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Sub.: Filing of Public Announcement for Buy-Back of equity shares of the Company 
pursuant to the provisions of the Regulation 16 of the Securities and Exchange Board of 
India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 and Disclosure under Regulation 30 of 
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015  

Respected Sir / Madam, 

This is in furtherance to the Company letter dated May 20, 2020 informing the outcome of the 
Board meeting that approved, inter alia, the Buyback.  

In this connection, we are pleased to inform you that pursuant to Regulation 16(iv) of the Buyback 
Regulations, the Company has published a public announcement dated May 21, 2020 (“Public 
Announcement”) for the Buyback on May 22, 2020, in the Financial Express (English national 
daily, all editions), Jansatta (Hindi national daily, all editions) and Financial Express (Gujarati 
daily, Ahmedabad edition, being the regional language daily with wide circulation at the place 
where the registered office of the Company is situated). 

In this regard, we would like to submit the relevant extract from e-papers of all abovementioned 
newspapers containing the said Public Announcement. 

Kindly take the same on your record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Kalpataru Power Transmission Limited 

Rajeev Kumar 
Company Secretary 
Encl: a/a.
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� ����� �� �� ����� ������ �������� � �������� �� �������� �� �� ������ !�� �����

� �� ��� ��� ��� �� ��� �"# $	$	
 %�� �����# � �� &����� ���� �� ��� $	# $	$	

�������� �� �������� ��� �� ������ � � &�'�&�& ����� �� � $() *������ %!� +������

��� ������ ,��� ����- ��� �.��� ����� ��� �� ���&���� !�� ��� � ��� ��� ��� ��

�� ��&� ���
 %�� ������� &�� � ����� �� �� �.��� ������ �� ��� ��� ���# ������

��� ������# ��� ��&&������ ����!
 %� �������# �� /�&���� ��� ����� � ����� ����

����� �0# $	$	 ��������� �� &����� �� �� ����� !���� !�� ��������� � �� ����

�� ����� $1# $	$	 � �������� �� �������� � ���2��� �.��� ������ �� �� /�&����


+�!����# ����������� �� ���������� �&����� ��������� ������� �� ��3��� ��� � ��

������ �� �� /45672�0 �����&��# �� /�&���� �������� �� ����� &����� !���� !��

��������� � �� ���� �� ����� $1# $	$	
 %�� ������ !�� ����������� ���������� � ��

����� ������ ���� �� ��� $	# $	$	 ��� �� ���&���� ������ !�� ����� � �� ��� 

�'������� �� ��� �"# $	$	
 �����������# �� ��� �� �� ���&���� �� �� ����� ������

����� ���������� ��� �� �����&���� ����� ����! �� ��� �"# $	$	
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� %�� ������ ������� �� �� /�&���� �� �� �� ��� �� ��� ������ ��������&�� ��� ��
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� ���	��� �

���


�	
���	� ��  ��!� �� ���� ��� �""�� � ����� � �� ��� ������ ���	�� �" #$���� �����
 	����� 	����

��
$ �� �� �� ��� �� ��� ������ ��������&��# ���� ��� �� �.��� ������ !���� ��� �����

����2��# �� !�� ����2�� ������� ��� ���� ��� �� ��������� �����&��� ���������� ���

�.��� ������


��
� %�� ������������ ����� �� �� /�&���� �� �� �� ��� �� ����� &����� �
�


��� $	# $	$	# ��� �� �������� ������������ ����� �� �� /�&���� ��� �� ��&������

�� �� ������ �� ����� ����!9
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�	�
����,	�$

���"�#$%��& �	�� �#$%��&�

�	� 	(

�-#��$

 ����

. 	(

�-#��$

 ����

�	� 	(

�-#��$

 ����

. 	(

�-#��$

 ����

�� ��	)	��� �
' ��	)	��� ��	#� /+0�+�0+112 30�24. /+0�+�0+112 34�53.

�� �#%!��  ��� 	!'���

6�������� )#18#80#"8) �)
18;
"#��#$8#	8	 1$
0);

��� 6�������� �#)(#��#�$$ �	
�);

/����� <�����&��= ���

<�����&��*�-= �������� �� 6����

��� ��� ��� ���

#% �	��! ��6�� �3+04+�3+045 �55�55. �0+40+07+402 �55�55.

