


������� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������
������� �������� �

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

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

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

�����������������������

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

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

������ ��������
�������� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����

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

��� ��� ��� ��� ��� ������

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

���������� �� ����� ��������������

������
�� ����� ������

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

����� ��� ����

��� �� ����

��� �� ����

��������

��������

���������

���������

���������

���������

����� ��� ���� ����� ����
���

�

��

�

��

�

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

�� ������
������� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

CHENNAI/KOCHI



                                               15 
. <

MUMBAI   |   WEDNESDAY, 9 NOVEMBER 2022



 09 - 11 - 2022 55

    
Corporate Identity Number (CIN): L65191TN1979PLC007874
 :  ,  14,  , , , 
 600 032,  ,  
Tel No: 91- 44 - 4852 4666 Fax: 91 - 44 - 4852 5666.

Website: www.stfc.in Email id: finance@stfc.in

தகவ� ேநா"க#க$"காக ம&'ேம ெவ)*ட,ப&ட.
!"வன% ம'"% (ெப+ச- (ர/(யான  ேகட:/; (ர/(<= :>ெட; ("(ெப+ச- (ர/("). ஆDய 
!"வனEகFGH இைடேய நவ%ப- 11, 2020 ேதNO;ட ெவP=பQRSதT ஆவண% ம'"% நவ%ப- 
10, 2020 ேதNO;ட (ெப+ச- (ர/; ஆவண% ஆDயவ'VWப(, தXயா- ஒSGZQ அ(=பைடOT 
\ரா% (ராW/ேபா-; ைபனாW/ க%ெபX :>ெட;(னாT (‘‘க%ெபX’’) ெவPOட=ப;ட ‘STFCL 
Nov 2020-21 PPML COV BOND’ (“(ெப+ச-க]”) எWற ெசG`a;( ெபய- ெகாbட ெமாRத ெதாைக 
c.1,60,00,00,000/-–GH ஒgெவாW"% c.10,00,000/-– hகமN=i ெகாbட 16,000 jXய-, 
பாSகா=பான, மN=kட=ப;ட, ப;(ய:ட=ப;ட, l;ெடQGகGm(ய, மா'ற h(யாத கடW 
பRNரEக] ெதாட-பாக பயWபQRதGm(ய ைவ=i no=ப% தகவT ெதாட-பான அVn=i. 

(ெப+ச-கPW nNhைறகFGH இணEக, கoத=பQ% ஒSGZQ ேதNயான நவ%ப- 11, 2020 அW" 
(ெப+ச-தார-கFGH ெமாRத ெதாைக c.1,60,00,00,000/-–GH (ெப+ச-கைள  !"வன% ெவPO;Q 
ஒSGDயS.

(ெப+ச-கைள வழEHவத'கான nNhைறகPWப(, !"வன% (ச%ப- 9, 2022 அW" 
எN-பா-Gக=பQ% hN-r ேதN / அைழ=i no=பR ேதNOT (ெப+ச-கைள l;ெடQ=பத'கான 
அைழ=i no=பRைத= பயWபQRத h(r ெசsS]ளS ம'"% இtத ேநாGகRN'காக, (ெப+ச-கைள 
l;பத'HR தHNயான (ெப+ச-கைள ைவRNo=பவ-கைளR u-மாXGக NEக;Dழைம, நவ%ப- 28, 
2022ஐ 'பNr ேதN'யாக அVnRS அS HVRS அGேடாப- 21, 2022 ேதNO;ட க(தRைத /டாG 
எGேச+yT !"வன% தாGகT ெசsதS. அதW அ(=பைடOT, பNrR ேதNOWப( (ெப+ச-கைள 
ைவRNo=பவ-கPW பNேவ;(T யாoைடய ெபய-க] இட% ெப'"]ளனேவா, அவ-கPW 
(ெப+ச- பRNரEகைள க%ெபX அைழ=i no=பR ேதNயான (ச%ப- 9, 2022 அW" l;ெடQGH%.

