34 29 * 40 gÁZÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¯ÉèÃ±ï

9 C.£ÀA.:1037 - 42 * 36 ²ªÀ£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA.: «gÀÆ¥ÁPÀë

10 C.£ÀA.:1047 - 64 * 60, 64 * 55 ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï : ZÀ£ÀßªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

11
- 17,18,19,20

17-60 * 40, 18-60 * 40
19-60 * 40, 20-60 * 40

¥ÀÄlÖ§¸ÀªÀÄä PÉÆÃA : ²ªÀªÀiÁzÉÃUËqÀ

12 C.£ÀA.: 1065/J - 30 * 40, 30 * 40 C§âgÁA ©£ï : ®ZÁÑgÁA

13
C.£ÀA.:1066 -

(35+44)/ 2*   (36+25) / 2
30 * 36

ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄä, ªÀÈµÀ¨sÉÃAzÀæ

14 C.£ÀA.:717 - 31 * 90 J. ¥ÀæPÁ±ï

15 C.£ÀA.:758 12 40 * 60 JA. ªÀiÁzÉÃªÀ ©£ï : JA. ªÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ

16 C.£ÀA.:887 - 40 * 50 gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï : aPÀÌgÀAUÀ±ÉnÖ

17 C.£ÀA.:893J
ºÀ¼ÉÃ £ÀA§gï 8740 ¨sÁUÀ-1

- 45 * 58 ¦.J¸ï. a£Àß¸Áé«Ä ©£ï : ¦.¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå

18 C.£ÀA.:895 - 45 * 65 f. «. ¥ÀgÀ²ªÀªÀÄÆwð

19
C.£ÀA.:899/J

¤.£ÀA. : 01, 04 & 
05

vÀ¯Á 40 * 50 gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA : «. ±ÀAPÀgï

