
 

 

April 21, 2021 
 

 

BSE Limited  
P. J. Towers  
Dalal Street, Fort 
Mumbai - 400 001 

 National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

Dear Sirs, 
 
Reg.: Intimation of Notice published in newspapers in terms of SEBI Circular No. SEBI/ 
HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated November 6, 2018  
 
The Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) has, vide Circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ 
DOS3/ CIR/P/2018/139 dated November 6, 2018, prescribed standardized norms for effecting 
transfer of shares in physical mode. 
 
A request has been received for transfer of shares from Mr. Suresh Kabra as mentioned below: 

 
Sr. 
No. 

Name & Folio No. of the 
Transferors 

Certificate 
No. 

Distinctive Nos. No. of Equity 
Shares of  
Re. 1 each 

Name of 
Transferee From  To 

1. Name: Pradeep Parikh 
Joint Holder: Rajesh Parikh 
Folio No.: 9278 

205271 138017836 138018085 250 Mr. Suresh 
Kabra 

2. Name: Rajesh Parikh 
Joint Holder: Swati Parikh 
Folio No.: 10335 

205873 138498471 
 

138498720 
 
 

250 Mr. Suresh 
Kabra 

 
The aforesaid request does not technically meet the requirements prescribed for a valid transfer as 
the shares have been transferred to the Investor Education and Protection Fund. However, the 
request would be processed and completed as per the SEBI Circular. The Company has published 
a Notice in the newspapers - Financial Express and Hindustan on April 21, 2021.  
 
A copy of the newspaper advertisement is enclosed herewith for your information and record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Jubilant Pharmova Limited 
 
 
 
Rajiv Shah 
Company Secretary 
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I ûS û³FF ÀFZ ªFa¦F 13¸FbSXFQF¶FFQ ¶Fb²F½FFSX 21 A´Fi`»F 2021

QcÀFSe »FWXS IYe °FZþ Sµ°FFS ÀFZ BX»FFªFSX°F ̧ FSeþûÔ IYe ÀFÔ£¹FF °FZþe ÀFZ ¶FPÞXe, ̧ FÈ°¹FbQS §FMXIYS 1.18% SWX ¦FBÊ 

³FBÊ dQ»»Fe | EþZÔÀFe 
¸FW F¸FFSe I e QcÀFSe »FW S I e °FZþ Sµ°FFS
IZ  I FS¯F I ûSû³FF IZ  ÀFdIi ¹F ̧ FSeþûÔ I e
ÀFÔ£¹FF °FZþe ÀFZ ¶FPÞ e W `Ü QZVF ̧ FZÔ ̧ FÔ¦F»FUFS
ÀFb¶FW  AFN  ¶FþZ °FI  24 §FÔM ûÔ IZ  QüSF³F
ÀFÔIi d¸F°FûÔ I e ÀFÔ£¹FF 20 »FFJ IZ 
AFÔI OÞ Z I û ´FFS I S ¦FBÊÜ þû Ib »F
ÀFÔIi d¸F°FûÔ I e ÀFÔ£¹FF I F 13.26%W `ÔÜ 

Ib »F C ´F¨FFSF²Fe³F ¸FF¸F»FûÔ ¸FZÔ ÀFZ
62.07 ´Fid°FVF°F ¸FF¸F»FZ ¸FW FSF¿MÑ ,
L ØFeÀF¦FPÞ , C ØFS ´FiQZVF, I ³FFÊM I  AüS
IZ S»F ¸FZÔ W `ÔÜ ½FW eÔ ¸Fa¦F»F½FFS  S F°F °FI 
2,78,490 ³FE ̧ FF¸F»FZ QþÊ dI E ¦FE,
þ¶FdI  1829 I ûSû³FF ̧ FSeþûÔ I e ̧ Fü°F
W û ¦FBÊÜ ̧ FW F¸FFSe I e VFb÷ AF°F ÀFZ »FZI S
A¶F °FI  EI  dQ³F ̧ FZÔ ÀFÔIi d¸F°FûÔ I e ̧ Fü°F
I F ÀFUFÊd²FI  AFÔI OÞ F W `Ü 

QQZZVVFF··FFSS    ¸̧FFZZÔÔ  11..55  II  SS  ûûOOÞÞ    ÀÀFFZZ  ªª¹¹FFFFQQFF
»»FFûû¦¦FF  ÀÀFFaaIIii  dd¸̧FF°°FF    ::  QZVF ̧ FZÔ ̧ FW F¸FFSe IZ  Ib »F
ÀFÔIi d¸F°FûÔ W û³FZ UF»FûÔ I e ÀFÔ£¹FF
1,55,93,379 W `, dþÀF¸FZÔ ÀFZ
1,82,379 »Fû¦FûÔ I e ̧ Fü°F W û ̈ FbI e W `Ü 

IYûSû³FF IZY ÀFdIiY¹F ̧ FSeþ 20 »FFJ IZY ́ FFS 

¹Fc´Fe IZY ÀFdIiY¹FY¸FSeþûÔ IYF ́ Fid°FVF°F ÀF¶FÀFZ ª¹FFQF

NXeIY WXû³FZ IYe QS ÀFFPÞXZ 85% 
24 §FÔM ûÔ ¸FZÔ 1,54,761 ¸FSeþûÔ IZ  N eI  W û³FZ
ÀFZ ¸FW F¸FFSe ÀFZ A·Fe °FI  1,31,08,582
»Fû¦F N eI  W û ¨FbIZ  W ỒÜ W F»FFÔdI  N eI  W û³FZ
I e QS §FM I S 85.56 R eÀFQe W û ¦FBÊ W `Ü 