(ெப+ச-கPW ISINW nவரEக] Zேழ ெகாQGக=ப;Q]ளன:

ெசG`a;( ெபய- ISIN ஒo (ெப+சoGH 
l;i ெதாைக

STFCL Nov 2020-21 PPML COV BOND INE721A07QA6 c.11,75,564/–

ேம'mVயைவ ெதாட-பான ஏேத�% ேக]nக]/ெதPrகFGH, (ெப+ச-தார-க] !"வனRNW 
பNவாள-க] ம'"% பaமா'ற hகவ-க], இWடGேர;ட; ெர�/;a ேமேன�ெமb; ச-�ச/ kைரேவ; 
:>ெட;, ெதாைலேபy எb 044–28140801 – 28140803T ெதாட-i ெகா]ளலா%, ெதாட-i ெகா]ள 
ேவb(ய நப- NoமN அ�ஷா, >WனஞT hகவa anusha@integratedindia.in ம'"% நகT ஒWைற  எEகFGH 
finance@stfc.inT அ�=ப ேவbQ%.

/ரா1 2ரா34ேபா5& ைபனா34 க1ெப8 9:ெட&2;காக

ஒ,ப1/–
இட%: h%ைப  பரா" ச5மா
ேதN: நவ%ப- 8, 2022  இைண A5வாக இய"Cன5 ம;D1 தைலைம AF அFகாH

ெச�ைன, நவ.9-  
10 சத#த இடஒ'()* ெச+/2 

எ�4 5672 ேகா<= ><6? 
அAB'Cள EைலG+ அ*Bதக=ட 
நடவH(ைக IJB' ஆேலாL(க 
வMNற 12QேதR அைனB' க=L 
S=ட2 நைடெப42 எ�4 தUழக 
அர5 அJXB'Cள'.  

இ����� த!ழக அர& 
ெவ)*+,-ள அ�/ைக*1 
2�*34பதாவ�:-  

ெபா3ளாதார�81 9;த<=ய 
?;ேன�ய வ�49ன3/� 
க1B மDEF ேவைலவாH491 
10 சதLத இடஒ�/O, 
அ)4பதDகான வPவைக ெசHQF 
அரRய1 ச+ட�83�தF, கடTத 
2019F ஆX, ம�8ய அரசா1       
YைறேவDற4ப+ட�.  

இTத இடஒ�/O+, ச+ட�8D� 
எ8ராக ெதாடர4ப+ட வழ/=1, 
ெபா3ளாதார�81 9;த<=ய 

ெச�ைன, நவ.9-
ப+ேவ4 EகYZLகA+ 

ப[ேக\பத\காக ]தலைமZச< 
].க._டா`� ஈேரா*, கb<, 
Rc*(க+ ஆNய இட[கe(I 
பயண2 ேம\ெகாCNறா<.

அர& Bழா உ-)+ட பல 
Yக^_Rக)1 ப<ேகDபதDகாக 
?தலைம_ச` ?.க.aடாb; 
ெவ)c3/� பயணF ெச1=றா`.

அத;பe நாைள                     
(Bயாழ/=ழைம) 9Dபக1 
ெச;ைன*1 இ3T� BமானF 

iலF அவ` ேகாைவ ெச1=றா`. 
9;ன` அ<=3T� ஈேரா, 
ெச;E, அ<� நட/�F 8.?.க. 
Y`வா= இ1ல�83மண 
வரேவDk Yக^_R*1 கலT�                            
ெகா-=றா`.

அைத�ெதாட`T� ஈேரா+e1 
இ3T� kற4ப+, கl` ெச;E 
அ;�ரm கln1 த<�=றா`.

நாைள மEநா- (11-T ேத8) 
காைல கln1 நைடெபEF அர& 
Yக^_R*1 ப<ேகD=றா`. 

அ<� 50 ஆ*ரF ேப3/� இலவச 

Bவசாய !; இைண4k வழ<= 
ேப&=றா`. இTத Yக^_Rைய 
?e��/ெகாX, அவ` 8X,/க1 
ெச1=றா`.

8X,/க1b1 காT8 =ராம 
ப1கைல/கழக�81 நட/�F 
ப+டம)4k BழாB1 9ரதம` 
நேரT8ர ேமாeQட; ?தலைம_ச` 
?.க.aடாb; ப<ேகD=றா`.

