������������������������

������� ������� ��� ����

����

�� ������

��

� ��� �� �� ���

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

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

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

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

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

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

����� �������

�������

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

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

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

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

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

������ ����
������ � ��� ����

������ ��� ���

�������� �����������

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

��������
����� ������

���� �� ��� ���������

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

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

�������

������

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

�������

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

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

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

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

������
������� ��� ����

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

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

� ��� �� ���� ����

������� ��������� ������

� ��� �� ���� ����

������ ��� ���� ������������ �����

� �������������

���� ���������������������

������������

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

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

���� ������ �����

������� �����

�������� ���
����
�����������

�������� ���
����
�����������

�������� ���
����
�����������

��������

���������

��������

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

������

������

������

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

������

������

������

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

������

������

������

������

������

������

��������

��������

��������

�

�

�

��� ����� ���

� ����

� ����

� ����

��� ������� ���

� ����

� ����

� ����

�����������

� ����� ������ ���� ����������

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

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

���� ������ �����

������� �����

�������� ���
����
�����������

�������� ���
����
�����������

�������� ���
����
�����������

�����

�����

�����

������������� ������ ���

�������

������

�������

������������� ����� ���

�������

�����

�������

����� ������������� ������

�������

�����

�������

�����������

����� ������

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

������ ������
����� ������� ��� ����

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

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

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

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

tkghj lqpuk

tkghj lqpuk

vkEgh es- vkkj fjvYkVlZ loZlk/kkj.k
tursl dGow bfPNrks dh] egkjkVª kklukP;k i;kZoj.k foHkkxkus vkeP;k fl-Vh-,l-ua18@ch] eqyqaM] rkyqdk dqykZ] eqacbZ
egkjkVª] 400 080- ;sFkhy vkkj eWiy
gkbZV~l izdYikyk fnukad 20 Qsczqokjh 2020
jksth i= dz- SEIAA-EC-0000002122
vUo;s i;kZoj.kkP;k n`Vhdksukrwu ekU;rk
fnyh vkgs- lnj ekU;rk i=kph izr
egkjkVª iznqk.k fu;a=.k eaMGkP;k
dk;kZy;ke/;s rlsp i;kZoj.k foHkkx]
egkjkVª
kklu
;kaP;k
http://parivesh.nic.in ;k ladsrLFkGkoj
miyC/k vkgs-

vkEgh es- vkkj osUplZ loZlk/kkj.k
tursl dGow bfPNrks dh] egkjkVª
kklukP;k i;kZoj.k foHkkxkus vkeP;k
fl-Vh-,l-ua- 2951] 2952] 3205] 3206
vkf.k 3218 dGok xko] Bk.ks] egkjkVª
;sFkhy vkkj vkjh;k izdYikyk fnukad
23 tqyS 2019 jksth i= dzS E IAA-E C -0000001899
vUo;s
i;kZoj.kkP;k n`Vhdksukrwu ekU;rk fnyh
vkgs- lnj ekU;rk i=kph izr egkjkVª
iznqk.k fu;a=.k eaMGkP;k dk;kZy;ke/;s
rlsp i;kZoj.k foHkkx] egkjkVª kklu
;kaP;k http://www.ecmpcb.in/ ;k
ladsrLFkGkoj miyC/k vkgs-

es-vkkj fjvyVlZ

es-vkkj osUplZ
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‘w§~B©, a{ddma, 17 OmZodmar 2021

The spirit of Mumbai
is now

93 years old!

