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January 18, 2022 Ref No: TCPCL/SEC/2021-22/00061

To,
The General Manager, The Manager,
Corporate relationship department, Listing department,
BSE Limited National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Dalal Street, Fort, Bandra-Kurla, Complex Bandra(E),
Mumbai-400 001 Mumbai-400 051

Scrip Code: 543321 Scrip Symbol: TATVA
Through: BSE Corporate Compliance & Listing
Centre

Through: NEAPS

Subject: Newspaper Publication of an extract of unaudited financial results of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, we are enclosing herewith copies newspaper
publication of extract of unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended
on December 31, 2021, published in Financial Express (English edition) and Vadodara Samachar (Gujarati
edition) on January 18, 2022.

Kindly take the same on record and disseminate to the public at large.

Factory and Registered Office: Plot No. 502/17, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393 002, District:Bharuch, Gujarat, India.

SEZ Unit: Plot No. Z/103/F/1 and Plot No. Z/103/F/2, SEZ Area Part-2 , Dahej - 392 130, District: Bharuch, Gujarat, India.

DSIR Approved R & D Centre: Plot No. 353, G.I.D.C., Makarpura, Vadodara - 390 010, Gujarat, India.

Telephone No. +91 75748 48533 / 34 Fax : +91 265 263 8533

E-mail: chintan@tatvachintan.comWebsite: www.tatvachintan.com
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hX$p¡v$fp dlp“Nf‘prgL$p
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‘pZu A„N¡“u ANÐe“u Ål¡fps

‘u. Apf. Ap¡. “„. 898/2021-22     L$pe®‘pgL$ BS>“¡f (‘pZu ‘yfhW$p)

Ap’u Ål¡f S>“sp“¡ S>Zphhp“y„ L¡$, hX$p¡v$fp dlp“Nf‘prgL$p“u ‘pZu ‘yfhW$p (Bg¡./
duL¡$.) ipMp lõsL$“u sp„v$gÅ V$p„L$u Mps¡ Sy>“p A¡g.V$u. ‘¡“g“p õ’p“¡ “hu“ A¡g.V$u. ‘¡“g
b¡kpX$hp“u L$pdNufu sp. 19/01/2022“¡ bŷ hpf“p fp¡S> khpf“p ‘pZu rhsfZ bpv$
lp’ ̂ fhpdp„ Aph“pf lp¡B, sp„v$gÅ V$p„L$u’u sp. 19/01/2022“¡ bŷ hpf“p fp¡S> kp„S>“p
Tp¡“dp„ ‘pZu rhsfZ L$fhpdp„ Aphi¡ “lu s¡dS> L$pdNufudp„ rhg„b ’i¡ sp¡ sp. 20/01/
2022“¡ Nyê$hpf“p fp¡S> ‘pZu rhsfZ rhg„b’u, Ap¡R>p„ kde dpV¡$ s’p lmhp v$bpZ’u
Ap‘hpdp„ Aphi¡. S>¡“u Ål¡f S>“spA¡ “p¢̂  g¡hp s¡dS> klL$pf Ap‘hp rh“„su R>¡.

A¡ÆA¡k V²$pÞT¡L¹$V$ V$¡L$“p¡gp¡Æk rgrdV$¡X$“p¡
ApB‘uAp¡ 19 ÅÞeyApfu“p fp ¡S> Mygi¡

Ap’u kh£“¡ Ap “p¡V$uk’u S>Zphhp“y„ L¡$,
fÆõV²¡$i“ X$uõV²$uL$V$ hX$p¡v$fp kb fÆõV²¡$i“ X$uõV²$uL$V$ hX$p¡v$fp“p dp¡S>¡ kduepgp
(rhcpN-3 AL$p¡V$p)dp„ Aph¡g ågp¡L$ “„. 54 ‘¥L$u 2 (Sy>“p¡ kh£ “„. 59) s’p
V$u.‘u. “„. 5 A“¡ ape“g àgp¡V$ “„. 213 D‘f A¡hf¡õV$ qX$‚uV$u ag¡V$k
bp„̂ hpdp„ Aph¡g R>¡. s¡dp V$phf bu“p ÓuÅ dpm¡ Aph¡g ag¡V$ “„. bu/305
hpmu rdgL$s L¡$, S>¡“y Ly$g n¡Óam 70.61 Qp¡.du. rbëV$A‘ A“¡ 36.55
Qp¡.du. hZhl¢Qpe¡g rlõkp¡ Aph¡g R>¡ s¡“p dprgL$ îu cfs L¡$. ‘fuM. fl¡.
ag¡V$ “„. bu/305, A¡hf¡õV$ qX$‚uV$u, kduepgp hX$p¡v$fp“p A¡ Ap rdgL$s
s¡d“p õhs„Ó dprgL$u, L$bÅ cp¡NhV$p“u Qp¡¿Mu A“¡ dpL®$V¡$bg lp¡hp“y„ S>Zphu
Adpfp Akug“¡ h¡QpZ Ap‘hp “½$u L$f¡g R>¡. Adpfp Akug¡ Ap rdgL$s“p
V$pBV$g L$guefÞk kV$}auL¡$V$“u dp„NZu L$f¡g R>¡. hpõs¡ Ap rdgL$sdp„ L$p¡B“p¡ ‘Z
L$p¡B âL$pf“p¡ gpN, cpN, l½$, rlõkp¡, L$p¡V®$ X$u¾$u L¡$ cfZ‘p¡jZ“p l½$p¡ ‘p¡jpsp
lp¡e L¡$ L$p¡B ‘Z âL$pf“p gMpZp¡ Üpfp l½$p¡ D‘[õ’s ’sp lp¡e L¡$ L$bÅ A„N¡
L$p¡B ‘Z âL$pf“p¡ hp„̂ p¡ lp¡e sp¡ s¡Ap¡A¡ s¡d“p g¡rMs hp„̂ p v$õsph¡Æ ‘yfphp
kp’¡ Adpfu “uQ¡ S>Zph¡g Ap¡qak“p kf“pd¡ Ap “p¡V$uk ârkÙ ’e¡’u qv$“-
7dp„ dp¡L$gu Ap‘hp. Å¡ dyØsdp„ L$p¡B“p hp„̂ p Aphi¡ “l] L¡$ Aph¡g hp„̂ pdp„ L$p¡B
sÕe S>Zpi¡ “l] sp¡ L$p¡B“p L$p¡B ‘Z âL$pf“p l½$p¡ “’u A“¡ lp¡e sp¡ S>sp L$f¡g
R>¡ s¡hy NZu Adpfp Akug s¡ rdgL$s“y„ V$pBV$g L$guefÞk kV$}auL¡$V$ Ap‘hpdp„
Aphi¡ A“¡ Adpfp Akug h¡QpZ“u L$pe®hplu ‘yZ® L$fi¡. Ðepfbpv$ L$p¡B“p
hp„̂ p Qpgi¡ “lu s¡“u “p¢̂  g¡hu.