20 C.£ÀA.:900/J - 30 * 40 ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï : ¸ÀÄ§âAiÀÄå

21 C.£ÀA.:908 ¤.£ÀA.: 37 40 * 29 ºÉZï. J£ï. PÁ¼ÉÃUËqÀ

22 C.£ÀA.:911/J 8 40 * 60 UÉÆÃ«AzÀ ©£ï : ªÀiÁzÀ±ÉnÖ

23 C.£ÀA.:912/1 1 30 * 40 f. ¸ÀÄ§âtÚ

24 C.£ÀA.:913/1 - - PÉ. GªÉÄÃ±ï

25 C.£ÀA.:916/J1 - 25 * 72 J¸ï.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï : ¯ÉÃ ¹zÀÝ±ÉnÖ

26 C.£ÀA.:916/J2 - 25 * 72 ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ©£ï: ¯ÉÃ ¹zÀÝ±ÉnÖ

27 C.£ÀA.:923/J - 15 * 18 ªÀÄºÀzÉÃªÀ ©£ï: w¥ÀÆàgÀAiÀÄå

28 C.£ÀA.:924/1 ºÀ¼É £ÀA. 628 - 38 * 58 vÉÃd²æÃ PÉÆÃA : UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ

29 C.£ÀA.:926/© - - ªÀÄºÀzÉÃªÀ ±ÉnÖ ©£ï: ¸ÀÄ§â±ÉnÖ

30 C.£ÀA.:930/J  ¸À.£ÀA.112/1 ¤.£ÀA.: 1-12 23900 CrUÀ¼ÀÄ ¹.J¯ï.gÁªÀÄ¸ÀAfÃªÀAiÀÄå ©£ï: ¹.®PÀëöäAiÀÄå±ÉnÖ

31 C.£ÀA.:931/J  ¸À.£ÀA.19/1 - 50 * 100 C§âgÁA ©£ï : ®ZÁÑgÁA

32 C.£ÀA.:932/J - 40 * 60 §¸ÀªÉÃUËqÀ ©£ï : £ÀAeÉÃUËqÀ

33 C.£ÀA.:938 15 40 * 33+35/2 ªÀÄAdÄ ©£ï: §¸À¥Àà

34 C.£ÀA.:939   ºÀ¼É £ÀA.10/J - 25 * 30 °AUÀgÁdÄ ©£ï : °AUÀAiÀÄå

35 C.£ÀA.:941 - 35 * 60 PÁAvÀgÁdÄ ©£ï: ¯ÉÃ ¥ÀÄlÖ¸ÁéªÀÄ¥Àà

36
C.£ÀA.:942

02, 05, 03, 04, 
18, 36

24 * 58 vÀ¯Á 60 * 30
1) ©.¦.²ªÀ¥Àà ©£ï : §qÀ¥Àæ¨sÀÄªÀAiÀÄå 
2) J.«.®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA: J.Dgï.«eÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgï

37 C.£ÀA.:944 05 - 30 * 40 40* 40 f. ¸ÀÄ§âtÚ

38 C.£ÀA.:945 - 30 * 40 £ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA: «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà

39 C.£ÀA.:945/1  ¸À.£ÀA.40 - 0.05 ¸ÉAmïì ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ¯ï ¸ÁºÉÃ¨ï

40
C.£ÀA.:947 - 39.5 * 92

1) J¯ï ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï : °AUÀAiÀÄå
2) ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï ; ZÀ£ÀßªÀÄ®è

41 C.£ÀA.:952/J - 38 * 52 ¦. ¸ÀÄ«ÄvÀæ

42 C.£ÀA.:960/1 ¤.£ÀA.: 1 81+95/2 * 63+60/2 J¸ï. ¨sÁUÀå®Qëöä

43 C.£ÀA.:963/1 ¤.£ÀA.: 21 40 * 50 JA. «±Àé£ÁxÀ¥Àà

44 C.£ÀA.:968 - 50 * 38 PÉÆÃQ® PÉÆÃA: PÉ.f.ªÁ¸ÀÄ

45 C.£ÀA.:972 - 110 * 50 PÉ. ²ªÀ°AUÀAiÀÄå ©£ï: ¯ÉÃ. °AUÉÃUËqÀ

46 C.£ÀA.:976 - 30 * 40 °AUÀªÀÄtÂ PÉÆÃA: ¯ÉÃ. §¸ÀªÀtÚ

47 C.£ÀA.:982 - - PÉÆªÉÄäÃUËqÀ ©£ï: ªÀiÁzÉÃUËqÀ

48 C.£ÀA.:537 ¤.£ÀA. : 2 50 * 90 GªÀiÁ PÉÆÃA: £ÁUÀgÁdÄ

49 C.£ÀA.:554J - - n. £ÀAd¥Àà JA.£ÀAdÄAqÀ

50 C.£ÀA.:563 - - C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï ©£ï: CºÀäzï ¸ÁºÉÃ¨ï

51 C.£ÀA.:566/1 - 30 * 34.5 gÀ ¥ÉÊQ 20 *15 eÉ.ªÀÄºÀzÉÃªÀ ©£ï: ¹zÀÝAiÀÄå @ §®ªÉÃAzÀæ

52 C.£ÀA.:570 11 42 * 36 J£ï. £ÀlgÁd¥Àà

°AUÀuÁ¥ÀÄgÀ §qÁªÀuÉ

53 C.£ÀA.:795/1 ¤.£ÀA.26 10+34/2 * 53+58/2 ¹zÀÝ§¸ÀªÀAiÀÄå ©£ï : ªÀiÁzÀAiÀÄå

54 C.£ÀA.:798/J ¤.£ÀA.: 2 30 * 40 ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï: dqÉÃªÀiÁzÀ¥Àà

55 C.£ÀA.:826/J - 40 * 30 40 * 60 J¸ï.J£ï.±ÉÃµÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï: J¸ï.JA.£ÁUÀgÁd±ÉnÖ