www.freepressjournal.in

gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm

Omhra gyMZm

emIm H$m¶m©b¶ … Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., H$m¶m©b¶ H«$‘m§H$ 201-~r, 2 am ‘Obm, amoS> H«$. 1,
ßbm°Q> H«$. ~r-3, dm¶’$m¶ Am¶Q>r nmH©$, dmJio B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ>, R>mUo (‘hmamï´>)-400604.
Á¶mAWu,
{ZåZñdmjarH$mam§Zr Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>oS>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUwZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g²
A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 Am{U H$b‘ 13 (12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 ghdmMVm
{Z¶‘ 3 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z gXa gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV gyMZoV Z‘wX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr
H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xmam§Zm ‘mJUr gyMZm Omar Ho$br hmoVr
H$O©Xmam§Zr a¸$‘ MwH$Vr H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶m‘wio, H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbrb Z‘wX
VmaIog gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) ghdmMVm gXa éëgÀ¶m {Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶m§Zm/{Vbm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$éZ ¶oWrb Imbrb
d{U©bëo ¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbm Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s Ë¶m§Zr gXa {‘iH$Vrer ì¶dhma
H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>So >À¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.
A.
H$O©XmamMo Zmd/
{‘iH$VrMo dU©Z/ gm§Ho${VH$
‘mJUr gyMZoMr
emIoMo
H«$.
H$O© ImVo H«$‘m§H$
H$ãOmMr VmarI
VmarI/‘mJUr
Zmd
gyMZoVrb a¸$‘ (é)
1. g§^mOr e§H$a nmoi Am{U
ßbm°Q> H«$. E 10, bú‘rZmam¶U H$m°bZr, am‘H¥$îU 28 Am°³Q>mo~a, 2020/ gm§Jbr
{Zem g§^mOr nmoina‘h§g gmogm., gmB© ‘§{Xa‘mJo, 100 ’y$Q> amoS>, gìh} H«$. é. 4,56,169.00/Eb~rEgEbAm¶00001395785 422, gm§Jbr-416416/ 12 OmZodmar, 2021.
darb Z‘yX H$O©Xma/h‘rXmam§g ¶mÛmao 30 {Xdgm§V aH$‘oMm ^aUm H$aÊ¶mg gyMZm XoÊ¶mV ¶oV Amho , AÝ¶Wm JhmU {‘iH$Vr {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ’$mog©‘Q| >) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 Am{U 9 À¶m VaVwXt A§VJ©V gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m 30 {Xdgm§À¶m g‘márZ§Va {dH$Ê¶mV ¶oVrb.
{XZm§H$ : 16 OmZodmar, 2021
àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : gm§Jbr
Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b{‘Q>So >

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr.
aVZ^mB© Ho$. nQ>ob D$’©$ aVZ^mB© Ho$.
nQ>b
o ¶m§Zr ‘mbH$s VÎdmda Imbr Z‘yX
{Zdmgr n[aga 07.05.1989 amoOrÀ¶m
{dH«$s H$[aVmÀ¶m H$amamÝd¶o IaoXr Ho$bm Amho.
gXa lr. aVZ^mB© Ho$. nQ>ob D$’©$ aVZ^mB©
Ho$. nQ>ob ¶m§Mo 03.08.2009 amoOr ‘w§~B©
‘Ü¶o {ZYZ Pmbo AgyZ Ë¶m§À¶m {ZYZmÀ¶m
doir g§MmbrV H$m¶ÚmZwgma Ë¶mMo ‘mJo
Ë¶m§Mr {dYdm nËZr gm¡. g‘w~Zo Ama. nQ>b
o
d Ë¶m§Mr XmoZ ‘wbo lr. ‘{Zf Ama. nQ>b
o d
lr. ho‘m§ew Ama. nQ>b
o ho Ë¶m§Mo EH$‘od
H$m¶Xoera dmag d à{V{ZYr AmhoV.
nwT>rb H$m¶Xoera à{H«$¶oZ§Va gmogm¶Q>rZo
Imbrb Z‘yX {Zdmgr n[aga Ë¶mgh
eoAg© ho 1) gm¡. g‘w~oZ Ama. nQ>ob, 2)
lr. ‘{Zf Ama. nQ>ob d 3) lr. ho‘m§ew
Ama. nQ>ob (‘mbH$) ¶m§À¶m g§¶w³V Zmdo
Ho$br Amho.
gXa 1) gm¡. g‘w~oZ Ama. nQ>ob, 2) lr.
‘{Zf Ama. nQ>ob d 3) lr. ho‘m§ew Ama.
nQ>ob ho àñVm{dV IaoXrXmam§Zm Imbrb
Z‘yX {Zdmgr n[aga Am{U Ë¶mÀ¶m
g§X^m©Vrb gd© h³H$, Zm‘m{YH$ma,
{hVg§~§Y, bm^, eoAg© B. Mr {dH«$s,
hñVm§Va d A{^hñVm§H$Z H$aÊ¶mg ‘mÝ¶
Ho$bo Amho.
H$moUVrhr ì¶³Vr/h³H$Xma Á¶m§Zm
Imbrb Z‘yX {Zdmgr n[aga qH$dm
Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr ^mJm§À¶m g§X^m©V
H$moUVmhr Xmdm/Amjon Ogo H$s {dH«$s,
AXbm~Xb, JhmU, ^oQ>, YmaUm{YH$ma,
{dídñV, ^mS>onÅ>m, H$ãOm, dmagm,
gw{dYm{YH$ma, nadmZm qH$dm AÝ¶ H$mhr
Oa Agë¶mg Vgo {b{IV ñdê$nmV
nwîR>çW© XñVmdoOm§À¶m à‘m{UV gË¶
àVtgh {ZåZñdmjarH$mam§Zm Imbr Z‘yX
nÎ¶mda ¶m àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V
H$idmdo AÝ¶Wm H$mhr Agë¶mg Vo
Ë¶m{JV ‘mZbo OmVrb. Imbrb Z‘yX
{Zdmgr n[agamÀ¶m g§X^m©Vrb àñVm{dV
IaoXrXma Am{U ‘mbH$ ¶m§À¶mVrb
ì¶dhma nyU© Ho$bo OmVrb.