EI  dQ³F ¸FZÔ d¸F»FZ ÀFÔIi ¸F¯F IZ  Ib »F ¸FF¸F»FûÔ ¸FZÔ
ÀFZ 77.67%¸FF¸F»FZ IZ U»F 10 SFª¹FûÔ ¸FZÔ
ÀFF¸F³FZ AFE W `ÔÜ B³F¸FZÔ ¸FW FSF¿MÑ , ¹Fc´Fe, dQ»»Fe,
I ³FFÊM I , IZ S»F, L ØFeÀF¦FPÞ , ¸F²¹F ´FiQZVF,
°Fd¸F»F³FFO b, ¦FbþSF°F AüS SFþÀ±FF³F W `ÔÜ  

77%³FE ̧ FSXeªF 10 SFª¹FûÔ ÀFZ 

27 IYSûOÞX IZY IYSe¶F þFÔ¨F
·FFS°Fe¹F AF¹FbdUÊÄFF³F A³FbÀFÔ²FF³F
´FdS¿FQ IZ  ¸Fb°FFd¶FI  19 A´Fi`»F °FI 
26,94,14,035 ³F¸Fc³FûÔ I e þFÔ¨F
I e þF ¨FbI e W ` dþ³F¸FZÔ ÀFZ
15,19,486 ³F¸Fc³FûÔ I e þFÔ¨F
ÀFû¸FUFS I û I e ¦FBÊÜ

¸FWXFSF¿MÑX ̧ FZÔ ÀFUFÊd²FIY ̧ Fü°F 
ÀFÔIi ¸F¯F ÀFZ 24 §FÔM ûÔ ¸FZÔ dþ³F »Fû¦FûÔ
I e ¸Fü°F W bBÊ W `, C ³F¸FZÔ ÀFZ 82.74
´Fid°FVF°F »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F 10 SFª¹FûÔ ¸FZÔ
W bBÊ W `Ü ¸FW FSF¿MÑ  ¸FZÔ d´FL »FZ 24 §FÔM Z ¸FZÔ
ÀFUFÊd²FI  »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F W bBÊÜ
¸FW FSF¿MÑ  ¸FZÔ BÀF AUd²F ¸FZÔ 351 AüS
BÀFIZ  ¶FFQ dQ»»Fe ¸FZÔ 240 »Fû¦FûÔ I e
¸Fü°F W bBÊ W `Ü

1,82,379
»Fû¦FûÔ IYe QZVF·FSX ̧ FZa ̧ Fü°F WXû ̈ FbIYe WX`X
A¶F °FIY IYûSXû³FF ÀFZ 

62%
B»FFþS°F ̧ FSeþ ̧ FWXFSF¿MÑX ÀF¸FZ°F
´FFÔ¨F SFª¹FûÔ ̧ FZÔ 

SFª¹F ÀFdIi ¹F ¸FSeþ Ib »F ÀUÀ±F Ib »F ¸Fü°F ÀFdIi ¹F ¸FSeþûÔ 
I F ´Fid°FVF°F 

¸FW FSF¿MÑ 678198 3159240 60824 17.4
C ØFS ´FiQZVF 208523 661311 9997 23.7
I ³FFÊM I 142103 1021250 13497 12.1
L ØFeÀF¦FPÞ 129000 423591 6083 23.1
IZ S»F 103327 1144791 4950 08.2
dQ»»Fe 76887 787898 12361 08.8
¦FbþSF°F 68754 341724 5494 16.5
AFÔ²Fi ´FiQZVF 48053 912510 7437 05.0

»F£F³FD  ¸FZÔ ¶FPÞ°FZ I ûS û³FF ½FF¹FS ÀF IZ  ¨F»F°FZ ¸Fa¦F»F½FFS  I û AF»F¸F¶FF¦F ¶FÀF AçZ  ´FS  §FS  ªFF³FZ ½FF»FûÔ I e ·FeOÞ  S W e  Ü  ● ´FiZMÑ 

IYûSXû³FF ÀFZ ªFa¦F

MXeIYF d³F¸FFÊ°FF CX°´FFQ³F
ÃF¸F°FF IYû ¶FPÞXFEa : ̧ FûQe 
³FBÊ dQ»»Fe | dUVFZ¿F ÀFaUFQQF°FF

´Fi²FF³F¸FaÂFe ³FS ZÔýi ̧ FûQe ³FZ ÀFF¸F±¹FÊ, ÀFaÀFF²F³F
AüS  ÀFZUF·FFU I û ·FFS °F IZ  M eI F C ôû¦F
I e ÀF¶FÀFZ ¶FOÞ e °FFI °F I S FS  dQ¹FF W `Ü
U`¢ÀFe³F d³F¸FFÊ°FFAûa ÀFZ A´F³Fe C °´FFQ³F
ÃF¸F°FF ̧ FZÔ »F¦FF°FFS  UÈdð I S ³FZ I F AF¦FiW 
I S °FZ W bE C ³W ûÔ³FZ I W F dI  Ia ´Fd³F¹FûÔ I e
ÃF¸F°FF ́ FS  dUVUFÀF I S °FZ W bE 1 ̧ FBÊ ÀFZ
W S  18 ÀFF»F ÀFZ Ad²FI  C ¸Fi IZ  ½¹Fd¢°F
I û I ûS û³FF U`¢ÀFe³F »F¦FUF³FZ I e
A³Fb¸Fd°F Qe ¦FBÊ W `Ü