56 C.£ÀA.:826/J 04 ¸ÉÊlÄ 40 * 50  40 * 50 PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï : PÀgÀÄUÉÃUËqÀ

57 C.£ÀA.:829/J ¤.£ÀA.55 30 * 40 Dgï.¥ÀÄlÖ§¸À« ©£ï:§¸ÀªÀAiÀÄå

58 C.£ÀA.:830/J ¤.£ÀA.17 30 * 80 PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï: PÀgÀUÉÃUËqÀ

59 C.£ÀA.:832/J - 40 * 50 PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï: PÀgÀUÉÃUËqÀ

60 C.£ÀA.:833/J 17 - ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï ©£ï: zÀ±ÀgÀxÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ

61 C.£ÀA.:835/J - 40 * 50 ¦.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï: ¯ÉÃ. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä

62 C.£ÀA.:837 1 - ¹.UÀAUÁzsÀgï ¸Áé«Ä ©£ï : ¨sÀÄdAUÀ¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¸Áé«Ä

63 C.£ÀA.:840/J ¤.£ÀA. 1 & 2 30 * 35.5  30 * 34+38.5/2 d«ÄÃ¯ï CºÀªÀÄäzï

64 C.£ÀA.:842/J - 36 * 114 ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà ©£ï: UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà

65
C.£ÀA.:845/1 ¤.£ÀA. 36, 38

«¹ÛÃtð PÀæªÀÄªÁV 
30*47.5+46.5/2
30*47.5+48.5/2

J¸ï.®vÁPÀÄªÀiÁj PÉÆÃA: PÉ.gÁªÀÄ¸Áé«Ä

66 C.£ÀA.:849/J ¤.£ÀA.20 30 * 35 £ÁUÀgÁd ©£ï: °AUÀ±ÉnÖ

67 C.£ÀA.:851/1 48,49 30 * 24+25/2 J¸ï.®vÁPÀÄªÀiÁj PÉÆÃA: PÉ.gÁªÀÄ¸Áé«Ä

68 C.£ÀA.:856/J ¤.£ÀA.: 21 30 * 35 PÉ. £ÁUÀgÁdÄ ©£ï: PÁqÀ±ÉnÖ

69
- ¤.£ÀA.2 - 12 -

1) ªÉÄÊ¯Áj UËqÀ ©£ï: CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ 
2) d«ÄÃgï CºÀªÀÄzï ©£ï: £ÀfÃgï CºÀªÀÄzï

70 C.£ÀA.:870/J ¤.£ÀA.: 2 30 * 50 JA. §¸ÀªÀgÁdÄ, gÁdªÀÄä

71 C.£ÀA.:877 ¸À.£ÀA. 672/J ¤.£ÀA.: 10, 38 - n.J¸ï.±À²PÀ¯Á PÉÆÃA: «.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

72 C.£ÀA.:889/J - 30 * 40 f.a£Àß¸Áé«Ä ©£ï: J¸ï.UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä £ÁqÀgï

73 C.£ÀA.:891/J 40 30 * 40 JA. £ÁUÀgÁdÄ ©£ï: ¯ÉÃmï J¸ï. ªÀiÁzÀ¥Àà

74
C.£ÀA.:891/J -

«¹ÛÃtð 25/2+40/2 * 
251/2+40/2

a. a£Àß¸Áé«Ä ©£ï: J¸ï. UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä £ÁqÀgï

75 C.£ÀA.:917 ¤.£ÀA.: 16 30 * 46+48/2 ©.PÉ.UÁAiÀÄwæ PÉÆÃA: ©. J.PÁ²£Áxï

76 C.£ÀA.:917/J ¤.£ÀA.: J2 - J£ï.gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï: ªÀÄÄvÀÄÛ±ÉnÖAiÀiÁgï

77 C.£ÀA.:917/© ¤.£ÀA.: J3 - ªÀiÁzÀªÀÄä PÉÆÃA.: J£ï.gÀAUÀ¸Áé«Ä

ªÁ¸Á¸ÀAE:ZÁ£ÀUÀgÀ:194:2022-23----

--~--
je d 
~ . ) {15- 07- 2020) 