Ål¡f “p¡V$uk

                k„drs Ap‘“pf
(îu. cfs L¡$. ‘fuM)sp.17/01/2022

Ap¡auk-69, Djp“Nf kp¡kpeV$u
B.A¡k.ApB. lp¡õ‘uV$g ‘pR>m,
Np¡Óu fp¡X$, hX$p¡v$fp-390021
dp¡. 8690732833

Akug“u kyQ“p A“¡ afdpi’u,
          Dd„N ‘u. Nyá¡
(A¡X$hp¡L¡$V$ NyS>fps lpBL$p¡V®$)

Dd„N ‘u. Nyá¡
A¡X$hp¡L¡$V$
hX$p¡v$fp

kyipk““p 121 qv$hk ‘y[õsL$p“y„ gp¡[ÞQ„N X$cp¡B “Nf‘prgL$p A¡ b“ph¡g Ål¡f ip¥Qpge

Adv$phpv$“p rbõdpf fõsp, fMX$sp Y$p¡f A“¡ V²$pqaL$“u kdõep dyØ¡ lpCL$p¡V$® “pfpS>

L$p ¡fp ¡“p k„¾$dZ“p L¡ $kp ¡ h^sp

L$p¡V$ ®“p lºL$d“y„ M¡sfdp„ bp¡X®$ gNphhp
Ne¡gp M¡X|$s ‘f Qpf i¿kp¡“p¡ lºdgp¡ MMX$^S> lpgsdp„ : Nfub  âÅdp„  ce„L$f fp¡j

 X$cp¡B “Nf‘prgL$pdp„ ANpD“p hluhV$L$sp®Ap¡A¡ Qpf¡ cpNp¡m sfa¡ Nfub hN®  D‘ep¡Ndp„ gC iL¡$ s¡hp l¡sy’u
Ål¡f ip¥Qpgep¡“y„ r“dp®Z L$ey ̄lsy„ S>¡“y„ lpg“p hluhV$L$sp®Ap¡A¡ ep¡Áe fus¡ k„Qpg“ L¡$ dpfpds “ L$fphsp MMX$^S>
lpgsdp„ Aphu Nep R>¡ A“¡ sØ“ D‘ep¡N rh“p“p ’C ‘X$ép R>¡ S>¡ skhufdp„ “S>f¡ ‘X¡$ R>¡.

  ( sõhuf -r“d¡j kp¡“u, X$cp¡B )
(ârsr“r^) X$cp¡B,sp.17

X$cp¡B “Nf‘prgL$p Üpfp  Qp¡huk
hj® ANpD Ål¡f ip¥Qpge b“phhpdp„
Apìep lsp S>¡ ApS>¡ N„v$L$u’u Mv$bv$u
füp R>¡ A“¡ ip¥Qpge“p v$fhpÅ ‘Z
MMX$^S> ’C Mgpk ’C Ne¡gp R>¡.
ÅS>ê A“¡ d|sfX$u“p AÐe„s
v$yN̄^hpmp dmd|Ó“p¡ Ål¡fdp„ a¡gphp¡
’B fl¡g R>¡ A“¡ s¡“u ApNm S>
L$Qfp“p Y$NgpAp¡ ‘Z L$fhpdp„ Aph¡g
R>¡ Ap ip¥Qpgedp„ ‘pZu“u L$p¡B
kyrh^p ‘Z “’u S>¡’u Apk‘pkdp„
Ty‘X$‘Ëudp„ fl¡sp Nfub Ly$Vy$„bp¡“¡
Åmu ÅMfp L¡$ My‰p d¡v$p“dp„ S>
ip¥Qq¾$ep dpV$¡ “pR|>V$L¡$ S>hy„ ‘X¡$ R>¡