UedO ¹Fû I FaRiZ ÎÀF¦F IZ  þdS ¹FZ QZVF·FS 
IZ  M eI F d³F¸FFÊ°FFAûa ÀFZ ¶FF°F¨Fe°F I S °FZ
W bE ´Fi²FF³F¸FaÂFe ³FZ C ³FI e C ´F»Fd¶²F¹FûÔ
AüS  C ³FI e ½¹FUÀFFd¹FI  Ib VF»F°FF I e
ÀFS FW ³FF I eÜ ÀFF±F W e C ³W ûÔ³FZ I W F dI 
QZVFUFdÀF¹FûÔ I û I ¸F ÀFZ I ¸F ÀF¸F¹F ¸FZÔ
M eI FI S ¯F I S ³FZ IZ  d»FE d³F¸FFÊ°FFAûa
I û C °´FFQ³F ÃF¸F°FF ¸FZÔ »F¦FF°FFS  UÈdð
I S ³Fe W û¦FeÜ BÀFIZ  ÀFF±F C ³W ûÔ³FZ M eI ûÔ
IZ  dUI FÀF ̧ FZÔ U`ÄFFd³FI ûÔ IZ  ́ Fi¹FFÀFûÔ AüS 
A²¹F³FûÔ I e ·Fe °FFS eR  I eÜ BÀF ÃFZÂF ̧ FZÔ
³FE-³FE VFû²F dI E þF S W Z W `ÔÜ

··FFFFSS  °°FFee¹¹FF  MM  eeIIZZ    ÀÀFF¶¶FFÀÀFFZZ  ÀÀFFÀÀ°°FFZZ::  dS I FGO Ê
ÀF¸F¹F ̧ FZÔ M eI ûÔ I û dUI dÀF°F I S ³FZ AüS 
C ³FI F C °´FFQ³F I S ³FZ I F ßFZ¹F M eI F
d³F¸FFÊ°FF Ia ´Fd³F¹FûÔ I û QZ°FZ W bE ́ Fi²FF³F¸FaÂFe
³FZ ·FFS °F ¸FZÔ d³Fd¸FÊ°F M eI ûÔ I û Qbd³F¹FF ¸FZÔ
ÀF¶FÀFZ ÀFÀ°FF M eI F ¶F°FF¹FFÜ ·FFS °F ¸FZÔ
Qbd³F¹FF I F ÀF¶FÀFZ ¶FOÞ Z I ûS û³FF M eI FI S ̄ F
Ad·F¹FF³F I F dþIi  I S °FZ W bE C ³W ûÔ³FZ
I W F dI  QZVF ³FZ d¸FVF³F I ûdUO  ÀFbS ÃFF IZ 
°FW °F ÀFFUÊþd³FI -d³Fþe ·FF¦FeQFS e I e

·FFU³FF IZ  ÀFF±F I F¸F dI ¹FF W ` AüS  M eI F
¶F³FF³FZ I S ³FZ I F °FaÂF dUI dÀF°F dI ¹FFÜ

II  ûûddUUVVFFee»»OO    II  ee  1111  II  SSûûOOÞÞ    OOûûªªFF
WW  SS    ̧̧ FFFFWW    °°FF`̀¹¹FFFFSS  WW  ûû¦¦FFee::  M eI ûÔ I e I ¸Fe I e
J¶FSûÔ IZ  ¶Fe¨F IZÔ ýi ÀFSI FS IZ  A³FbSû²F
´FS ´Fb¯FZ dÀ±F°F ÀFeS¸F BÔÀM eMÐ ¹FcM  AFGR 
BÔdO ¹FF A¦F»FZ °Fe³F ÀFZ ¨FFS ¸FW e³FûÔ ¸FZÔ
kI ûdUVFe»O l M eIZ  I e A´F³Fe C °´FFQ³F
ÃF¸F°FF I û 11 I SûOÞ  JbSFI  ́ Fid°F ̧ FFW 
I S³FZ I û °F`¹FFS W `Ü W F»FFÔdI , BÀFIZ  d»FE
BÔÀM eMÐ ¹FcM  ³FZ IZÔ ýi ÀFSI FS ÀFZ 3000
I SûOÞ  ÷ ´F¹FZ I e ̧ FFÔ¦F I e W `, þû C ÀFZ M eIZ 
I e JSeQ IZ  d»FE ́ FZVF¦Fe IZ  ø ´F ̧ FZÔ dQE
þF ÀFI °FZ W ỒÜ QZVF ̧ FZÔ d³F¸FFÊ̄ F I e I ûdVFVFZÔ
: ·FFS°F ̧ FZÔ À´Fc°Fd³FI -5 I F d³F¸FFÊ¯F L W 
Ia ´Fd³F¹FFÔ I S³FZ þF SW e W `ÔÜ 

½F`¢ÀFe³F IYû ̧ FaþcSXe IYe
´FidIiY¹FF °FZþ
¸FûQe ³FZ I W F dI  ÀFS I FS  ³FZ ³FF dÀFRÊ 
¹FW  ÀFbd³FdV¨F°F I S ³FZ I F ´Fi¹FFÀF dI ¹FF
dI  ÀF·Fe M eI F C °´FFQI ûÔ I û W S ÀFa·FU
¸FQQ d¸F»FZÜ ¹FW  I ûdVFVF ·Fe I e M eI ûÔ
I û ¸FaþcS e I e ´FidIi ¹FF °FZþ AüS 
U`ÄFFd³FI  W ûÜ C ³W ûÔ³FZ I W F dI  þû ³FE
M eI ûÔ I e QüOÞ  ¸FZÔ W `Ô, C ³W ZÔ ÀFS I FS  I e