�� �	
 ��	)	��� �	
 �#%!�� " " " "

����� ��6�6�� �3+04+�3+045 �55�55. �0+40+07+402 �55�55.
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����� ���� ��� ��������� ������� ���	��� �����
 ��� 	����� 	���� �������� ���  �
� ���	��� �

���


�	
���	� ��  ��!� �� ���� ��� �""�� � ����� � �� ��� ������ ���	�� �" #$���� �����
 	����� 	����

��
1 6� ��&� �� ��������� �"*��- �� �� ������ ����������# �� ������ ����� �� �� &���

�� �� /�&���� ���& �� ���&���� ��� &�&���� �� �� ���&��� ����� ��� ������� ��

������ �� �� /�&����
 ,�����# �� ��� ��������� $1*�-*�- �� �� ������ ����������#

�� ���&���� ��� &�&���� �� �� ���&��� ����� �� �� /�&���� ��� ���� ���������

��������� ���� �� ���� �� �� �.��� ������ �� ���� �����3�� ��������� �� �� /�&����

����� ������ �� ��� �'������� �� ���2&�� � ���������� *��������� ����2�� ������� ��

�.��� ������ �&��� �� ���&���� ��� &�&���� �� �� ���&��� ����� �� �� /�&����-

���& �� ��� �� �� ����� ������ ��� �� ��� �� �� ������ ��������&�� ��� �����

�� ���� �� �� �.��� ������ �� ���� �����3�� ��������� �� �� /�&���� ����� ������

�� ��� �'������� �� ��� &�� � ���������� *��������� ����2�� ������� �� �.���

������ �&��� �� ���&����- ���& �� ��� �� �� ������ ��������&�� ��� �� ������� ��

�� ������ 


��
) ,�� �� �������� ������������ �� �� *�- ���&���� ��� &�&���� �� �� ���&��� �����

�� �� /�&���� ��� ������� !�� ��� �� ������ �� �� /�&����> ��� *��- �������� �� ��

�������� &�&���� �� �� ���&��� ����� �� �� /�&���� �� �� ��� �� �� ����� ������

�
�
 ��� $	# $	$	# ������ ����� � ��������� "
� �� ��� � �����


��
" ,�� �� ������ �� �� ���������� &��� �� �� ������� &������� �� ��������� ��
)

�����# ������ ����� � ��������� "
$ �� ��� � �����


��
( ?���� �� ���&���� ��� &�&���� �� �� ���&��� ����� �� �� /�&���� ��� �� ��������

� ��������� �� �� ������ # ��������� �� �� ��&��� �� �.��� ������ ����� ��� 

�� �� /�&����# ���� �������� ������������ ��������� �� �� /�&���� !��� ��������

�����.��� � �� ������ 
 ��� �������� �� �� ��������� �������=����� ����� �� ��

���&���� ��� ���&��� ����� �� �� �� ����� ��.������� ��� �� ��������� � �� ������ 

��� ����� !���� �� ��&�� ���������� ����� �� ��������� ��� �'������ ����� �� 6����

*��������� ��.������� �� ������ ��� %� ������- ����������# $	��# �� �&�����


��� 8�����8��� ������� ��� ����9� �� ��:��9 �8���� �; ��9"���: ��

��� ��8���9

�$
� %�� ������ �� �'����� � ������� �� ��@����� �� �������� ������� ���� � ��

������������# �&������� �� /�&����A� ����� �� �.��� ��� ���������� ������������A

����� �� �� ������ ��&
 %�� ������ �� �� �� ��� � ����� ��� &������ �&��� �� ��

���3������ = �������� �� �� /�&���� �'��� � �������� �� �� �����&�� ����&�# !����

�� /�&���� ����� ���� ����!��� ������ �� �� �&��� ��������� �!���� ������ 


�$
$ %�� �&��� ��.����� �� �� /�&���� ��� �� ������ *��������� �� %��������� /���-

!��� �� ������ �� �� ���� �������� �� �� /�&���� ���=�� ���� ���� ������� �� &�� ��

���&��� �� �� ������ ���������� ��� �� /�&������ ��# ��� �� ���� ��&� ���

��������� �� �� ����� &�� ���& 3
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� %�� ������ !��� ���� � �������� �� ��������� �.��� ������ ��� �� � ����� �&�����&��

�� B�������� ��� �����A ��� �������� ����� �� �.���# ����&��� �� �� /�&���� !����

���� ��&���� ���3� �� �� �� ���


�$
1 ������� � ��������� �"*��- �� �� ������ ����������# �� ���&���� ��� &�&���� ��

�� ���&��� ����� �� �� /�&���� ��� ������� �� ������ �� �� /�&���� ��� �� ������

� ��������� �� �� ������ 
 %�� ������ �� �.��� ������ !��� �� ����� �� � ������ ��

������ �� ����!��� ����� �� �'����� &�����&�� ������� �� �� /�&����


�$
) /����.��� � �� ������ ��� ����� �� �� ��&��� �� �.��� ������ ����� ��� ���&

�� ������������ �'������� �� ���&���� ��� &�&���� �� �� ���&��� ����� �� ��

/�&���� ��� ������� �� ������ �� �� /�&����# �� ������������ ����� �� �� /�&����

!���� ������� � ������
 +�!���� ������ ������������ ����� �� ���� ����! $); �� �� ���

����� ���� �� �.��� ����� ������ �� �� /�&����


�$
" �� ��.����� ����� ������ "8*$-*�- �� �� /�&������ ��# �� ���� �� �� �������� ��

������� ��� ��������� ���� �!�� �� �� /�&���� ����� �� �� &��� ��� !��� ��

����2�� �.��� ����� ������ ��� ���� �������� ��� �� ������ # ����� �� ��� ���������

��� ����������� 3������� ���&��� �� �� /�&����


�2� �������9 �����<��

��
� ������� � ������� "8# "0# (	# ��� ��� ���� ���������� ���������� �� �� �� ���

���������� ����� ��������� ��� �� ���������� �� �� ������ ���������� ��������� )) ��

�� ������� �� ���������� �� �� /�&����# �� /�&���� ��� ������� �� ����� ��������

��� �� ������ 


��
$ %�� ������ �� ���@�� � ������ �� ���� ��������� ���& ������# ��������� ��

������&���� ��������� �� &�� ����&� ���������� ����� ���������� ��!�
 %��

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

*���������# !���� ��&����� �� ��������� = ����������� ���& �� ��6 ���=�� �� ���6#

�� ���- �� &�� �� ��.����� �� ��& �� ����� � ���� ���� �.��� ������ � �� /�&����

������� � �� ������ 
 ������������ !���� �� ��.����� � ������� ������ �� ��� ����

������� ��� ��������� ������� �� ��& � �� /�&����A� ��� ��


��
� %�� ������ ���& ���!���� 4/�� ��� ���� ���������� ��������� ����� �� ���@�� � ����

��������� �� �� ��6# �� ���# ����� �� ,������ �'������ ������&�� ��# �000 ��� ��
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¬¼ÂC@¼Ì¬¼C@¼Ì @¼Ì‡¼¬¼ÂmÂ ̂ •Â K•Â
—½Š¼ü¼¼ 300 K•¼Ìm‡¼Ì @¼ÌKw¼ Kü¼¼™
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 21

¡¼Â] ü¼Æ½h½ÿ¼hÂ KZŠ¼‡¼Â
A¬¼Â@¼Ì¬¼A@¼Ì @¼¼]Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ
t¼Ìr¼Ì ‡¼¼Ì‡¼ K‡¡¼½h™ù¼ÿ¼ ½mù¼Ì‡[¼¬¼™
(@¼Ì‡¼¬¼ÂmÂ)‡¼¼ A¬ü¼Æ …¼•¼ —¼.300
K•¼Ìm Eú¼¼ Kü¼¼™ \Ì. 

@¼¼A¬¼Â@¼¼A¬¼Â@¼¼A ù¼ÍK
½ÿ¼½û¼hÌm‡¼Ì Š¼œ¼A¡¼Ìh Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h Š¼•
@¼¼]Ì —¼.300 K•¼Ìm @¼ÌK½w¼t¼

K•¡¼¼ y•ÌK —¼.10 ÿ¼¼Q¼‡¼Â û¼Èº¼
½KZû¼t¼‡¼¼ 3,000 ‡¼¼Ì‡¼ K‡¡¼½h™ù¼ÿ¼
½mù¼Ì‡[¼¬¼™‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â K•Â \Ì, t¼Ìû¼
½‡¼ü¼û¼‡¼K¼•Â ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼ @¼‡¼Æ¬¼¼• A¬ü¼Æ‡¼¼‡¼
‡¼ö¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ û¼ÈmÂ Q¼[¼™ @¼‡¼Ì
¬¼¼û¼¼‡ü¼ KZŠ¼‡¼Â ]S¼t¼ °Ìt¼Æ û¼¼hÌ x¼£¼Ì.
@¼Ì‡¼¬¼ÂmÂû¼¼x¼Â ‡¼ö¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼
]û¼Â‡¼ Q¼•ÂyÂ @¼x¼¡¼¼ °¬t¼¼Zt¼•r¼
@¼x¼¡¼¼ ù¼Â_ ¬¼i¼KÂü¼ ¡ü¼¡¼¬¼¼ü¼