{‘iH$VrMm n[a{eîQ>

~¥hÝ‘w§~B© ‘hmZJanm{bH$m Ama Zm°W© dm°S>©
À¶m hÔrVrb Jmd X{hga, VmbwH$m
~mo[adbr, ‘w§~B© CnZJa {Oëô¶mMm
grQ>rEg H«$. 2775 Vo 2780 d 2786
YmaH$ O{‘ZrÀ¶m ^mJmdarb ‘w§~B© eha d
‘w§~B© CnZJamMm Zm|XUrH¥$V {Oëhm d Cn{Oëô¶m‘Yrb 1988 ¶m dfm©‘Yrb
~m§YH$m{‘V B‘maV gh {bâQ> gw{dYm
Agboë¶m 6ì¶m A{YH$ Vi ‘Obm
Agbobr B‘maV, ‘moO‘m{nV 735 Mm¡ag
’$sQ> {~ëQ>An joÌ Amo‘ JrVm§Obr H$moAm°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. d¡embr
ZJa, Eg.nr. amoS>, X{hga (nyd©), ‘w§~B©400 068 ‘Yrb 5ì¶m ‘Oë¶mdarb
B‘maV H«$. ~r/1, âb°Q> H«$. 507 YmaH$
{Zdmgr n[aga.
17 OmZodmar, 2021 amoOr
ghr/({O‘rf E. ‘mUoH$$)
dH$sb, Cƒ Ý¶m¶mb¶
801, ^y{‘ Jmoq~X ^dZ,
OwÝ¶m hZw‘mZ ‘§{Xamg‘moa, 5dm amoS>,
Ima (npíM‘), ‘w§~B©-400 052
‘mo~m.- 9768761611.

Omhra gyMZm

���������������

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s Am‘Mo
A{eb, lr. gwamoOm°¶ ~°ZOu ho g§MmbH$
åhUyZ nwT>rb H§$nZrnmgyZ {Zd¥Îm Pmbo
AmhoV:
1. Q´>rQ>mo>Z H$å¶w{ZHo$eÝg àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> 14-12-2020 amoOrnmgyZ
2. PoS> Qw> E ‘mH}$qQ>J gm°ë¶weÝg
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> 6-1-2021
amoOrnmgyZ
3. {S>Jr‘mo BÝhmoìhoeÝg àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> 6-1-2021 amoOrnmgyZ
Am‘Mo A{eb g„mJma$ åhUyZ ‘oQ>m’$moa
H$å¶w{ZHo$eÝg àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
nmgyZgwX²Ym {Zd¥Îm Pmbo AmhoV.
Am‘À¶m A{ebm§Mm gXa H§$nZrÀ¶m
X¡Z§{XZ KS>m‘moS>ter H$mhr g§~§Y Zmhr
Am{U ¶mnwT>o àm{YH¥$V ñdmjarH$ma
ZmhrV. gm‘mÝ¶ OZVoÀ¶m gXñ¶m§Zr gXa
H§$nZrgh ì¶dhma Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m
Omo{I‘oda H$amdm Am{U Am‘Mo A{eb
gXa H§$nZrÀ¶m H¥$VrH$[aVm O~m~Xma
amhUma ZmhrV.
16 OmZodmar, 2021 amoOr
‘o. H§$gëQ>m Á¶warg(bm° ’$‘©)
^mJrXma
E 106 am°¶b g°ÝS²>g, emór ZJa,
A§Yoar npíM‘, ‘w§~B© 400053
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T +91 22 6212 5000
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Mumbai 400 098, Maharashtra, India

