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��3� 4.01 
��.18 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.02/02/2016, �� �& 
'.(������/).*.)./31/2016. 

)�� 4.138 
��.6� :- 

 
�7�� ��0�. 

 
��3� 4.02 
��.18 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.06/02/2016, �� �& '.(������/ 
��,�.�*
-/253/2016. 

)�� 4.139 
��.6� :- 

 
�7�� ��0�. 

 
��3� 4.03 
��.18 ���� 2016 

���� ��� ��	���
� ��� ���� ������ ��	���
� ��� 	����� ���������� 
�� ����� ��������, �������� ��.03/03/2016, �� �& '.(������/ 
�*)/51/2016. 

)�� 4.140 
��.6� :- 

 
�7�� ��0�. 

 
��3� 4.04 
��.18 ���� 2016 

(�� ����/ �ह�(1������� ��23  ������ ��4���1 ����� �5��-� / 
67���6 ����8����� �� &�6����, �������� ��.03/11/2015, �� �& 
'.(������/ ��.�.)./212/2015. 

)�� 4.141 
��.6� :- 

 
-��:����� ����� ���# घ#���. 
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��3� 4.05 
��.18 ���� 2016 

�����9� ��:�1��� ���6�-30/31, �<=>� 1��� ��?� (��( ���(:���- 
���ह(� 6��8����� �� &�6����, �������� ��.03/11/2016, �� �& 
'.(������/ ).*.)./108/2016. 
 

)�� 4.142 
��.6� :- 

 "C��=� ��D�����:� ��. )�.�� . E���F��� ॲ8H ���3 �� 

�� &�6������=�� �������( )�����&��� �����
� 7.50 6���  ��� 

���(� Jह-��� ���� �.1,34,09,824/- E��� 	��(� ���� ��8��� 

� �(���(���� :����M� �=6� ��� )������ 	��� �ह���NF 

�ह�(1������� )���(������ ��� 73 (�) (���� ��������Q��-�, 

���� ��8�� ����." 

��.6� :- ����. 
  
��3� 4.06 
��.18 ���� 2016 

��.��.H�. �����9� ���6� 15 )� � ����� 1��5�- �� 
�&��,�� ��-�����5� 
��8����5� ��R� �����ह(��� (��> ���6� 50 ��?9( 300 ��.��. S������ 
�����ह(� �����-� � 6��8����� �� &�6����, �������� ��.10/03/2016, 
�� �& '.(������/ ).*.)./127/2016. 
 

)�� 4.143 
��.6� :- 

 "C��=� ��D�����:� ��. ��1���T U�6�Q��V�� �� 

�� &�6������=�� )�����&��� �����
� 4.00 6���  ��� ���(� Jह-��� 

U�9 - �.36,54,031/- E��� 	��(� ���� ��8��� ��� �(���(���� 

:����M� �=6� ��� )������ 	��� �ह���NF �ह�(1������� 

)���(������ ��� 73 (�) (���� ��������Q��-�, ���� ��8�� 

����." 

��.6� :- ����. 
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��3� 4.07 
��.18 ���� 2016 

�:W :�1-1 ��?�� �����X��� ��YD� ��3�����*� ��	:�� � ����� 
��8����� �� &�6����, �������� ��.11/03/2016, �� �& '.(������/ 
�*)/160/2016. 
 

)�� 4.144 
��.6� :- 

 "C��=� ��D�����:� ��. ��?3 E��Z�F� �� �� &�6������=�� 

��YD� ��3�����* �� &�6���� Q?� �D����� )�����&��� ������
� 

10 6���  ��� Jह-��� ���� �.26,49,964/- E��� 	��(� ���� 

��8��� �ह���NF �ह�(1������� )���(������ ��� 73 (�) (���� 

��������Q��-�, ���� ��8�� ����." 

��.6� :- ����. 
 
��3� 4.08 
��.18 ���� 2016 

��(��H� ���6�-5 ��?�� C�3�� ��4���� H�������-�(� �����-� ��8����� 
�� &�6����, �������� ��.22/02/2016, �� �& '.(������/ 
*.)./122/2016. 
 

)�� 4.145 
��.6� :- 

 "C��=� ��D�����:� ��. �*��� E[\��F��� �� 

�� &�6������=�� �������( )�����&��� �����
� 3 6���  ��� ���(� 

Jह-��� ���� �.33,73,516/- E��� 	��(� ���� ��8��� ��� 

�(���(���� :����M� �=6� ��� )������ 	��� �ह���NF 

�ह�(1������� )���(������ ��� 73 (�) (���� ��������Q��-�, 

���� ��8�� ����." 

��.6� :- ����. 
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��3� 4.09 
��.18 ���� 2016 

(������ 
�&��� ��.��.H�. �����9� ��:�1��� (V=( '. 2) (���6� 10 � 31, 
�<=>�1���, ����>�1���, *ह���� 1��, 2-���H� 1�� � �����9�1��) 
��?�� ��C���( �] ^ �����-� � ��	:�� ��-� ��� �����- 
S���?���� ��	:��, ������� &_��YD� ��3�����*� �� &�6����, 
�������� ��.11/03/2016, �� �& '� .(������/).*.)./130/2016. 
 

)�� 4.146 
��.6� :- 

 
�����. 

 

 
��3� 4.10 
��.18 ���� 2016 

(������ 
�&��� ��.��.H�. �����9� ��:�1��� (V=( '� . 1) (���6� 1 � 9 � 
26/27) �� :�1����� ��C���( �] ^ �����-� � ��	:�� ��-���� 
�����ह �����- S���?��� ��	:�� � ��̀ �� ��-��� &_��YD� 
��3�����*� �� &�6����, �������� ��.11/03/2016, �� �& 
'� .(������/).*.)./129/2016. 
 

)�� 4.147 
 

 "C��=� ��D�����:� ��.U�.U(.��>:=� �� �� &�6������=�� 

&_��YD� ��3�����*� �� &�6���� ��ह��� �D����� ���� 

�.1,32,75,000/- E��� 	��(� ���� ��8��� �ह���NF 

�ह�(1������� )���(������ ��� 73 (�) (���� ��������Q��-�, 

���� ��8�� ����." 

��.6� :- ����. 
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1) ���]^ *�.���� (��.(=./��.) -------- 
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