X$cp¡B “Nf‘prgL$p Üpfp kfL$pfu
ip¥Qpge“u kyrh^p dpV$¡ L$p¡B ‘Ngp

cfpsp “’u A“¡ buÆ bpSy> Mp“Nu
k„õ’p“p L$p¡ÞV²$p¼V$dp„ Qpgsp kygc
ip¥Qpgep¡“¡ âp¡s¹kpl“ Ap‘hp“u
A“NY$ “urs“p L$pfZ¡ Nfub hN®dp„
fp¡j ÅÁep¡ R>¡ hjp£ ANpD X$cp¡B
“Nf‘prgL $p“p v $ u^ ®Öôp
hluhV$L$sp®Ap¡A¡ Nfub âÅ dpV$¡
kfL$pfu ip¥Qpge b“phpep lsp S>¡dp„
hpO“p’ d„qv$f ‘pk¡, buSy> d¡S>¡[õV$L$
V$p¡L$uT ‘pk¡, s¡dS> rhcpN lpCõL|$g
‘pk¡ A“¡ lufp cpNp¡m blpf Apd
X$cp¡B “Nf“p Sy>v$p Sy>v$p rhõspfp¡dp„
‘pZu“u kyrh^p kp’¡“p v$fhpÅhpmp
ip¥Qpgep¡ b“phu Ål¡f k¡hpdp„ My‰p
dyL$hpdp„ Apìep lsp

X$cp¡B “Nf‘prgL$pdp„ kde S>sp
hluhV$L$sp®Ap¡ bv$gpep lsp Ap

hluhV$L$sp®Ap¡ Üpfp Aphp ip¥Qpgep¡“u
k¡hp kpd¡ v$yg®n k¡hpsp s¡“u kpa-
kapC L¡$ dfp ds“p¡ MQ® ‘Z
apmhhpdp „ Apìep ¡ “’u A“¡
ÅmhZu “ ’sp ‘qfZpd¡ kde
S>sp Ap ip¥Qpgep¡“u M|b S> bv$sf
lpgs ’sp s¡“p¡ D‘ep¡N L$f“pfp¡
Nfub hN® ApS>¡ My‰u S>Áepdp„
ip¥Qq¾$ep dpV$¡ S>C füp¡ R>¡ S>¡
A¡L$hukdu kv$u“p rhL$pkiug cpfs
v$¡i“p L$‘pm¡ L$pmu V$u‰u  kdp“ NZu
iL$pe X$cp¡C“u “¡spNufu Å¡ dp“h
k„õL$pfp¡“p d|ëep¡“y„ S>s“ L$fhp ‘l¡g
L$f¡ sp¡ Ap Nfub hN®“¡ My‰pdp„
ip¥Qq¾$ep dpV$¡ S>hy„ “ ‘X¡$ A“¡ S>¡dp„
Ap‘Zp v$¡i“u A“¡ kdpS> “u
k„õL$pqfssp S>mhpC fl¡ s¡d R>¡.

(ârsr“r^)Adv$phpv$,sp.17
 Adv$phpv$“p rbõdpf fõsp,

fMX$sp Y$p¡f A“¡ V²$pqaL$“u kdõep dyØ¡
lpCL$p¡V$® kfL$pf’u “pfpS> ’C R>¡. Ap
kp’¡ A¡hu V$L$p¡f L$fu lsu L¡$ L$pev$p
A“¡ r“edp¡ lp¡hp R>sp„ Adghpfu
L$fpsu “’u. lpBL$p¡V$®“p Qua S>[õV$k“y„
L$l¡hy„ R>¡ L¡$ fMX$sp„ íhp““p Ópk“¡ gC“¡
fõsp ‘f Qpghp “uL$mhy„ Å¡CA¡ “l]
A¡hu d“¡ kgpl A‘pC lsu. d“¡
íhp“’u L$p¡C sL$gua “’u, ‘Z

L$p¡C“u dÅ buÅ L$p¡C“u kÅ “p
b“hu Å¡CA¡. Ap bpbs¡ ApNpdu
19 ÅÞeyApfuA¡ ky“phZu fpMhpdp„
Aphu R>¡.kfL$pf¡ A¡hu fSy>Aps L$fu
lsu L¡$ fMX$sp„ Y$p¡f“p Ópk“¡ X$pdhp
dpV$¡ Adv$phpv$dp„ OZp rhõspfp¡ "“p¡
L¡$V$g Tp¡“' Ål¡f L$fpep R>¡. r“edp¡
lp¡hp R>sp„ s¡“y„ ‘pg“ “ L$fpsy„ lp¡hp
dyØ¡ lpBL$p¡V$£ DW$ph¡gp khpg“p dyØ¡
kfL$f¡ A¡d S>Zpìey„ R>¡ L¡$ õ’pr“L$
âi¹“p¡ dyØ¡ NyS>fps õV$¡V$ guNg

krh®kuk Ap¡’p¡qfV$u“¡ aqfepv$
r“hpfZ dpV$¡“u S>hpbv$pfu kp¢‘hpdp„
Aphu R>¡.