K¼û¼S¼Â•Â, £¼Ì• @¼‡¼Ì ½mù¼Ì‡[¼•‡¼Â
Q¼•ÂyÂ-¬¼ù¼½¬OŠ£¼‡¼ ¬¼½°t¼ û¼ÈmÂ
ù¼^• K¼û¼S¼Â•Â û¼¼hÌ @¼¼Z½£¼K
@¼x¼¡¼¼ ¬¼ZŠ¼Ær¼™û¼¼Z EŠ¼ü¼¼ÌS¼ x¼£¼Ì ‡¼°Â,
t¼Ìû¼ A¬¼Â@¼Ì¬¼¬¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ZÆ °t¼ÆZ.
A¬ü¼Æ‡¼¼ ‡¼ö¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ KZŠ¼‡¼Â
]S¼t¼‡¼Ì ù¼ÍK ½†¼•¼r¼ û¼¼hÌ ½•d¡¼™ ù¼ÍK
@¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (@¼¼•ù¼Â@¼¼A)
û¼¼S¼¼™y½£¼™K¼û¼¼Z K¼ÌA °Ìt¼Æ û¼¼hÌ
EŠ¼ü¼¼ÌS¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â. 

@¼Ì‡¼¬¼ÂmÌL¬¼ Q¼¼t¼Ì û¼K¼Cû¼¼Z EŠ¼ÿ¼Â
`ü¼¼•Ì ]¡¼û¼¼Z ‡¼Â[¼ÿ¼Â ¬¼½K™h ÿ¼¼S¼Â
@¼ÌöC ùü¼È•¼Ì,
û¼ÆZù¼C, t¼¼. 21

°¼]• ù¼^•¼Ìû¼¼Z ½ù¼û¼¼•Â‡¼¼
[¼ÌŠ¼‡¼¼ ú¼ü¼ ¡¼[[¼Ì K¼•¼Ìù¼¼• t¼¼Ì £¼—
x¼ü¼¼ \Ì Š¼r¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ x¼ü¼¼ ‡¼x¼Â.
@¼‡ü¼ ù¼^•¼Ìû¼¼Z @¼ÌK ½y¡¼¬¼ t¼Ì_
@¼‡¼Ì ù¼Ì ½y¡¼¬¼ û¼ZyÂû¼¼Z Š¼¬¼¼• x¼ü¼¼
\Ì. @¼¼]Ì KÊ½©¼ ¡¼¼ü¼y¼û¼¼Z ‡¼¡¼¼ K¼û¼
£¼— x¼ü¼¼ °t¼¼Z. @¼¼]Ì @¼Ì‡¼¬¼ÂmÌL¬¼
Q¼¼t¼Ì ]¡¼‡¼¼ @¼û¼ÆK ¡¼¼ü¼y¼û¼¼Z ù¼Ìx¼Â

[¼¼• hK¼‡¼Â ‡¼Â[¼ÿ¼Â ¬¼½K™h ÿ¼¼S¼Â
°t¼Â. `ü¼¼•Ì û¼K¼C‡¼¼ @¼û¼ÆK
¡¼¼ü¼y¼û¼¼Z ù¼Ìx¼Â [¼¼• hK¼‡¼Â
‡¼Â[¼ÿ¼Â ¬¼½K™h ÿ¼¼S¼Â °t¼Â. @¼¼]Ì
S¼Æ¡¼¼• K¼ÌûŠÿ¼ÌP¼ t¼x¼¼ ¬¼¼Ìü¼¼
K¼ÌûŠÿ¼ÌP¼ T¼hØü¼¼ û¼x¼¼º¼Ì `ü¼¼•Ì
û¼¬¼¼ÿ¼¼ ¡¼†ü¼¼ û¼x¼¼º¼Ì ù¼Z†¼ •¶¼¼Z
°t¼¼Z. 

@¼Ì‡¼¬¼ÂmÌL¬¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼]Ì
¬¼•¬¼¡¼‡¼¼Z ¡¼¼ü¼y¼ 71 K•¼Ìm —

½Š¼ü¼¼‡¼¼Z ̀ ü¼¼•Ì ¬¼¼Ìü¼¼t¼Ìÿ¼‡¼¼ ¡¼¼ü¼y¼
103 K•¼Ìm —½Š¼ü¼¼‡¼¼ ¡¼ÌŠ¼¼• ¬¼¼x¼Ì
h¼Ì[¼ Š¼• •¶¼¼Z °t¼¼Z. 