Qce~ ~O"J:i~~~mn, \ ~~:ieri 
e:s.'!:lnoi;s~ml\, ZJti~Orl ,~rno.-c ~~, ~nc:i~ 

~ Q ~ 

c'$~.~OM ~o~ c:b:~ cro~acad 

~~e~~~~ ~5c,e N~~:I 
,.J ,.J 

GIN: L51909KA1981PLC004198 
~eoCJo0.'l.l'! er,leO: iMJLlrli:.l ~rnio~ t:Jciel!i. a()rn;wad.> d1 .:lf 

.1>,yMJOJ. 'e'oJo,f.le - ::110 010 

Olildw1>i"1 a.lo'%: 0821-7197500, 
".l-.ilet:JO: sec@autoaxle .com .laJ"~W": www.autoaxle.com 

41"5e wod,JE"~ .;i:,a5a~do.:il1 <Pl~~ c.!»oao.:ild CIS;)M 
O<!Jaet38 ,;g-.;i:,~c:rai\ici irui>Mi\1 

de .i>J,,v,i ;waa.!«l.l;;lidei(Jocid ,lo;;J~oi, 4 1,;!e ;;;m,Jan/ tiHsai<Je,Joi,1¾ 
ru~=d. :5nle .. r1;u,:: 2022 dodi cl,1;l<),1alo1. 3 1 (si.,;,;l'fr.,) !lom;oa±, 
al.Joeo(;T<)0.'l.l~ ,ie,JeO: a5.JuWrl!:,l i.irnie,,.. ~ciel!i. a5Jraaiiaru d1 <ll~ . 
.il,ie:iR!dl , e<V<lrn..,, - 010 010, -..~ .::i~oi<.e i,c).go~ (.::l . .til 1 -..'lld 
.. ~oir.>e 9l~.d11rie (a,i;,.::i.io)o:i .J.wcn/, 17.sle .ile 2022 d ;rliJcm 
\;liwuloi,~ ~11.t.d>afoc;i a;Jtl,;J,.,,,da;la:hol ~8!,«l:Ja;j)d~f'I .,oiJae~
i!.lrr.Jf'lci. "".::l.r.ie,oef.J" ~im>drle ;rla.1W<JoOD al.md~"'ci idl~ee'lrl 
(a,i.JBc:lo.iE>f'I ".io.t.w idJ~ee'lrlaJ" .iociJ eocmU<>rb~ciJ soi>ri.Jrnwelf'I 
!!'oc:l;oniig / ~=.?>wOrlttg s!ld:>,i '<1 - d~eeJ" e:imiiddoi:iol 
idmeocJacru,l,ruci i<lci11er'I .ie'l~J:>~ ctme~ ci.lJ.vli 2022 d a,:,e,o\ 14 
dod:> ~.:Im~ a:b~ee, i<lo. 14 / 2020 t::J;m,od ,o~c,s e. 2020. 
11 12020 Omoi!I 1:i~eJ" 13, 2020. 2012020 t,moi!I me o. 2020. 
0212021 Omoi!I aio:lcie 18. 2021. 2112021 l:l;;moe &;lloruo" 14. 2021 
..l.J~ 2 12022 Ooxloli .ile 5. 2022 dociJ i,cJ<0<),c:lew" <t.d<n<ldrie 

<UB3W<JDo:I> cl,~ o1ie 12. 2020 d SEBI ;tl:,~eo. aio:i;;lO 1::;, 2021 ai:,~ 

oSJe 13 2022 (SEBI i<lJ~eorllll) -..dd g ... d ,ioal/OciliJ !:lewo 

~eE-11eidaiJ._ i!ltb&.?>d. -..ciW<>oOr1 Omoli me 12, 2020 cti~ aia:i.dO 
1:5. 2021 dod:> al.r.>dlMci itl.JC1!.i]eorl'10/ll (';Ile, ctb'1!.i]e<fl 'Zic:le fle.!ah 
@oi>..l.J-!oi>i¾ /Oei:ld. 2021-2022d u(i)nl ci..l,ci Ml~,li .:ldl:)o.m 

lioal.oobJ .:la;<~w" !J.llp;i/www,autoaxle.com l:loc;j .ii~ ~illo:io< 
id~elwd di~ l!W<J.t.w0<1i" (W<'v".wd.~.wo'"J htlps://www.evoting . 