Ap D‘fp„s “pNqfL$p¡ dpV$¡ V$p¡g
äu “çbf A“¡ B-‘p¡V$®g iê L$fhpdp„
Apìep„ R>¡, Äep„ “pNqfL$p¡ ‘p¡sp“u
kdõep ap¡V$p krls dp¡L$gu iL$i¡.
Ap bpbsp¡“y„ guNg krh®kuk
Ap¡’p¡qfV$u dp¡“uV$f]N L$fi¡ A“¡ s¡
A„N¡“p¡ Al¡hpg lpBL$p¡V$®“¡ kp¢‘hpdp„
Aphi¡.

hj®-2021 dpV$ ¡“p fpS>eL$np“p

(ârsr“r^) kphgu,sp.17
kphgu spgyL$p“p Vy$„X$ph Npd¡

S>du“dp„ rhhpv$ dyØ¡ L$p¡V$®“p lºL$d“y„ bp¡X®$
gNphhp Ne¡gp eyhL$“¡ Å“’u dpfu
“pMhp“u ̂ dL$u Ap‘hp“p âL$fZdp„
Qpf Ckdp¡ kpd¡ cpv$fhp ‘p¡guk
d’L¡$ aqfepv$ “p¢^phsp ‘p¡guk¡
aqfepv$ “p¡̂ u s‘pk lp’ ̂ fu R>¡

cpv$fhp ‘p¡guk d’L¡$ aqfepv$u
fpSy>cpC dlçdv$ cpC fpW$p¡X$ lpg fl¡
‘pV$Z hpX$p¡ Np¡fhp ‘p¡guk õV$¡i“ kpd¡
hX$p¡v$fp “p Ap¡ A¡ ‘p¡sp“u aqfepv$dp„
“p¢̂ pìey„ R>¡ L¡$ s¡Ap¡“u key„L$s “pd¡
Qpgsu S>du“ Vy$„X$ph Npd¡ Aph¡gu R>¡
S>¡“p¡ kh£ “„bf 1275 R>¡ S>¡ rdgL$s
bpbs¡ L$p¡V$® dp„ v$php¡ Qpg¡ R>¡ A“¡ s¡
S>du“ “p¡ AdyL$ cpN qv$ëlu bp¡çb¡
A¡¼kâ¡k lpCh¡ dp„ k„‘pqv$s ’ep¡ R>¡

A“¡ s¡“p hmsf dp„ rlõkp¡ dþep¡
“’u s’p Ap S>du““p lL$L$ bpbs¡
L$p¡V$®dp„ v$php¡ Qpg¡ R>¡ A“¡ s¡ bpbs¡
L$p¡V$®“p lºL$d“y„ bp¡X®$ s¡dS> ‘fhp“Nu
hNf M¡sfdp„ âh¡ihy„ “l] s¡hy„
Q¡shZu bp¡X®$ gNphhp ‘p¡s¡ Nep lsp
Ðepf¡ aqfepv$u“p Ly$Vy$„buS>“p¡ 1 Nygpb
tkl  fpe tkl fpW$p¡X$ 2 fludcpC
Bb°pludcpB fpZp 3 qv$gu‘
Da£AL$bfcpC cpfstkl fpW$p¡X$ 4
dp¡rk“ qv$gu‘cpC fpW$p¡X$ sdpd fl¡
Vy$ „X$ph sp kphgu Qpf¡ S>ZpA¡
rhhpqv$s S>du“ dp„ âh¡i L$fu“¡ bp¡X®$
sp¡X$u ‘pX$éy„ lsy„ A“¡ Å“’u dpfu
“pMhp“u ^dL$u Ap‘u lsu Ap
bpbs“u cpv$fhp ‘p¡guk¡ aqfepv$
“p¢̂ psp ‘p¡guk¡ Qpf¡e rhfp¡̂  Ny“p¡
“p¢̂ u s‘pk lp’ ^fu R>¡

Adv$phpv$“y„ L¡$ç‘ l“ydp“ d„qv$f b„^
(ârsr“r^)Adv$phpv$,sp.17

 fpÄedp„ L$p¡fp¡“p k„¾$dZ“p L$pfZ¡
A¡L$ ‘R>u A¡L$ d„qv$fp¡ b„̂  L$fhpdp„
Aphu füp R>¡. ÜpfL$p, X$pL$p¡f,
blºQfpÆ, ipdmpÆ A“¡ bpv$ lh¡
Adv$phpv$“p L¡$ç‘ l“ydp“ d„qv$f ‘Z
b„̂  L$fhp“p¡ r“Z®e g¡hpdp„ Apìep¡
R>¡. L$p¡fp¡“p L¡$kdp„ kss h^pfp¡ ’hp“p
L$pfZ¡ Adv$phpv$“y„ L¡$ç‘ l“ydp“ d„qv$f
b„^ L$fpey„ R>¡. A¡L$v$d’u L¡$kdp„
DR>pmp¡ Aphsp ApS>’u d„qv$fdp„
v$i®“p’}Ap¡ dpV$¡ âh¡i b„̂  L$fpep R>¡.
31 ÅÞeyApfu kŷ u v$i®“p’}Ap¡ dpV$¡
d„qv$f b„̂  L$fhp“p¡ V²$k¹V$uAp¡ Üpfp
r“Z®e g¡hpep¡ R>¡. 31 ÅÞeyApfu bpv$
L¡$k“u [õ’rs Å¡C“¡ V²$k¹V$u d„qv$f
Mp¡ghp A„N¡ ApNpdu r“Z®e g¡i¡.