AûS  ÀFZ W S ÀFa·FU ¸FQQ
Qe þFE¦FeÜ A³Fb¸Fd°F
´FidIi ¹FF I û AFÀFF³F
¶F³FF¹FF þFE¦FF °FFdI 
QZVF ¸FZÔ M eI FI S ¯F
Ad·F¹FF³F ¸FZÔ dI ÀFe
°FS W  I e I ûBÊ ¸FbdVI »F

³FW eÔ AFE AüS 
ÀF·Fe I û M eI F

d¸F»F ÀFIZ Ü

AF¦FiWX

AFBÊX³FF

A¸FZdSXIYF ³FZ ·FFSX°F IYe ¹FFÂFF
ÀFZ ¶F¨F³FZ IYe ÀF»FFWX Qe 
UUFFÎÎVVFF¦¦FFMM  ³³FFÜÜ  A¸FZdS I F ³FZ A´F³FZ
³FF¦FdS I ûÔ I û ÀF»FFW  Qe W ` dI  UZ
·FFS °F ̧ FZÔ I ûS û³FF UF¹FS ÀF I F
ÀFaIi ¸F¯F A°¹Fd²FI  R` »F³FZ IZ  I FS ¯F
UW Fa I e ¹FFÂFF I S ³FZ ÀFZ ¶F¨FZÔÜ S û¦F
S ûI ±FF¸F EUa d³F¹FaÂF¯F IZÔ ýi
(ÀFeO eÀFe) ³FZ ÀFû¸FUFS  I û ¹FFÂFF
´FS F¸FVFÊ þFS e dI ¹FFÜ A¸FZdS I F ³FZ
I ûdUO -19 ÀFa¶Fa²Fe ¹FFÂFF ́ FS F¸FVFÊ IZ 
d»FE ̈ FFS  À°FS e¹F ́ Fi¯FF»Fe A´F³FFBÊ W `Ü

dªF°FZÔýi dÀFaWX AüSX
AF³FaQ VF¸FFÊ ÀFaIiYd¸F°FY
³³FFBBÊÊ  ddQQ»»»»FFeeÜÜ  IZÔ ýie¹F ̧ FaÂFe dªF°FZÔýi
dÀFaW  AüS  I Fa¦FiZÀF ³FZ°FF AF³FaQ VF¸FFÊ
I ûS û³FF ÀFZ ÀFaIi d¸F°F W û ¦FE W `Ô Ü
ÎÀFW  ³FZ MÐ UeM  I S  ¹FW  þF³FI FS e
QeÜ C ³W ûÔ³FZ A´F³FZ ÀFa´FIÊ  ̧ FZÔ AFE
»Fû¦FûÔ I û þFa¨F I S F³FZ I F ÀFbÓFFU
dQ¹FF W `Ü  ½FW eÔ AF³FaQ VF¸FFÊ I û
¦Fb÷ ¦FiF¸F IZ  EI  d³Fþe AÀ´F°FF»F ̧ FZÔ
·F°FeÊ I S F¹FF ¦F¹FF W `Ü

IbaY·F ÀFZ »FüMZX ³FZ´FF»F IZY
´FcUÊ ³FSZVF ÀFÔIiYd¸F°F
II  FFNN  ¸̧FFFFÔÔOO  ccÜÜ  ³FZ´FF»F IZ  ́ FcUÊ ³FSZVF
ÄFF³FZÔýi VFFW  AüS C ³FI e ́ F°³Fe °F±FF
´FcUÊ ̧ FW FSF³Fe I û¸F»F VFFW  I ûSû³FF
½FF¹FS ÀF ÀFZ ÀFÔIi d¸F°F ́ FFE ¦FE W `ÔÜ ¹FZ
W dSõFS ̧ FZÔ ̧ FW FIba ·F ̧ FZÔ dW ÀÀFF »FZ³FZ IZ 
¶FFQ ·FFS°F ÀFZ »FüM Z W `ÔÜ  73 U¿FeÊ¹F
´FcUÊ ³FSZVF AüS 70 U¿FeÊ¹F ́ FcUÊ
¸FW FSF³Fe W F»F ̧ FZÔ W e ·FFS°F ÀFZ »FüM Z
W `ÔÜ C ³W ûÔ³FZ W dSõFS ̧ FZÔ W S I e ́ FüOÞ e ̧ FZÔ
¸FW FIba ·F ̧ FZÔ ́ FdUÂF À³FF³F dI ¹FF ±FFÜ 

