
 

 

March 08, 2023 
 
To, 
BSE Limited 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, PJ Towers,  
Dalal Street, 
Mumbai – 400 001 

 
 
 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza,  
Bandra- Kurla Complex, 
Bandra (East),  
Mumbai – 400 001 

Security Code – 539978 NSE Symbol – QUESS 
 
Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisement - Notice of the hearing of Scheme of Amalgamation of 
Greenpiece Landscapes India Private Limited and MFX Infotech Private Limited and Conneqt 
Business Solutions Limited with Quess Corp Limited. 
 
Pursuant to applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find attached a copy of the newspaper advertisement published for - 
Notice of the hearing of the Scheme of Amalgamation of Greenpiece Landscapes India Private 
Limited and MFX Infotech Private Limited and Conneqt Business Solutions Limited (Wholly-
owned subsidiary of the Company) with Quess Corp Limited under Sections 230 and 232 of the 
Companies Act, 2013 in Financial Express, English Newspaper and Udayavani, Kannada 
Newspaper on today i.e. March 08, 2023. 
 
The same will be made available on the Company's official website www.quesscorp.com. 

Yours sincerely, 
 
For Quess Corp Limited 
 
 
 
Kundan K Lal 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above 

KUNDAN 
KUMAR LAL

Digitally signed by 
KUNDAN KUMAR LAL 
Date: 2023.03.08 17:24:50 
+05'30'



�����������������

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

� ��������������������������

���������
��������� ����� �

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

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

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

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

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

���������� ���� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �����
��������� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ����� �� ��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� ���� �� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� ����

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

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

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

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

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

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

��������� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENGALURU



ir.:o 
:"(.) e:,Q�il ��"' 
�o�o.zd �Qe"· 

�Q��• .:)�r( �c.>�dl\ 
N mldnglb@red1ffmaJ1.com

1no22-231 s131 o�e. o.i.-03-2023

j o)C0.:::10 � tsOit::F"� �Qi:S
11� ":�!d 

5c.:l 4702 .:�;:; e-...:::,mortv., - tmd�, 
i::i ��::.:F;°.1 2) r....tmo �om� .sr.'i ., 

3) roMC'ildO �.Ji,$ ..,i:$0: 1;:,t ct!F".
r,��F"J� �� ,;.-'Z1�11�lr:1�0'1...1c�. 
D. �, l.!oao< :.:1, .mW -,;--..rt.� �IJdu:;::1
.:!tit 6) �oo::i �11O�.:s �� omod
iOO�d oa< �oo.:m.:! O;;rood: 15-03-2023 
l)i:l Omod · 16-0J-2023 mo:bone> 17.30 
,�::��. :i::t · NfOZi:10 � ��.::.n:i 
9..::;:, www.e-proc.kamataka�gov in 
,_ 111�r.iar�d �Qo:bo¥dttl, 
-.:b� C$0•c;rv �� �rt, ��di\. 

NT(� No±,�� 

1t..O� c."I)�) 

cld:l, �.NU:>.N., 
o::,�T( �o-2 �ci. 

-23/17'>6 �Od:04-03-2023 

• ( � �-::� ,/Call-3

::..,��,). (� :...':�����'-- ., .... 

�C1::..:1\ ��F"::-�lf tlt;�o�Cb. 
-2 z;;t�. ;,�11000. IIMF°L.IS ���.:!<'.>
�od ���� ���0�00'
'°� ':ld:l�:::i.
-:::ct:3C. �M t.!c�t\� �3 (c;drl�' 

J .... J """ ;::J 

ea::i:-ro!n�dd ;,,�� -::.�w,�NOi ... 
::b -;;: -:iir.i�wn .. �C:x2o.i)� t!o�o"' ;:m� 
mission of completed tenderdocu

Opernng of Technical Bid is 14-03-

3-2023@ 17.01 Hrs respectively,

t�t..�1\�. �1 �t...!;r.J\ S1 wn

t.,08484-262257 :r',cz:l!f";G).:;!)�.
!,./ ��nil� �Qo:b�. 
:,::a o1:a:i=ce �n-; .:::;;:rt C::o-2 � 

KARNATAKA 
PARTMENT ENGINEERING WING 
Dlvlalon, Fort Road, Dharwad - 580 008. 

1hfwedvndwd1@gmall.com) 
.. .._.----� ----- -· -- . - ___ ...,.__ 

�cl)� QMi;!) r:l\0$)QOQ�. don'iladl ld, dort9At1lel::id J:.::!_Q
�1(0$ � 2013d .l!ACl.3111 

al� 
io.11;:lo:b UQ�cmd.l 2013d tf� 230 00d 232d .::r.a:wt:111 

C)� 
'),C'fJ'�'d U\oar�c� c;oQom �.!:13' C�'5ir- .:i:l� .-::idJ'.-::i;l".-::i� ,;,�c'511" � • ..,. o�� 

Cl� f!S� Ot!!Sll!' �UJ\o!:� 0�'511' ts�
.t 

� nill'r G.:::i� lmAA 
tsesd X:oWOQs �dlciel�Ol:ll\ �oo11m::ie o.iMt::ed> �11 

"" (.t.ww) f$o 7 /OO/2023 
,t,/a�6 

� (�) �o. 2210012022 
!);��:'Ii' O\oar�c� c;oQom �ur G�IStl' 
,.,;:;i.:;;f U01403KA2008PTC044865 
;t-.:omc:o:i!I d�co· w:112, 104, 13�c .:1ll�0d:4, �, Ada'.
lt!!fw1.1f:1C1 ci,ew. �nw.,d). e;;.in.ie - 560034 .. 