Al] “p¢^hy„ OV$¡ L¡$, L$p¡fp¡“p
hpefk“u dlpdpfu“p L $pfZ¡
Adv$phpv$dp„ ANpD gp¡L$X$pD“ bpv$
L¡$ç‘ l“ydp“ d„qv$f v$i®“p’}Ap¡ dpV$¡

b„̂  L$fu v$¡hpdp„ Apìey„ lsy„. S>¡ 248
qv$hk ‘R>u v$i®“p’}Ap¡ dpV$¡ My‰y„
d|L$hpdp„ Apìey„ lsy. c¼sp¡“u hpf„hpf
fS|>Aps bpv$ Apd} L¡$ÞV$p¡Þd¡ÞV$ A“¡
V²$k¹V$uA¡ d„S|>fu Ap‘sp L¡$ç‘ l“ydp““y„
d„qv$f c¼sp¡ dpV$¡ Mp¡ghpdp„ Apìey„
lsy. lh¡ afu L¡$ç‘ l“ydp“ d„qv$f b„̂
L$fpsp îÙpmyAp¡dp„ r“fpip Å¡hp
dmu flu R>¡.

dlÐh“y „  R> ¡  L ¡ $  iplubpN
rhõspfdp„ Aph¡gy L¡$ç‘ l“ydp““y„
d„qv$f c¼sp¡“u Apõ’p“y„ dp¡Vy$ L¡$ÞÖ R>¡.
Al] dp¡V$u k„¿epdp„ gp¡L$p¡ v$i®“ dpV$¡
S>sp lp¡e R>¡. fpÄedp„ L$p¡fp¡“p“u ÓuÆ
gl¡f i{ ’B NB R>¡ A“¡ kp¥’u h ŷ
L¡$k Adv$phpv$dp R>¡, Ðepf¡ Ap d„qv$fdp„
v$i®“p’}Ap¡“u cuX$ l„d¡ip fl¡su lp¡e
R>¡. L$p¡fp¡“p“y„ k„¾$dZ “ a¡gpe s¡ dpV$¡
d„qv$f V²$k¹V$ Üpfp 31 ÅÞeyApfu kŷ u
d„qv$f b„̂  fpMhp“p¡ r“Z®e g¡hpdp„
Apìep¡ R>¡.

qv$ìep„N ‘pqfsp¡rjL$ A„N¡ k|Q“p
hX$p¡v$fp sp.17

  hX$p¡v$fp rS>‰pdp„ hj®- 2021 dpV$¡
fpS>eL$np“p qv$ìep„N ‘pqfsp¡jL$ dpV$¡ “p¡L$fu
L$fsp qv$ìep„N ìer¼s õhfp¡S>Npf L$fsu
qv$ìep„N ìer¼sAp¡, qv$ìep„Np¡“¡ “p¡L$fu
fpM“pf î¡›$ “p¡L$fuv$pspAp¡ s’p qv$ìep„N
ìer¼sAp¡“¡ ’pm¡ ‘pX$hp“u L$pdNufu L$fsp
î¡›$ àg¡kd¡ÞV$ Ap¡qakk® ‘pk¡ AfÆ
d„Nphhpdp„ Aph¡ R>¡. Ap L¡$V$¡NfuAp¡“u
AfÆAp¡“p¡ “d|“p¡ h¡bkpBV$
www.talimrojgar.gujarat.gov.in
‘f’u s’p dv$v$“ui r“epdL$, fp¡S>Npf“u
L$Q¡fu, dp¡X¡$g L¡$qfef k¡ÞV$f, â’d dpm,
ApBV$uku rb[ëX„$N, sfkpgu Mps¡’u
dmu iL$i¡. s¡dS> cf¡g AfÆ ‘ÓL$p¡
S>¡ L¡$V$¡Nfudp„ cpN g¡hp dp„Nsp s’p fk
^fphsp ìer¼sAp¡/L„$‘“uAp¡ kp̂ r“L$

v$õsph¡Å¡“p rbX$pZp¡ krls b¡ “L$gdp„
D¼s L$Q¡fu Mps¡ dp¡X$pdp„ dp¡X$p sp.21
ÅÞeyApfu, 2022 kŷ udp„ êbêdp„
A’hp V$‘pg dpfas¡ S>êfu rbX$pZp¡
krls dmu Åe s¡ fus¡ dp¡L$gu
Ap‘hp“p fl¡i¡.

(ârsr“r^)Adv$phpv$, sp.17
hs®dp“ fpÄe kfL$pf“u S>“k¡hp

epÓp“p kyipk““p kam 121 qv$hk
‘|Z® ’hp Ahkf¡ dy¿ed„Óu c|‘¡ÞÖ
‘V$g¡ Np„̂ u“Nfdp„ õhrZ®d k„Ly$gdp„
Apep¡rS>s L$pe®¾$ddp„  kyipk““p
121 qv$hk ‘y[õsL$p“y„ gp¡[ÞQ„N L$fsp
ApÐdr“c®f NyS>fps’u ApÐdr“c®f
cpfs“p¡ Ýe¡e kpL$pf L$fhp“p d„Ó
kp’¡ L©$rj, EÛp¡N,k¡hp,kdpS>
L$ëepZ krls“p rhrh^ n¡Óp¡dp„
NyS>fps¡ 121 qv$hk v$fçep“ L$f¡gu
Nrs-âNrs“u rhiv$ R>ZphV$ L$fu
lsu. s¡dS> k„‘|Z® NyS>fps“¡
ApNpdu kàV$¡çbf 2022 kŷ udp„
Aphfu gB 100 V$L$p “g k¡ S>g
ey¼s fpÄe b“phhp“p¡ r“^p®f s¡dZ¡
ìe¼s L$ep£ lsp¡.