IZÔYýi ³FZ SZ̧ FOXZdÀFdUS ÀFZ
AF¹FF°F VFb»IY WXMXF¹FF 
³³FFBBÊÊ  ddQQ»»»»FFeeÜÜ  QZVF ³FZ EaM e-UF¹FS »F QUF
S Z¸FZdO ÀFdUS  ´FS  AF¹FF°F VFb»I  W M F
dQ¹FF W `Ü dþÀFI F C ´F¹Fû¦F U°FÊ¸FF³F ¸FZÔ
I ûdUO  -19 S ûd¦F¹FûÔ IZ  B»FFþ IZ 
d»FE dI ¹FF þF°FF W `Ü ̧ Fa¦F»FUFS  QZS  S F°F
þFS e EI  Ad²FÀFc¨F³FF ¸FZÔ QUF IZ 
d³F¸FFÊ¯F IZ  d»FE BÀ°FZ¸FF»F W û³FZ UF»Fe
QUF ÀFF¸F¦Fie IZ  AF¹FF°F ́ FS  VFb»I  I û
W M F dQ¹FFÜ ¹FW  I Q¸F §FS Z»Fc C ´F»F¶²F°FF
I û ¶FPÞ F³FZ AüS  BaþZ¢VF³F I e »FF¦F°F I û
I ¸F I S ³FZ ̧ FZÔ ̧ FQQ I S Z¦FFÜ

ÀFS I FS  ³FZ ¸Fa¦F»FUFS  I û
S Z¸FZdO ÀFdUS , C ÀFIZ  I ©FZ ¸FF»F AüS 
EaM eUF¹FS »F QUF ¶F³FF³FZ IZ  d»FE
BÀ°FZ̧ FF»F dI E þF³FZ UF»FZ A³¹F §FM I ûÔ
´FS  ÀFe¸FF VFb»I  ̧ FFR  I S  dQ¹FFÜ 

³³FFBB ÊÊ  ddQQ»»»»FFeeÜÜ  QZVF ¸FZÔ AFG¢ÀFeþ³F I e
dI »»F°F I û QcS  I S ³FZ IZ  d»FE S Z»FUZ õFS F
VFbø  I e ¦FBÊ AFG¢ÀFeþ³F E¢ÀF´FiZÀF MÑ Z³F
¶Fb²FUFS  I û ·FS Z W bE M `ÔI S  »FZI S  S UF³FF
W û¦FeÜ BÀFIZ  ́ FW »FZ ̧ Fba¶FBÊ AüS  AFÀF´FFÀF
IZ  ÃFZÂFûÔ ÀFZ JF»Fe M `ÔI S  »FZI S  E¢ÀF´FiZÀF
ÀFû¸FUFS  I û dUVFFJF´FMÐ M ³F¸F IZ  d»FE
S UF³FF W bBÊ ±FeÜ A³¹F S Fª¹FûÔ ̧ FZÔ ·Fe þø S °F
IZ  A³FbÀFFS  AFG¢ÀFeþ³F IZ  JF»Fe M ỒI S ûÔ
I û »FZ þF³FZ AüS  ·FS Z W bE M `ÔI S  »FF³FZ IZ 
d»FE ·Fe AFG¢ÀFeþ³F E¢ÀF´FiZÀF I e °F`¹FFS e
W û S W e W `Ü  ((dd½½FF..ÀÀFFaa..))

AFG¢ÀFeþ³F E¢ÀF´FiZÀF
AFªF SX½FF³FF WXû¦Fe 

SÃFF ÀFÔÀ±FF³F ¹FbðÀ°FS ´FS
þbMXZÔ : SFþ³FF±F dÀFaWX
³FBÊ dQ»»Fe | dUVFZ¿F ÀFÔUFQQF°FF
SÃFF ̧ FÔÂFe SFþ³FF±F ÎÀFW  ³FZ I ûdUO -19
IZ  ¶FPÞ °FZ ̧ FF¸F»FûÔ ÀFZ d³F´FM ³FZ ̧ FZÔ ̧ FQQ IZ 
d»FE SÃFF ÀFaÀ±FF³FûÔ I û ¹Fbð  À°FS  ́ FS  I F¸F
I S ³FZ I û I W F W`Ü S ÃFF ÃûÂF IZ 
ÀFFUÊþd³FI  C ´FIi ¸FûÔ (O e´FeEÀF¹Fc),
O eAFSO eAû EUÔ AF¹Fb²F I FSJF³FF ¶FûO Ê
ÀFZ SFª¹F ÀFSI FSûÔ I û Ad°FdS¢°F d¶FÀ°FS
AüS AFG¢ÀFeþ³F dÀF»FZÔO S ̧ FbW `¹FF I SF³FZ
IZ  d»FE I û I W FÜ

ÎÀFW  ³FZ ¸FÔ¦F»FUFS I û VFe¿FÊ SÃFF
Ad²FI FdS¹FûÔ IZ  ÀFF±F dO dþM »F ̧ FF²¹F¸F
ÀFZ W bBÊ ¶F`N I  ¸FZÔ ¸FW F¸FFSe IZ  ¸FïZ³FþS
d¨FdI °ÀFF C ´FI S¯FûÔ I e JSeQ EUÔ
Ad°FdS¢°F ÃF¸F°FF IZ  ÀFÈþ³F IZ  d»FE °Fe³FûÔ

¶F»FûÔ EUÔ A³¹F SÃFF EþZÔdÀF¹FûÔ I û
AFI dÀ¸FI  dUØFe¹F Ad²FI FS dQEÜ SÃFF
¸FÔÂFe ³FZ ÀFVFå ¶F»FûÔ ÀFZ I W F dI  UZ SFª¹F
ÀFSI FSûÔ IZ  ÀFÔ´FIÊ  ̧ FZÔ SW ZÔ AüS I ûdUO  ÀFZ
d³F´FM ³FZ IZ  d»FE þø Se ¸FQQ C ´F»F¶²F
I SFEÔÜ 