@¼Ì‡¼¬¼ÂmÌL¬¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼]Ì ]¡¼,
@¼Ì•Zm¼, [¼r¼¼, KŠ¼¼½¬¼ü¼¼ Q¼¼Ìº¼,
S¼Æ¡¼¼• S¼û¼, S¼Æ¡¼¼• ¬¼Âm, KŠ¼¼¬¼,
¬¼¼Ìü¼¼ù¼Â‡¼ t¼x¼¼ ¬¼¼Ìü¼¼t¼Ìÿ¼‡¼¼Z ú¼¼¡¼
T¼hØü¼¼ û¼x¼¼º¼Ì ù¼Z†¼ •¶¼¼Z °t¼¼Z.
`ü¼¼•Ì †¼¼r¼¼, _–, ¬¼•¬¼¡¼ t¼x¼¼
°º¼y•‡¼¼Z ú¼¼¡¼ ¡¼†ü¼¼ û¼x¼¼º¼Ì ù¼Z†¼

•¶¼¼Z °t¼¼Z. @¼Ì•Zm¼‡¼¼ ú¼¼¡¼
3,560 —½Š¼ü¼¼ Q¼Èÿ¼Â 3,556
—½Š¼ü¼¼, [¼r¼¼, 4,088 —½Š¼ü¼¼
Q¼Èÿ¼Â 4,088 —½Š¼ü¼¼, KŠ¼¼½¬¼ü¼¼
Q¼¼Ìº¼‡¼¼Z ú¼¼¡¼ 2,015 —½Š¼ü¼¼
Q¼Èÿ¼Â 1,996 —½Š¼ü¼¼, †¼¼r¼¼
5,552 —½Š¼ü¼¼ Q¼Èÿ¼Â 5,651
—½Š¼ü¼¼, S¼Æ¡¼¼• ¬¼Âm‡¼¼Z ú¼¼¡¼
3,604 —½Š¼ü¼¼ Q¼Èÿ¼Â 3,602
—½Š¼ü¼¼ ù¼Z†¼ •¶¼¼Z °t¼¼Z .

K¼Ì•¼Ì‡¼¼‡¼¼ Š¼•ÂP¼r¼¼Ìû¼¼Z ù¼Ì û¼½°‡¼¼‡¼Â
@¼Zy• @¼ÌK °^• S¼r¼Â ¡¼Ê½~ ‡¼¼Í†¼¼A 

@¼¼A¬¼Â@¼Ìû¼@¼¼•‡¼¼Ì @¼°Ì¡¼¼ÿ¼

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 21

A½‡mü¼‡¼ K¼E½‡¬¼ÿ¼ @¼¼Ìö
û¼Ì½mKÿ¼ ½•¬¼[¼™Ì
(@¼¼A¬¼Â@¼Ìû¼@¼¼•) @¼¼]Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, \ÌŸ¼¼ ù¼Ì û¼½°‡¼¼

y•½û¼ü¼¼‡¼ K¼Ì½¡¼m-19‡¼¼
Š¼•ÂP¼r¼‡¼¼ Š¼œû¼¼r¼û¼¼Z ½y¡¼¬¼yÂk
1,000 S¼r¼¼Ì ¡¼†¼¼•¼Ì x¼ü¼¼Ì \Ì. 

K¼Ì•¼Ì‡¼¼ ¡¼¼A•¬¼‡¼¼ y•ÌK
Š¼¼Ì½d½h¡¼ hÌ¬h û¼¼hÌ 20x¼Â ¡¼†¼Æ
‡¼ÌS¼Ì½h¡¼ hÌ¬h K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼

\Ì. 20û¼Â û¼Ì, 2020‡¼¼ •¼Ì]
¬¼¡¼¼•‡¼¼ 9 Kÿ¼¼K ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z KÆÿ¼
25,12,388 ‡¼û¼È‡¼¼‡¼ÆZ
Š¼•ÂP¼r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ \Ì.
Š¼•ÂP¼r¼ K•¡¼¼‡¼Â P¼û¼t¼¼
¡¼†¼¼•Â‡¼Ì yÐ½‡¼K @¼ÌK ÿ¼¼Q¼

Š¼•ÂP¼r¼‡¼Â K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.
@¼w¼Ì EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ, û¼¼w¼ ù¼Ì
û¼½°‡¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ y••¼Ì] K¼Ì½¡¼m-
19‡¼¼ 100x¼Â Š¼r¼ @¼¼Ì\¼
Š¼•ÂP¼r¼¼Ì K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼t¼¼ 
°t¼¼. 