dy¿ed„ÓuA¡ S>Zpìey„ lsy L¡$ kpa
r“es A“¡ “¡L$ “urs’u ‘qfîd“u
‘fpL$p›$p kÆ“£ ‘m-‘m, nZ-
nZ fpÄe“p cgp dpV$¡ M‘phu v$¡hp“u
s¡d“u V$ud“u sÐ‘fsp R>¡. ipk“
v$preÐh k„cpþep“p ‘l¡gp S> qv$hk’u
s¡d“u kdN° V$ud¡ gp¡L$âí“p¡ -S>“
kdõepAp ¡“ ¡ kfL $ pf k y^u
‘lp¡QpX$hp“p v$fhpÅ My‰p L$fu v$u^p
R>¡. ‘p¡sp“p “¡s©Ðh“u hs®dp“ kfL$pf¡
hX$pâ^p“ “f¡ÞÖ dp¡v$u“p qv$ipv$i®“dp„

Ðhqfs r“Z®ep¡ A“¡ î¡ZubÙ
S>“rls L$pep£’u NyX$ Nh“®“¹k“u “hu
‘qfcpjp A„qL$s L$fu R>¡. s¡dZ¡ A¡d
‘Z Ål¡f L$ey¯ L¡$, fpÄe kfL$pf
âpL©$rsL$ M¡su“p¡ ìep‘ h ŷ rhõspfhp
ê. 100 L$fp¡X$“p a„X$]N kp’¡ ApNpdu
qv$hkp¡dp„ N°pd¹e L$npA¡ M¡X|$s spgud
L$pe®¾$dp¡, L©$rj rirbf, NyZhÑp
QL$pkZu g¡bp¡f¡V$fu, dpõV$f V²$¡“k®
rhN¡f¡“u kyrh^p rhL$kphhp“y„ L$pe®
Apep¡S>“ lp’ ̂ fi¡.

fpÄe“p h ŷ 6 rS>gpAp¡ X$p„N,
dp¡fbu, Nuf kp¡d“p’, Sy>“pNY$,
Åd“Nf A“¡ L$ÃR>“¡ ApNpdu 31du
ÅÞeyApfu 2022 ky^udp„ is
ârsis “g k¡ S>g AÞhe¡ Aphfu
g¡hpdp„ Aphi¡ s¡d ‘Z Dd¡eȳ lsy„.
Ap 6 rS>‰pAp¡ kp’¡ fpÄedp„ Ly$g
13 rS>‰p k„‘|Z® “g k¡ S>g ey¼s
’i¡ s¡d s¡dZ¡ L$üy„ lsy„. s¡dZ¡
fpÄedp„ kp¥fpô² rhõspfdp„ L$dp¡kdu
hfkpv$’u M¡X|$sp¡“¡ ’e¡gp “|L$ip“ kpd¡
b¡ sb½$pdp„ 1 lÅf’u h ŷ L$fp¡X$“p
klpe ‘¡L¡$S>“p¡ gpc AkfN°k¹s
1530 Npd“p 5.06 gpM M¡X|$sp¡“¡
A‘pep¡ R>¡ s¡“u A“¡ dpR>udpfp¡ dpV$¡
265 gpM“p klpe ‘¡L¡$S>“u ‘Z
rhNsp¡ Ap‘u lsu. dy¿ed„ÓuA¡
121 qv$hk“p S>“rlsL$pfu ipk“

v$fçep“ gp¡L$prcdyM hrlhV$ A“¡
gp¡L$p¡“p L$pdp¡“p„  kfmuL$fZ“p
A“¡L$p“¡L$ r“Z®ep¡ L$ep® R>¡, s¡“u ‘Z
rhõs©s rhNsp¡ Ap‘u lsu.s¡dZ¡ Ap
A„N¡ S>Zpìey„ L¡$, NyS>fps¡ NyX$
Nh“®“¹k“u õ‘^p®dp„ v$¡i“p fpÄep¡dp„
â’d ¾$d d¡mìep¡ R>¡. A¡V$gy„ S> “rl
‘|h ® hX $ pâ^p“ õh. AV$g
rblpfuÆ“p S>Þdqv$“¡ kyipk“
kápl“u DS>hZu AÞhe¡
rhrh^gnu rhL$pk L$pdp¡’u âÅ“¡
gpc Ap‘hpdp„ ‘Z NyS>fps AN°¡kf
füy„ R>¡.

c|‘¡ÞÖ ‘V$¡g¡ fpÄedp„ 9 L$fp¡X$ 46
gpM’u h ŷ L$p¡fp¡“p h¡r¼k“ X$p¡T“y„
fnpL$hQ “pNqfL$p¡“¡ Ap‘hpdp„ Apìey„
R>¡ s¡“u ‘Z rhNsp¡ Ap‘u lsu. ârs
10 gpM ìer¼sA¡ h¡r¼k“ X$p¡Tdp„
NyS>fps AN° ¡kf R>¡. fpÄedp„
rb“Q¡‘u fp¡Np¡“u kpfhpf- r“v$p“
dpV$¡“y„ [õ¾$t“N’u kpfhpf ky^u“y„
dlpArcep“ lp’ ^eȳ R>¡ s¡d ‘Z
s¡dZ¡ S>Zpìey„ lsy„. NyS>fpsdp„ 1
L$fp¡X$ S>¡V$gp„ ‘uA¡dS>¡A¡hpe-
A¡dA¡L$pX®$ Ap‘hp kp’¡ hX$pâ^p““u
ãg¡Niu‘ ep¡S>“pAp¡“p¡ gpc grns
gpcp’}Ap¡“¡ ‘lp¢QpX$hp kdebÙ
L$pe®Apep¡S>“ fpÄe kfL$pf¡ L$ey ̄R>¡ A¡d
s¡dZ¡ Dd¡eȳ lsy„.