E igrc@ltfs.com

CIN: L67120MH2008PLC181833

www.ltfs.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED
DECEMBER 31, 2020
(` in Crore)
Quarter ended

Nine months ended

Quarter ended

December 31,
2020
(Unaudited)

December 31,
2020
(Unaudited)

December 31,
2019
(Unaudited)

3,622.16

10,528.60

3,735.79

2 Net profit for the period/year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)

348.67

551.35

725.22

3 Net profit for the period/year before tax (after exceptional and/or extraordinary items)

348.67

776.96

725.22

4 Net profit for the period/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items)

290.66

704.09

591.03

339.23

770.21

591.82

2,006.98

2,006.98

2,000.51

-

-

-

(a) Basic (`)

* 1.45

* 3.51

* 2.95

(b) Diluted (`)

* 1.45

* 3.50

* 2.95

Particulars

1 Total income from operations

Nippon Life India Asset Management Limited
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)
(CIN - L65910MH1995PLC220793)

attributable to owners of the Company

���������������� 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W),
Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000  Fax No. +91 022 6808 7097  mf.nipponindiaim.com

NOTICE NO. 102

DIVIDEND DECLARATION

Record Date
Januar y 22, 2021

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund (NIMF) has approved declaration of dividend
on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernoted scheme of NIMF, with January 22, 2021 as the record date:

Name of the Scheme(s)

Nippon India Vision Fund  Dividend Plan
Nippon India Vision Fund  Direct Plan  Dividend Plan

Dividend
(` per unit)*

3.0000

NAV as on January
14, 2021 (` per unit)

41.3377
44.5237

5 Total comprehensive income for the period/year attributable to owners of the Company
6 Paid up equity share capital (face value of ` 10 each)
7 Other equity
8 Earnings per share (*not annualised)

Notes:
1. The Company reports quarterly financial results of the group on a consolidated basis, pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended read with circular dated July 5, 2016. The standalone financial results are available on
the website of the Company at www.ltfs.com, the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of
India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended
December 31, 2020 and quarter ended December 31, 2019 are given below.
(` in Crore)

*Income distribution will be done/dividend will be paid, net of tax deducted at source, as applicable.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout,
and statutory levy, if any. The dividend payout will be to the extent of above mentioned dividend per unit

Particulars

Quarter ended

Nine months ended

Quarter ended

December 31,
2020
(Unaudited)

December 31,
2020
(Unaudited)

December 31,
2019
(Unaudited)

21.01

66.30

42.94

or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

Total income

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ��� ���������� ������� ����������� ��� ���� ������������� ������ ��������� ������������ ��� ����
Scheme as on record date.

Profit/(loss) before tax

(30.00)

109.71

(19.26)

Profit/(loss) after tax

(27.63)

57.18

(25.43)

Total comprehensive income

(27.63)

57.31

(25.44)

All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the
register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

Mumbai
January 16, 2021

For Nippon Life India Asset Management Limited
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)
(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
Sd/Authorised Signatory

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Listing
Regulations.
3. These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standard ("Ind
AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 (the "Act") read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles
generally accepted in India.
4. These consolidated financials results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 15,
2021. The Joint Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of the aforesaid results.
For and on behalf of the Board of Directors
L&T Finance Holdings Limited

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Place: Mumbai
Date: January 15, 2021

Dinanath Dubhashi
Managing Director & Chief Executive Officer
(DIN: 03545900)