ÀFSXIYFSX IYe MXeIYF
³Fed°F ·FZQ·FFU
UF»Fe : SXFWXb»F  
³³FFBB ÊÊ  ddQQ»»»»FFeeÜÜ I Fa¦FiZÀF ³FZ IZÔ ýi I e
M eI FI S ¯F ³Fed°F ´FS  ÀFUF»F C N FE
W `ÔÜ ´FFM eÊ ³FZ S ¯F³Fed°F I û ·FZQ·FFU
UF»Fe I S FS  QZ°FZ W bE I W F W ` dI 
BÀF¸FZÔ I ¸FþûS  U¦FûÊa IZ  d»FE M eIZ  I e
I ûBÊ ¦FFS aM e ³FW eÔ Qe ¦FBÊ W `Ü ´FFM eÊ ³FZ
´F»FF¹F³F I S  S W Z ́ FiUFÀFe ̧ FþQcS ûÔ I e
¸FQQ I e ·Fe ̧ FFa¦F I e W `Ü

´FFM eÊ IZ  ́ FcUÊ A²¹FÃF S FW b»F ¦FFa²Fe
³FZ MÐ UeM  I S  I W F dI  18 ÀFZ 45
ÀFF»F IZ  AF¹FbU¦FÊ IZ  »Fû¦FûÔ IZ  d»FE
I ûBÊ ¸Fbµ°F ³FW eÔ M eI F ³FW eÔ W û¦FFÜ
I e¸F°FûÔ ´FS  d³F¹FaÂF¯F dI E d¶F³FF
d¶F¨Füd»F¹FûÔ I û »FF·F dQ¹FF ¦F¹FFÜ
I ¸FþûS  U¦FûÊa IZ  d»FE M eIZ  I e I ûBÊ
¦FFS aM e ³FW eÔ W `Ü C ³W ûÔ³FZ ÀFS I FS  ´FS 
AFS û´F »F¦FF¹FF dI  ÀFS I FS  I e M eI F
S ¯F³Fed°F dU°FS ¯F I S ³FZ I e ³FW eÔ,
¶Fd»I  ·FZQ·FFU UF»Fe W `Ü

³FBÊ dQ»»Fe | d½FVû¿F ÀFa½FFQQF°FF
I FZS û³FF ÀFaI M  I û »FZI S  ́ Fi²FF³F¸FaÂFe ³FSmÔ ýi
¸FûQe IZ  QZVF IZ  ³FF¸F ÀFa¶Fû²F³F ÀFZ
´Fc½FÊ ¸FÔ¦F»FUFS I û ³Fed°F AF¹Fû¦F IZ 
ÀFQÀ¹F (ÀUFÀ±¹F)  O FG. UeIZ  ´FFG»F ³FZ
I W F dI  ÀFÔIi ¸F¯F IZ  d»FW Fþ ÀFZ A¦F»FZ
°Fe³F ÀF~FW  ¶FZW Q ³FFþbI  W û ÀFI °FZ W `ÔÜ

AAÀÀ´́FF°°FFFF»»FFFFZZÔÔ  IIZZ    PP  FFaa¨̈FFûûÔÔ  II  ûû  ¸̧FFªªFF¶¶FFcc°°FF
II  SSmmÔÔ    ::  BÀFIZ  ̈ F»F°FZ IZÔ ýi ³FZ IZÔ ýiVFFdÀF°F
´FiQZVFûÔ I û ÀF»FFW  Qe dI  UZ I ûSû³FF þFÔ̈ F
¶FPÞ FEÔ AüS ¦FÔ·FeS W F»FF°F I û QZJ°FZ W bE
A¦F»FZ °Fe³F ÀF~FW  IZ  d»FW Fþ ÀFZ A´F³Fe
´Fi¹Fû¦FVFF»FFAûÔ AüS AÀ´F°FF»FûÔ IZ  P FÔ̈ FûÔ
I û ¸Fþ¶Fc°F I SZÔÜ IZÔ ýie¹F ¦FÈW  ÀFd¨FU
Aþ¹F ·F»»FF AüS IZÔ ýie¹F ÀUFÀ±¹F
ÀFd¨FU SFþZVF ·Fc¿F¯F õFSF ¶Fb»FFBÊ ¦FBÊ
U¨FbÊA»F ÀF¸FeÃFF ¶F`N I  ¸FZÔ IZÔ ýiVFFdÀF°F

´FiQZVFûÔ IZ  VFe¿FÊ Ad²FI FdS¹FûÔ I û ¹FW 
ÀFÔQZVF dQ¹FF ¦F¹FFÜ

´́FFWW  »»FFZZ  WW  ee  ¹¹FFûûªªFF³³FFFF  ¶¶FF³³FFFF³³FFZZ  II  ee  ÀÀFF»»FFFFWW  ::
¶F`N I  ̧ FZÔ O FG. ́ FFG»F ³FZ Î¨F°FFþ³FI  W F»FF°F
I û »FZI S  I ûdUO -19 ÀFÔ¶FÔ²Fe
ÀFFU²FFd³F¹FûÔ IZ  d»FE A¦F»FZ °Fe³F ÀF~FW 

¸FW °U´Fc̄ FÊ ¶F°FFEÜ ¶F¹FF³F ̧ FZÔ I W F ¦F¹FF dI 
IZÔ ýiVFFdÀF°F ́ FiQZVFûÔ IZ  ́ FiVFFÀF³FûÔ I û °Fe³F
ÀF~FW  I e ¹Fûþ³FF ́ FW »FZ W e ¶F³FF³FZ I e
ÀF»FFW  Qe ¦FBÊ W `Ü IZÔ ýi IZ  Ad²FI FdS¹FûÔ
³FZ ¢»Fed³FI »F ´Fi¶FÔ²F³F I e °F°I F»F
ÀF¸FeÃFF I e dÀFR FdSVF I eÜ