A¡ÆA¡k V²$p“¹T¡L¹$V$ V$¡L$“p¡gp¡Æk
rgrdV$ ¡X $ A¡ 19 ÅÞeyApfu,
2022“p fp¡S> A¡“u Br“rieg
‘[ågL$ Ap¡af gphhp“u ep¡S>“p
b“phu R>¡.  Ap¡af“u âpBk b¡ÞX$
<10“u a¡k h¡ëey ^fphsp v$f¡L$
Br¼hV$u i¡f  v$uW$ <166’u <175
“½$u ’C R>¡. rbX$ gOysd 85
Br¼hV$u i¡f A“¡ ‘R>u 85 Br¼hV$u
i¡f“p NyZp„L$dp„ ’C iL$i¡.  Ap¡afdp„
Br¼hV$u i¡f“p h¡QpZ dpV$¡“u Ap¡af
dpfas ¡ A¡ÆA¡k V ² $ p“ ¹T ¡L ¹ $ V $
V$¡L$“p¡gp¡Æk rgrdV$¡X$“p Br¼hV$u
i¡fv$uW$ <10“u a¡k h¡ëey ^fphsp
Ly$g <6,800 rdrge““p i¡f kpd¡g
li¡, S>¡dp„  frh bu Np¡eg “p
<6,775.80 rdrge““p Br¼hV$u
i¡f, hu ku Nyá¡“p <7.63
rdrge““p Br¼hV$u i¡f, i¥g¡j i¡Ëu“p
<5.97 rdrge““p Br¼hV$u i¡f,
fpL¡$i Ly$dpf“p <4.64 rdrge““p
Br¼hV$u i¡f, r“rMg ‘qV$eps“p
<2.98 rdrge““p Br¼hV$u i¡f
A“¡  fpS>¡i lj®v$fpe ipl“p <2.98
rdrge““p Br¼hV$u i¡f kpd¡g R>¡.
Ap ¡af k¡bu ApBkuX $ uApf
f¡Áeyg¡iÞk“p f¡Áeyg¡i“ 31 kp’¡
hp„Qu“¡ ku¼ep¡qfV$uT L$p¡ÞV²$p¼V¹$k {ëk,
1957“p r“ed 19(2)(bu),
S>¡dp„ k„ip¡̂ “ dyS>b dyS>b L$fhpdp„
Aphu R>¡. Ap¡af k¡bu ApBkuX$uApf
f¡Áeyg¡iÞk“p f¡Áeyg¡i“ 6(1)“u
ÖrôA¡ byL$ rb[ëX„$N âp¡kk dpfas¡

L$fhpdp„ Aphu R>¡, S>¡dp„ Ap¡af“p¡
dlÑd 50 V$L$p rlõkp¡ kâdpZ
Ap^pf¡ ¼hp¡rgapBX$ B[ÞõV$V$é|i“g
bpek®(QIBs)(QIB ‘p ¡i ®“)“¡
apmhhp dpV$¡ D‘gå^ L$fphhpdp„
Aph¡ R>¡, S>¡dp„ ifs A¡ R>¡ L¡$, L„$‘“u
A“¡ âdp ¡V $f rh¾ ¡ $sp
i¡f^pfL$p¡BRLMskp’¡ QQp® L$fu“¡
¼eyApBbu ‘p¡i®““p¡ dlÑd 60 V$L$p
rlõkp¡ rhh¡L$pr^“ ^p¡fZ¡ A¡ÞL$f
fp¡L$pZL$pfp¡“¡ “¡ apmhu iL$pi¡, S>¡dp„’u
k¡bu ApBkuX$uApf f¡Áeyg¡iÞk“¡
kyk„Ns fus¡ 33 V$L$p L¡$ A¡L$ s©rsep„i
rlõkp¡ õ’pr“L$ çeyÃeyAg a„X$ dpV$¡
S> A“pds fpMhpdp„ Aphi¡, S>¡
õ’pr“L$ çeyÃeyAg a„X$ ‘pk¡’u A¡ÞL$f
fp¡L$pZL$pfp¡“¡ apmhZu dpV$¡“u qL»$ds
‘f L¡$ A¡“p’u h^pf¡ qL»$ds¡ dpÞe rbX$
dmhp“¡ Apr^“ R> ¡. D‘fp „s
¼eyApBbu ‘p¡i®““p¡ 5 V$L$p rlõkp¡
kâdpZ Ap^pf¡ çeyÃeyAg a„X$“¡
apmhhpdp„ Aphi¡ A“¡ ¼eyApBbu
‘p¡i®““p¡ bpL$u“p¡ rlõkp¡ kâdpZ
Ap^pf¡ çeyÃeyAg a„X$ krls sdpd
¼eyApBbu rbX$k®“ ¡ D‘gå^
L$fphhpdp„ Aphi¡, S>¡ Ap¡af âpBk
‘f L¡$ A¡“p’u h^pf¡ qL»$ds ‘f dpÞe
rbX$ dmhp“¡ Apr^“ R>¡.Å¡L¡$ Å¡
çeyÃeyAg a„X$“u Ly$g dpN “¡V$
¼eyApBbu ‘p¡i®““p 5 V$L$p’u Ap¡R>u
li¡, sp¡ çeyÃeyAg a„X$ ‘p¡i®“dp„
apmhZu dpV$¡ D‘gå^ bpL$u“p
Br¼hV$u i¡f ¼eyApBbu“¡ kâdpZ