~ ~:>J"~w"Mci ra'aru"dm era" d.m~1.lal.Jci:>. 

2013d ,lo;:l,:, i><>CWci i!lvo 108, 2014d ,ioi:J/Qrlg 1:Jo.J.,..l.J ('i).d~illil 
cti~ ul:3113) .,rn,rl .,d -!qi~ ;deOdo;j /Ooil..l.Jrle /Ooil..l.J 20 .il~ 
2010d ;de:, (Cl,SOn6 c6RlrarniOiS'rit:l.J d,~ ru&dorl<lltl;;b.::ido:I> 9ri3,grit:l.>) 
'cl;;!;rlfl .. ~oil em:l/OOD ~illo!D' ;ll~e,i.,~ .:b'1tl /2;m,..:,wed (woi< ..:id 
& . ..:id") iSIBOllrl wawoali:,ial /Ora,ahrl,rr1 ai:,3 ,.,,,..,,..., "l-.:b3,;iaalci 

£1lva.J-8.:la:h.i «taJ~ rua&ci. "l- til"1=alci~ ,::rarlcim«l:l.:J 6' ~an rurll"lal 
.o.dr:Jrlt:l.J roe.;,o ;,:lt.alnlcm~ci. lii.1'-s<ll" OoJooiwoci 29,;Se ~~ 2 022 
doci;i ~<go3 ~-!ii "'QJw1> "'~.!ii ol.:IJJtlolcm~ .:lectJrl,;laiJ~ c6RloOru.l 
irldi<l,;d:, e:i~~idci ee.!OD~ ms!J aie;.,cruirle:ia0ml'\dl~ci. 

O,;\J.ei.;JO "l-..l.J3GY<Jal.l, 2o!e l!lri'9'.; 2022 doru al11~ 9.001 (m..:i~w) 
.,doa.J.:mru~c:l cl,~ 4;;:le srl;i;,:; 2022 dod:> rooet :5.oo~ (E:Jwi!l"L:l) 

Mlolrixlg,j~d. .le irl.i.Jo:l>cii:,i ;rld.'<lgdl ~ci;,8~;;/ci .i.JJ.vli ai:,3 
aj0om>irle:ialJcti. O.iroew" -..-.i.J3CJoo:ici ro.i.Jcm .i.ul"lci o:lo~d d>3CJoo:ici 
@.:le.i1'Je:idl.l,t,i,i cl,~ M.@ei.1' -;.-.:l.J3c;ra;;lc.f .:l.Til~o< .. ~ 
wiv".w~.1!>.weJ" 10io:1>11.ro11~1ci. am,;;1 ?:lci~ru . .::,,1,/aow.::i.io ~v~ci 
.b.roDli l:leo:>ool,::i alllaiOd:>"]droe ..l.J~ 0;1Ji>eU" '<1-.il-is=o:ici .:l.l.<auli 
.-orn.cmrill~ <!!oil,. cti~rill~ alei.0.'l.laJ0i:,i~e .il31 o.iE>.:l ;rld~ru 
dii!!,;iaaltloci /Oru,oO;rl0ol'\~~ @oi!!.dru o:ia.ioit!~ Odliiew" 
"l-ms!lCJoold til.@oli .:b-is aiemcrororn !!>alrrn>t'ld:>"]d . 

.:ie.;,orl .i.uo3.!'ll.:iol1 Oois>ew" -.. - .il3=,;:id .:IJJtluli .il'll ajei.00>.t.ci 
;:id;:/,gd.J .;,..:,.;,oru'~ ~o\ / towl!lwo i:1=ve> iD<Jaicrnrlaim'Jd.l / 
",T<lricia,iclaiabd.J ucid 'cl""'t_"1.J, a.ju.,crua:lrn .. ainmf'lru,;l)Oi,i. 