¬¼Ìù¼Â@¼Ì OÌ½mh •Ì½hZS¼ @¼Ì]‡¬¼Â@¼¼Ì û¼¼hÌ
½mö¼Ìÿh ù¼¼y‡¼Â @¼¡¼½†¼û¼¼Z ¬¼Æ†¼¼•¼Ì Kü¼¼Î
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.21

ù¼^• ½‡¼ü¼¼û¼K ¬¼Ìù¼Â@¼Ì S¼Æ—
¡¼¼•Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ OÌ½mh •Ì½hZS¼
@¼Ì]‡¬¼Â@¼¼Ì‡¼Ì K¼ÌA ¬¼Z¬x¼¼‡¼Ì
@¼ÌŠ¼S¼œÌm K•¡¼¼ û¼¼hÌ ½mö¼Ìÿhû¼¼Zx¼Â
‡¼¼Ì‡¼-A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h S¼œÌm @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z
KÌ¬¼-hÆ-KÌ¬¼ †¼¼Ì•r¼Ì 90 ½y¡¼¬¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼‡¼Â ]—½•ü¼¼t¼ ‡¼°Ã
•°Ì. •Ì½hZS¼ û¼¼hÌ ½mö¼Ìÿh ù¼¼y 90

½y¡¼¬¼‡¼¼Ì Lü¼Æ½•ZS¼ ½Š¼½•ü¼m •°Ì \Ì
@¼‡¼Ì ½mö¼Ìÿhû¼¼Zx¼Â ¬Š¼ÌLü¼Æÿ¼Ì½h¡¼
S¼œÌmû¼¼Z ]A £¼K¼ü¼ \Ì @¼‡¼Ì
½mö¼Ìÿhû¼¼Zx¼Â A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h S¼œÌmû¼¼Z
]¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ •Ât¼Ì 365
½y¡¼¬¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì •°Ìt¼¼Ì °¼Ìü¼
\Ì. 

t¼¼]Ìt¼•û¼¼Z ½mö¼Ìÿh¬¼‡¼¼ x¼¼Ìm¼
KÌ¬¼¼Ìû¼¼Z •Ì½hZS¼ ¬¼Z¬x¼¼ ¬¼¼Š¼ÌP¼ •Ât¼Ì
@¼¼Ì\¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z ½mö¼Ìÿh

¬¼Æ†¼¼•¡¼¼û¼¼Z •°Â \Ì, •Ì½hZS¼‡¼Ì
@¼Š¼S¼œÌm K•Â £¼K¼t¼ÆZ ‡¼x¼Â @¼‡¼Ì
¬¼ù¼-A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h S¼œÌm °Ìkº¼ [¼¼ÿ¼Æ
•°Ì \Ì KÌû¼ KÌ Š¼¼Ì¬h-½mö¼Ìÿh
Lü¼Æ½•ZS¼ ½Š¼½•ü¼m @¼ZS¼Ì‡¼Â ¡¼t¼™û¼¼‡¼

Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì •°Â \Ì, t¼Ìû¼ ¬¼Ìù¼Â‡¼¼
Š¼½•Š¼w¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì. K¼Ì½¡¼m-
19 •¼ÌS¼[¼¼º¼¼‡¼Ì K¼•r¼Ì @¼¼¡¼¼
KÌ¬¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼ ¡¼†¼¡¼¼‡¼Â £¼Lü¼t¼¼
\Ì.

@¼Ìö@¼Ìû¼¬¼Â_, @¼¼Ìh¼Ì ¬¼ÌLh•‡¼¼ £¼Ì•¼Ìû¼¼Z
ÿ¼Ì¡¼¼ÿ¼Âx¼Â ¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼ 114 Š¼¼ÌA‡h ¡¼†ü¼¼Ì
Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆZù¼A, t¼¼. 21

@¼x¼™t¼Zw¼‡¼Ì ö•Â Oû¼£¼: Q¼ÆŸ¼Æ
û¼ÆK¡¼¼ ¡¼[[¼Ì S¼Æ—¡¼¼•Ì
@¼Ìö@¼Ìû¼¬¼Â_, @¼¼Ìh¼Ì @¼‡¼Ì
@¼¼AhÂ £¼Ì•¼Ìû¼¼Z •¼ÌK¼r¼K¼•¼Ì‡¼Â
ÿ¼Ì¡¼¼ÿ¼Â •°Ìt¼¼ A½L¡¼hÂ ù¼Í[¼û¼¼K™
¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼û¼¼Z ¡¼†¼Æ 114 Š¼¼ÌA‡h‡¼¼Ì
¡¼†¼¼•¼Ì x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì. A‡h›¼-mÌû¼¼Z
¡¼†¼Â‡¼Ì 31,188.79 x¼ü¼¼

ù¼¼y, 30 £¼Ì•‡¼¼Ì A‡mÌL¬¼
114.29 Š¼¼ÌA‡h KÌ 0.37
hK¼‡¼¼ ¡¼†¼¼•Ì 30,932.90
@¼‡¼Ì ¡ü¼¼K @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼A ½‡¼÷hÂ
39.70 Š¼¼ÌA‡h KÌ 0.44 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì 9,106.25 ù¼Z†¼ •¶¼¼Ì
°t¼¼Ì. 

¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼ Š¼ÌKû¼¼Z @¼¼AhÂ¬¼Â
£¼Ì•‡¼¼Ì ú¼¼¡¼ ¬¼¼t¼ hK¼ E\º¼¡¼¼
¬¼¼x¼Ì h¼ÌŠ¼ S¼ÌA‡¼• •¶¼¼Ì °t¼¼Ì,

@¼Ì½¬¼ü¼‡¼ Š¼ÌA‡h¬¼, °Â•¼Ì
û¼¼Ìh¼ÌK¼ÌŠ¼™, û¼¼—½t¼, ù¼^] @¼¼Ìh¼Ì,
¬¼‡¼ ö¼û¼¼™, hÂ¬¼Â@¼Ì¬¼ @¼‡¼Ì
@¼Ì[¼¬¼Â@¼Ìÿ¼ hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ £¼Ì•‡¼¼
ú¼¼¡¼ Š¼r¼ ¡¼†ü¼¼ °t¼¼. ù¼Â_
t¼•ö, A‡m¬¼A‡m ù¼ÍK,
@¼Ì‡¼hÂŠ¼Â¬¼Â, ù¼^] ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼,
@¼Ì[¼mÂ@¼Ìö¬¼Â @¼‡¼Ì ÿ¼¼¬¼™‡¼ £¼Ì•‡¼¼
ú¼¼¡¼ T¼hØü¼¼ °t¼¼.

@¼¼Ìh¼Ì, @¼¼AhÂ, û¼Ìhÿ¬¼ @¼‡¼Ì

@¼Ìö@¼Ìû¼¬¼Â_ ]Ì¡¼¼ ¬¼ÌLh¬¼™‡¼¼
@¼S¼œr¼Â £¼Ì•¼Ìû¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼ÿ¼Â Ì̂¡¼¼A
°t¼Â, KÌû¼ KÌ h›Ìm¬¼Î @¼x¼™t¼Zw¼‡¼Ì
Oû¼£¼: Q¼ÆŸ¼Æ û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â •¶¼ÆZ
\Ì t¼Ì‡¼Â ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Â†¼Â °t¼Â, ]Ì‡¼¼x¼Â
@¼x¼™t¼Zw¼û¼¼Z ¬¼Æ†¼¼•¼‡¼Â @¼¼£¼¼ •°Â
\Ì, t¼Ìû¼ @¼¼‡¼Zy •¼kÂ Q¼¼t¼Ì‡¼¼
A½L¡¼hÂ ½•¬¼[¼™(öZm¼û¼Ì‡hÿ¼)°Ìm-
‡¼•Ì‡„ ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ 
°t¼ÆZ.

½°‡yÆ¬t¼¼‡¼ dÃK‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 33 hK¼‡¼¼
T¼h¼m¼ ¬¼¼x¼Ì —½Š¼ü¼¼ 1,339 K•¼Ìm‡¼¼ ¬t¼•Ì
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.21

¡¼Ìy¼‡t¼¼ S¼œÈŠ¼‡¼Â KZŠ¼‡¼Â
½°‡yÆ¬t¼¼‡¼ dÃK ½ÿ¼½û¼hÌmÌ
(@¼Ì[¼dÌm@¼Ìÿ¼) S¼Æ—¡¼¼•Ì 31 û¼¼[¼™,
2020‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼
½w¼û¼¼½¬¼KS¼¼º¼¼ û¼¼hÌ 33.4
hK¼‡¼¼ T¼h¼m¼ ¬¼¼x¼Ì —½Š¼ü¼¼

1,339 K•¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì 2018-
19‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼û¼¼Z
—½Š¼ü¼¼ 2,012 K•¼Ìm [¼¼ÌQQ¼¼Ì
‡¼ö¼Ì °¼Z¬¼ÿ¼ Kü¼¼Î °t¼¼Ì, t¼Ìû¼
½°‡yÆ¬t¼¼‡¼ dÃKÌ ù¼Â@¼Ì¬¼C‡¼Ì @¼ÌK
ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
^‡ü¼Æ@¼¼•Âx¼Â û¼¼[¼™ ½w¼û¼¼½¬¼K