apmhZu dpV$ ¡ “¡V$ ¼eyApBbu
‘p¡i®““p bpL$u“p rlõkp¡dp„ Dd¡fhpdp„
Aphi¡. hmu k¡bu ApBkuX$uApf
f¡Áeyg¡iÞk“¡ kyk„Ns Ap¡af“p¡ dlÑd
15 V$L$p rlõkp¡ kâdpZ Ap^pf¡
rb“k„õ’pNs rbX$k®“¡ A“¡ dlÑd
35 V$L$p rlõkp¡ qfV$¡g ìer¼sNs
rbX$k® dpV$¡ D‘gå^ L$fphhpdp„
Aphi¡, S>¡ Ap¡af âpBk ‘f L¡$
A¡“p’u h^pf¡ qL»$ds ‘f s¡d“u
‘pk¡’u dpÞe rbX$ dmhp“¡ Apr^“
R>¡. A¡ÞL$f fp¡L$pZL$pfp¡ rkhpesdpd
k„crhs rbX$k®“¡ A¡[àgL¡$i“ k‘p¡V$£X$
bpe ågp¡¼X$ A¡dpDÞV$“p¡ D‘ep¡N L$fhp¡
afrS>eps R>¡, S>¡ dpV$¡ s¡d“p k„b„r^s
ASBA A¡L$pDÞV$“u rhNs âv$p“ L$fhu
‘X$i¡ A“¡ UPI ìehõ’p“p¡ D‘ep¡N L$fhp
UPI IDâv$p“ L$fhp¡  ‘X$i¡, S>¡ gpNy ‘X¡$
A¡, S>¡dp„ k„b„r^s rbX$ fL$d k¡ëa
kqV®$apBX$ rk[ÞX$L¡$V$ b¢L$p¡Üpfp L¡$ UP
Iìehõ’p A„sN®s õ‘p¡Þkf b¢L$ Üpfp,
S>¡ gpNy ‘X¡$ A¡, k„b„r^s rbX$“u fL$d
ågp¡L$ ’C S>i¡. A¡ÞL$f fp¡L$pZL$pfp¡“¡
ASBA âq¾$ep Üpfp Ap¡afdp„ klcpNu
’hp“u R|>V$ “’u. Ap Ap¡afdp„ Ap¡af
’e¡gp Br¼hV$u i¡f“y„ rg[õV$„N, rg[õV$„N
‘R>u buA¡kC rgrdV$¡X$ A“¡ “¡i“g
õV$p¡L$ A¡¼kQ¡ÞS> rgrdV$¡X$ (NSE, BSE
kp’¡ k„ey¼s‘Z¡, õV$p ¡L $
A¡¼kQ¡ÞÆk)A¡d b„“¡ ‘f ’i¡.

L$p ¡fp ¡“p“p “hp 12753 L¡ $k : ‘p„Q“p dp ¡s
(ârsr“r^)Adv$phpv$,sp.17

NyS>fpsdp„ L$p¡fp¡“p qv$“ârsqv$“
s¡S> Nrs’u h^u füp¡ R>¡. Ns fp¡S>
L$fsp ApS>¡ L$p¡fp¡“p“p L¡$kdp„ 26 V$L$p“p¡
h^pfp¡ “p¢̂ pep¡ R>¡. rhs¡gp 24 L$gpL$
v$fçep“ L$p¡fp¡“p“p 12753 “hp L¡$k
“p¢̂ pep R>¡. rhs¡gp 24 L$gpL$ v$fçep“
L$p¡fp¡“p’u 5“p dp¡s “p¢̂ pep R>¡. rhs¡gp
24 L$gpL$ v$fçep“ 5983 L$p¡fp¡“p
v$v$}Ap¡ kpÅ ’sp L$p¡fp¡“p“p A¡qL$V$h
L¡$k“p¡ Ap„L$ 24 d¡ ‘R>u A’p®s 237
qv$hk bpv$ afu A¡L$hpf 70374 ’ep¡
R>¡. rhs¡gp 24 L$gpL$ v$fçep“
NyS>fpsdp„ “p¢̂ pe¡gp 12753 L¡$kp¡dp„
kp¥’u h ŷ Adv$phpv$dp„ 4409 L¡$k

“p¢^pep R> ¡. kyfsdp„ 3419,
hX$p¡v$fpdp„ 1313, fpS>L$p¡V$dp„ 581,
hgkpX$dp„ 340, Np„̂ u“Nfdp„ 308,
“hkpfudp„ 300, Åd“Nfdp„ 265,
cph“Nfdp„ 234, dp¡fbudp„ 182,
L$ÃR>dp„ 149, ‘pV$Zdp„ 122,
M¡X$pdp„ 102, b“pkL$p„W$pdp„ 91,
kyf¡ÞÖ“Nfdp„ 75, Sy>“pNY$dp„ 69,
Nufkp¡d“p’dp„ 51, ApZ„v$dp„ 44,
Adf¡gudp„ 43, v$¡hc|rd ÜpfL$pdp„
41, “d®v$pdp„ 35, v$plp¡v$ ‘„Qdlpgdp„
31-31, dlukpNf, b“pkL$p„W$pdp„
20-20, ‘p¡fb„v$f A“¡ sp‘u 19-
19, bp¡V$pv$-2, Afh‰u A“¡
R>p¡V$pDv$¡‘yfdp„ 1-1 L¡$k “p¢̂ pep¡ R>¡.