;;;l..0e,;,ei!/ru'J.i l!lciJtlm~ru'w1>1'\ dw1>10M:i .fo(II/ d. ;:fedJrl.tru'Jol 
"'80ealarltl.t'5J1>oct> cloal~oJJ ald"i5mriJci ti,~ '/Jw"-m;i" t:lru?>ocldoc;i 

illedJrl,;11¾ c6Rlol:)dJ.d om~cie 'tl!· evoting@nsdl.co.in rl '<1-.ile._,. 
!ISJ&..t. rnl'\ru< Kl& .:b~ <l!il~ra'E" elu!OD1.la5Jcii. a.oci.> 1:'le1' s.doi>/@1:lro 
Od.Jile~ -.. - dJ~tJ<);;/~f'I e'emirlde .iiv" .w~ .~ ... u< iv'~ 
id.@eooaOlJiclMoar.gd. ..ciidJ/ .. ciw ti:>s!li?&oaOl..lidOJ @cii<$/ "'ci,J 
"'~,aci1,1d.Jci o.b.Jai<lO" mG\ ..l.J~ ""''lf<F', .. id.J .. a,,i;ua,,rlJd.J. 

irlcii<l,gdid.Jol ,uaeOliJa9;JQ1ciealodd, o:,a!,o:,o al.roe1.>a:I' o:I~ -!11atlu.,d w,qll 

1.>a!Jrllrlt/a:l'ol- iot:i.-'/jwaf\ wa!l">O al~ 'IJ')rlci&aii.:l i<l.me&s'lrl,la:b" ..l.J~ 
.;:,ie.;,o ;rli.:!loi>d~ O.iroeW" 'ol - ..l.J<!ICJoit! ~Qil0.'l.l<Wci .::lQ<lol ..l.J~ 
0o,::raozll:)od mrovci;.2ol.:,e ~Moilo:i.>ol i!l&s!lrtra11idJ;;!Jcid ai~ /Oe&dlci 
wqll 1::l,M,.!o.:lli\il.i. .;,~Mcwoci a,de.,e!!oci.> ro.n.~;;;l J:>ee3rn>l'\t:l. 

Odroel.J" '<l- ms!lCJool1 rooruoQ.td am;;!)Gle ~~ .. rltio:i.>ol /Oe;;l) ~ol:l~d. 
cio:be:i41 w~ . .:i.~,<; .. idJ.i a,1:1 amrti 1:1edJCJodOr'l -.. - i.:!l-iscm;ct aie!!CJodd 

6',i.:ia https:l/www.evoting.nsdl.com i<$ ~iil'droet!" /!l1,T<Jrlci1,1 ue.J,gl!lci 
,;,qjm et.,~ d&i!! ~dmnl a'.lo~ 1aoo-1020-990 oi,~ 1800-22-..... 30 

irloi:l&E",l, 191:Pw<l ~elO ,!,on". i<lim><ili~ 'i'i;;l~irll/Or'I evoting@nsdl. co.in 
rl l!lalo~o:l>id:l~ eiw&i<lruffild:i . 

.ie.:iool .i.Jdrlw eoa;/!()ojJ .llll";d.iu" htlp:/lwww.autoaxle.com, 

.,~,.:,a:;<r. a.wu" h11nR· l lw ww OHnli nn n~"I cnm , "'·"'""'-~ 

1vww.bseindia.com ..l.J~ ""tillold' ~~ .i~ e.leoai" tizy' -;.oi:lam 

"~EJc,< www nsejndia.com al~ d.rodaiu!ci. 

~o!ood: 14~ 8l.l'1, 2022 
~ ,I : .i>,1~d> 

KALYAN I 

~ e€'!!!e .1Jor:i1ro:b erde!!!clM 
~ ~"! ~ it! .:!d~l"l 
,rlt,,J-
ciw~ illoool 
,load~ ,..oo,, d!, 

~ 
MERITOR 

----