S¼¼º¼¼û¼¼Z KÆÿ¼ @¼¼¡¼K @¼S¼¼E‡¼¼
¡¼©¼™‡¼Â —½Š¼ü¼¼ 6,030 K•¼Ìm‡¼Â
t¼Æÿ¼‡¼¼@¼Ì T¼hÂ‡¼Ì —½Š¼ü¼¼ 4,861
K•¼ÌmÌ •°Â \Ì. @¼Ì[¼dÌm@¼Ìÿ¼ [¼Âö
@¼Ì¾LdLü¼Æ½h¡¼ @¼¼Ì½ö¬¼• ¬¼Æ½‡¼ÿ¼
yÆSS¼ÿ¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, ¬¼û¼S¼œ
½¡¼§¼û¼¼Z Eƒ¼¼Ì½S¼K Š¼œ¡¼Ê½u¼@¼¼Ì ù¼Â^
½¡¼§¼ ü¼Æ~ ]Ì¡¼¼ ½¡¼P¼ÌŠ¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼û¼‡¼¼Ì

K•Â •°Â \Ì. @¼¼ Š¼mK¼•]‡¼K
¬¼û¼ü¼û¼¼Z @¼û¼¼– †ü¼¼‡¼
•¼ÌS¼[¼¼º¼¼x¼Â Š¼œú¼¼½¡¼t¼ ¬¼û¼Æy¼ü¼
û¼yy K•¡¼¼‡¼ÆZ @¼‡¼Ì ¡ü¼¡¼¬¼¼ü¼ [¼¼ÿ¼Æ
•°Ì¡¼¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ÿ¼¼ÌK¼Ì‡¼Â ¬¼Æ•P¼¼ Š¼•
\Ì. t¼Ìû¼r¼Ì Eû¼Ìü¼Æš °t¼ÆZ KÌ, KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì
ö•Âx¼Â ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬t¼•Ì Š¼°¼Í[¼Â S¼C
\Ì .

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 21

Š¼Â@¼Ì[¼mÂ [¼Ìûù¼• @¼¼Ìö
K¼Ìû¼¬¼™ @¼Ì‡m C‡m¬h›ÂdÌÌ
(Š¼Â@¼Ì[¼mÂ¬¼Â¬¼Â@¼¼C) S¼Æ—¡¼¼•Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, t¼Ìr¼Ì
K¼Ì•¼Ì‡¼¼¡¼¼C•¬¼‡¼¼ •¼ÌS¼[¼¼º¼¼
¬¼¼û¼Ì ÿ¼m¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼Â@¼Ìû¼-KÌ¬¼™
öZmû¼¼Z —½Š¼ü¼¼ 528 K•¼Ìm‡¼¼Ì
ö¼º¼¼Ì @¼¼Šü¼¼Ì \Ì. ¡¼Ð½§¼K
Kh¼ÌKhÂ y•½û¼ü¼¼‡¼ [¼Ìûù¼•Ì t¼Ì‡¼¼
¬¼úü¼¼Ì ¬¼ZS¼k‡¼¼Ì, •¼`ü¼ Š¼œK•r¼¼Ì

@¼‡¼Ì ¬¼½[¼¡¼¼ÿ¼ü¼ …¼•¼
¡¼m¼Š¼œ†¼¼‡¼ ‡¼•Ì‡„ û¼¼ÌyÂ‡¼Â
@¼Š¼Âÿ¼‡¼¼Ì ]¡¼¼ù¼ @¼¼Š¼Â
Š¼Â@¼Ìû¼-KÌ¬¼™ öZmû¼¼Z —½Š¼ü¼¼
528 K•¼Ìm‡¼¼Ì ö¼º¼¼Ì @¼¼Šü¼¼Ì \Ì,
t¼Ìû¼ Š¼Â@¼Ì[¼mÂ¬¼Â¬¼Â@¼¼C‡¼¼
Š¼œû¼ÆQ¼ mÂKÌ @¼S¼œ¡¼¼ÿ¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ. [¼ÌK …¼•¼ KÆº¼ ö¼º¼¼Ì
@¼¼ÌŠ¼[¼¼½•K •Ât¼Ì ú¼¼•t¼Âü¼
]‡¼t¼¼ Š¼¼hÄ‡¼¼ ]‡¼•ÿ¼ ¬¼ÌOÌh•Â
•¼û¼ û¼¼†¼¡¼‡¼¼Ì ¬¼¼ÍŠ¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì. 

Š¼Â@¼Ì[¼mÂ [¼Ìûù¼•Ì Š¼Â@¼Ìû¼-KÌ¬¼™ öZmû¼¼Z
—½Š¼ü¼¼ 528 K•¼Ìm‡¼¼Ì ö¼º¼¼Ì @¼¼Šü¼¼Ì
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