¨FZ°FF½F³Fe : QZVF ̧ FZÔ A¦F»FZ °Fe³F 
WXµ°FZ ¶FZWXQ ³FFªFbIY, ªFFa¨F ¶FPÞXFEa

ÀF£°F d³F¹F¸F »FF¦Fc IYSX³FZ
IYe þøYS°F ́ FSX ¶F»F dQ¹FF
¶F¹FF³F IZ  A³FbÀFFS, »Fû¦FûÔ I e
AFUFþFW e ´FS I OÞ e ´FF¶FÔdQ¹FûÔ, ª¹FFQF
·FeOÞ  »F¦FF³FZ ´FS ´Fid°F¶Fa²F °F±FF ¶FFþFSûÔ
IZ  d³FdV¨F°F ÀF¸F¹F °F¹F I S³FZ ÀF¸FZ°F
ÀF£°F d³F¹F¸F »FF¦Fc I S³FZ I e þø S°F
W `Ü ·F»»FF ³FZ IZÔ ýiVFFdÀF°F ´FiQZVFûÔ I û
ÀF»FFW  Qe dI  AFSM e-´FeÀFeAFS þFÔ¨F
¶FPÞ FBÊ þFEaÜ  

dQ»»Fe IZY ARYÀFSXûÔ ³FZ IZÔYýi
ÀFZ ̧ FQQ IYe ¦FbWXFSX »F¦FFBXÊXY
¶F`N I  ¸FZÔ dQ»»Fe IZ  Ad²FI FdS¹FûÔ ³FZ ·Fe
dW ÀÀFF d»F¹FF AüS I ûSû³FF IZ  ¶FPÞ °FZ
¸FSeþûÔ IZ  ¸FïZ³FþS d¶FÀ°FSûÔ I e I ¸Fe
I e ¶FF°F ¶F°FFBÊ AüS IZÔ ýi ÀFZ ¸FQQ I F
A³FbSû²F dI ¹FFÜ ½FW eÔ, IZÔ ýie¹F ¦FÈW 
ÀFd¨FU ³FZ Ad²FI FdS¹FûÔ ÀFZ I W F W ` dI 
IZÔ ýiVFFdÀF°F ´FiQZVFûÔ ¸FZÔ ¦FÔ·FeS W F»FF°F
´FS »F¦FF°FFS ³FþS ¶F³FFE SJZÔÜ

°F`¹FFSXe

³FBÊ dQ»»Fe | EþZÔÀFe 

¸FW F¸FFS e I e QcÀFS e »FW S  W S  dQ³F
ÀFUFÊd²FI  ¸Fü°FûÔ I F A´F³FF W e dS I FGO Ê
°FûOÞ  S W e W `Ü U»O ûÊ¸FeM S  IZ  ¸Fb°FFd¶FI 
¸Fa¦F»FUFS  S F°F 12 ¶FþZ °FI  24 §FaM ûÔ ̧ FZÔ
QZVF ̧ FZÔ 2020 I ûS û³FF ̧ FS eþûÔ I e ̧ Fü°F

W û ¦FBÊÜ ¹FW  ¸FW F¸FFS e I e VFb÷ AF°F ÀFZ
»FZI S  A¶F °FI  EI  dQ³F ¸FZÔ I ûS û³FF
ÀFaIi d¸F°FûÔ I e ̧ Fü°F I e ÀFUFÊd²FI  ÀFa£¹FF
W `Ü ´FW »Fe ¶FFS  QZVF ¸FZÔ EI  dQ³F ¸FZÔ Qû
W þFS  ÀFZ Ad²FI  »Fû¦FûÔ I e I ûS û³FF ÀFZ
¸Fü°F W bBÊ W `ÜBÀF AUd²F ̧ FZÔ 2,94,115
³FE ÀFaIi d¸F°F d¸F»FZÜ 

´FWX»Fe ¶FFSX EIY dQ³F ̧ FZÔ 2000 ÀFZ
Ad²FIY IYûSXû³FF ̧ FSXeþûÔ IYe ̧ Fü°F  

IYF¹FFÊ»F¹F A²FeÃF¯F Ad·F¹F³°FF, þ³F ÀUFÀ±¹F Ad·F¹FFÔdÂFIYe dU·FF¦F,
Aþ¸FZS UÈØF, »FûWXXFJF³F, MXZ¸´Fû ÀMXZ¯OX IZY ´FFÀF, Aþ¸FZS

QcSX·FF¿F ³Fa0 0145-2970165, E-mail address: sealm.phed@rajasthan.gov.in

IiY¸FFÔIY: A²Fe/UÈØF/Aþ/AÔIZY-³F¦FSX þZþZE¸F/2021-22/874-900 dQ³FFÔIY: 18.04.2021
d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF

SFþÀ±FF³F IZY SFª¹F´FF»F IYe AûS ÀFZ d³F¸³F WXÀ°FFÃFSIY°FFÊ õFSF þ»F þeU³F d¸FVF³F IZY °FWX°F J¯OX
dIYVF³F¦FPXÞ IZY A²Fe³F ¦FiF¸F ·FF¸Fû»FFU, ¦FF¦Fb³QF, ÀF³Qûd»F¹FF, ´FFMX³F, OXe³OXUFOXF, d°F»Fûd³F¹FF, ¦Fb³Q»Fe
EUÔ PXF¯Fe ´FbSûdWX°FF³F °F±FF ³F¦FS J¯OX dõ°Fe¹F Aþ¸FZS IZY A²Fe³F ¦F³FFWXZOXF ¸FZÔ dUd·F³³F ´FFB´F»FFB³F
IYF¹FûË EUÔ §FS-§FS IY³FZ¢VF³F IYF¹FûË IZY d»FE °F±FF ³F¦FS J¯OX ´Fi±F¸F, Aþ¸FZS IZY A²Fe³F OXe0AFBÊ0
´FFB´F IYe AF´Fcd°FÊ IYS ´FFB´F»FFB³F d¶FLXXF³FZ-þûOXÞ³FZ IZY IYF¹FÊ WXZ°Fb d³FdUQF ÀFÔ£¹FF 12 ÀFZ 21/2021-
22 ´FÔþeIYÈ°F EUÔ A³Fb·FUe ÀFÔUZQIYûÔ ÀFZ AFG³F»FFB³F dÀFÀMX¸F BÊ-´Fiû¢¹FbS¸FZ¯MX UZ¶FÀFFBMX ´FS AF¸FÔdÂF°F
IYe þF°Fe WX`Ü B³F ÀF·Fe d³FdUQFAûÔ IYe A³Fb¸FFd³F°F »FF¦F°F øY´FE 1666.12 »FFJ øY´FE WX`Ü
dUÀ°FÈ°F d³FdUQF ÀFc¨F³FF þ³F ÀF¸´FIÊY d³FQZVFF»F¹F IYe UZ¶FÀFFBMX ´FS °F±FF d³FdUQF ´Fi´FÂF UZ¶FÀFFBMX
EÀF´Fe´Fe´Fe, SFþÀ±FF³F °F±FF BÊ-´Fiû¢¹FbS¸FZ¯MX UZ¶FÀFFBMX ÀFZ dQ³FFÔIY 20.04.2021 ÀFZ dQ³FFÔIY
18.5.2021 IYû ÀFF¹Fa 6.00 ¶FþZ °FIY OXFCX³F»FûOX EUÔ BÀFe ÀF¸F¹F °FIY d¶FOX ´FiÀ°Fb°F IYe þF ÀFIY°Fe
WX`Ü ·Füd°FIY øY´F ÀFZ ¸Fc»F QÀ°FFUZþ ¹F±FF d¶FOX dÀF¢¹FcdSMXe dOX¢»¹FSZVF³F °F±FF A³¹F ÀMXF¸´F BÀF IYF¹FFÊ»F¹F
¸FZÔ dQ³FFÔIY 19.5.2021 IYû A´FSF‰X 1.00 ¶FþZ °FIY ´FiF~ IYS d³FdUQFAûÔ IYF IYUS ´Fi±F¸F CXÀFe
dQ³F A´FSF‰X 3.00 ¶FþZ Jû»FF þFE¦FFÜ
CX¢°F d³FdUQF ÀFc¨F³FF IYF ´FiIYFVF³F UZ¶FÀFFBMX EÀF´Fe´Fe´Fe ´FS AFBÊOXe IiY¸FFÔIY PHE2122A0349 ÀFZ °F±FF
d³FdUQF ´Fi´FÂF IYF ´FiIYFVF³F IiY¸FVF: ¹Fc¶FeE³F ³FÔq PHE2122WSOB00850,

PHE2122WSOB00851, PHE2122WSOB00852, PHE2122WSOB00853,

PHE2122WSOB00854, PHE2122WSOB00855, PHE2122WSOB00856,

PHE2122WSOB00857, PHE2122WSOB00858 EUÔ PHE2122WSRC00859 ÀFZ dIY¹FF
¦F¹FF W`XÜ (ÀFe.E»F. ªFFMX½F)

A²FeÃF¯F Ad·F¹Fa°FF
Dipr/4176/2021 ªF³F À½FF. Ad·F. d½F·FF¦F, ½FÈØF-AªF¸FZSX

d´Fi¹F ´FFNIY,
Sû¬F ÀFb¶FW AF´FIYû ÀF¨F ÀFZ øXXXX¶FøXXXX IYSUF³FZ IYZ d»FE EIY ½¹Fd¢a°F 3 ¶FþZ
CNIYS AF´FIYZ §FS AJ¶FFS »FZIYS AF°FF W` °FFdIY UW A´F³FZ ´FdSUFS
IYF ·FS¯F ´Fû¿F¯F IYS ÀFIYZÜ AF´FÀFZ d³FUZQ³F W` dIY BÀF ¸FbdVIY»F
ÀF¸F¹F ¸FZa IÈY´F¹FF CÀFIYZ þ¬¶FZ IYF ¸FF³F SJ°FZ WbE ÀF¸F¹F ´FS
CÀFIYF ·Fb¦F°FF³F IYSZaÜ AF´F ³FIYQ ·Fb¦F°FF³F IYZ
ÀFF±F-ÀFF±F dOdþM»F ¸FF²¹F¸F ÀFZ ·Fe
·Fb¦F°FF³F IYS ÀFIY°FZ W`aÜ

ÀFdU³F¹F

AF´FI û ÀF©FFBÊ ÀFZ þûOÞ°FZ
AÀF»Fe d¸FÂF

rjDdh dk u;k utfj;k

dW³QbÀ°FF³F ´Fi¶Fa²F³F
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