u:s� ��m � 11 �� 11�s� 1 
we.:.;,r .-::i� ,;;�:'5., ��ur 0��12' 
1'.0w°N'. U72200KA2014PTC07 4949 
iS.r.lt0Cll�! d�co: 3/3/2. U0tJO.i:!:ld, �=F"�d dt.

d'{_oc.r.m. �riw.tl.'l, d�F"1.;tf - 560103 
� 

utS� •� f$o 2 / ���de' 90.!lN �o 2 
fi:!"=, �:siS..- UW.rf� O.:i>�tl' 
1'.0wrf U64200KA1995PLC148924 
iS.r.l,oClll�� •�o: 3/3/2. r.i�od.r.d) 1\:13'. 
,;�r�cs ;::t).:)£P1· donw.,�. tf�rwtf - 560103 

-· r,tS,cwQ •� oo. J , �� � oo. 3
� nmtr O.:i>l!at 
M::i.iol'· L74140KA2007PLC043909 
;t-.:oc.;� ee,,co: 3/3/2. r.i'tod.r.Cl:I �ti:!' 
��r.:.td ��

6
d1, dortMd), lf13i!FWd - 560103 

_ Udf"C!>dd:: fo$1 f$o. 4 / �.;10• do-""!-) 

s��f'8 
do�;on� 1ra�. 20130 :iJfrS' 230 .:i,� 232d �aOl:l� utSF"Cl)�O '),CN''-''" o.,

6
o!J'1c� �ot:aaiJ.> 

°itij!cl:! O�l!tl' .:i:::!tl w.:.-1'.:r:,J'wll' ":l�-.et.!11' � �I:! !l.»!.!CI' �3.l iiier '¥�� ;::_,;Uf\:;N' !l;»i.!a' 
�:1:i ... �;;< !Si)�, !i.:ili.!a' .:b� tsc7:s i:o;;oQa ;:;cs:�� ,:::��,so,:, o.i-.e��¢ i:s:.o=dl
�� ONUOf 07.02.2023doo:> ClteF"OD�. �,::;.I\Qad ::s,� :Cc.J "�� 07 022023Clod.) 
�.-:.;:,<rt tJOOt!)!_� mi:M nt-o�� Ol>�C� 90.::lo) l!Ju�rl) �6�.:$)0tiC, cortMCl.> AitG:d .mod 
O;;Rlo!I 13.04.2023dom ..lWldrCrt ;;ir10;:itI,icr.ifld. 
,:do tstero.1:1;;1) �ti!JJ::Cl) e,i;:� ..d::,Q:i::CX) ':l,r)� Cl::.�� �:Ql �; ,:� .:lr.l'IF" 
�t:Q � .. 1n,:�oort e,;:s;:�.s\1 �i;:� ::&1c;G �t-e e�m f.:;t1.m1.: tr.1,tl).:!�

-1 
('.)� 

G1 $\lM .iw,l\ tsteF"a.:CSCl .:sawM e,::lf'� .l:&)dl"lrt ;:)71O;!Ql,Cl ONi>C!l\03 .:>oQ.) ( 2) O�ril,1 
.m0t.l3wilfl 3c».m.:1ot d��,:3�� ts::lf'Ol:l�

,t 
�MtQl!CXl t.)Ol)l,d� ts�.r: ;t�n.!e.:tiS.r.JOOrt �;:s,$)/ 

";:s� .idt.:t;Sd 1r.>CSttriW c,,;j;i;) c,�Q,..t.,t;;I .:l!Ol)i'$:� t.dtl.::::3\t:1:u ts::lf"O.-:.: if,,!C::: "�.lt!).:I 01;;:�t 
��- !\/ �oco uct tn� �.:s,� .. ::.:��--:oacs ts::lF"c:.-: 9o:1.)� .::!G:i!r.�t.i£tt>. 

\ 1.1: dort<J.Adl 
Oi:not: 07.03.2023 

,::s l, ts1'!'1' 
�'dlad exn�. ��� 

�� �o. 306. �t �.sa. •30. 
�ec< .:1lOQ�.., IL w¢::l d�. coriW.Q-560001.. 

�.: +91 9845209798 

� 

��-\ oi;:-., l.:d a1 ;r,,011 >:ct - •o wt,;i,rii::i� .:;.!, -:.cs.:.:: :lmf:\ i::bCrt71C� ;S)� �c,t.-:>.IU.V 
C'ff oti,:5) ?Jilt N�11c i.'J t1Qtlrtc� iJ� ,� i11r.oOd itid!lr-2 r.ci;n� (mtll��) mri ido.oo.M 
.m�d�� ;:1;.i..tj .:ld.:s.:M �¾d .1lt� 2 .. t :j;::;oe;::: �.10" � ;t�,;� :.::oo::::: .X..M ido etl'I 
�� .:O:�l'IMl'I !.:!.l.::./1 ;::Q (S) .S�d c,�-t t.:J:il�Q !l�tJ, (10) �d .:::.1 :c�rtx:,=: ... �� I 
� �;;t ttct.,:(� �� �,,.-�, 21-11\-?AllnnM , .. nn ..,,.�- ---