இTத Yக^_Rைய 
?e��/ெகாX, அ;E இரm 
?தலைம_ச` ?.க.aடாb; 
ெச;ைன 83Fk=றா`.

ெச�ைன, நவ.9-
10 சத#த இடஒ'()=ைட எR<B' 

R.].க. சா<g+ 5672 ேகா<=H+ 
ம4hராij மk தா(க+ ெசiய6ப*2 
எ�4 'ைர]Mக� அJXB'Cளா<.

8.?.க. ெபா�_ெசயலாள` 
�ைர?3க; ெவ)*+,-ள 
அ�/ைக*1 2ற4ப+, உ-ளதாவ�:-

ெபா3ளாதார�81 9;த<=Q-ள 
?;ேன�ய வ�49ன3/� 10 சதLத 
இடஒ�/O, வழ<�F 103-வ� 
அரRய1 ச+ட�83�தF ெச1qF 
எ;E &4rF ேகா`+, அ�B��-ள 
Yைல*1, இTத s`4k “சiகt8ைய 
ெவ;ெற,4பதDகான uDறாX, 
கால4 ேபாரா+ட��/� ஏDப+,-ள 
9;னைடm” எ;E 8.?.க. தைலவ3F, 
?தலைம_ச3மான ?.க.aடாb; 
அ�/ைக ெவ)*+e3Tதா`.

இTத இடஒ�/O, வழ/=ைன 
Bசாn�த அம`B1 இ3Tத &4rF 
ேகா`+e; தைலைம t8ப8 Q.Q.
லb�, “ெச1qF எ;E அ)�த 
s`4ைப ஏDE/ெகா-ளாம1” t8ப8 
ரLT8ர ப+e; அ8348 s`4ேபா, 
ஒ�8ைசவதாக ெதnB��-ள Yைல*1, 
வழ/கமான நைட?ைற4பe 5 
t8ப8க)1 3 t8ப8க- ஆதரm 
எ;ற அe4பைட*1 இTத s`4k 
ெவ)வT83/=ற�.

8.?.க.ைவ ெபாE�தவைர இTத 
வழ/=1 ஆw�தரமான வாத<கைள 
எ,�� ைவ�த�. ஆனாqF 
“ேகசவானTத பார8”, “இT8ரா சாxy” 
(மXட1 ஆைணய s`4k) உ-)+ட 
இTத அம`ைவBட அ8க t8ப8க- 
ெகாXட அம`m வழ<=ய s`4kகz/� 
எ1லாF ?ரணாக இTத வழ/=1 
s`4k ெவ)வT�-ள�. அரRய1 
ச+ட�8; அைடயாள�ைத, அe4பைட 
அFச�ைத அP/�F Bத�81 ஒ3 
அரRய1 ச+ட�83�தF அைமய/2டா� 
எ;ப�தா; இ�வைர ப1ேவE 
&4rF ேகா`+  s`4kக)1 ேமDேகா- 
கா+ட4ப+,-ள ெபா;வnக-.

அரRய1 ச+டF வ��� தT�-ள 
சம��வ��/� எ8ராக எTத 
ச+ட�83�த<கzF அைமT� 
Bட/2டா� எ;ப�தா; காலF, 
காலமாக கவனமாக Yைலநா+ட4ப+, 
வ3F s`4kக-. ஆனா1 இ4ேபா� 
வழ<க4ப+,-ள s`4k, அரRய1 
ச+ட�8; அe4பைடயான சம��வ 
ேகா+பா+e; இதய�81 அe4ப�ேபா1 
அைமT83/=ற�. அதனா1தா; “இTத 
s`49b3T� மாEப+,, ?;ேன�ய 
9nBன3/� 10 சதLத இடஒ�/O, 
அரRய1 ச+ட�8; அe/க+டைம4ைப 

10 சத�த இடஒ!"#$ %வகார*:  
12–+ேத- அைன4!" க56 75ட*

த>ழக அர� அVn=i
?;ேன�ய வ�49ன3/கான 10 
சதLத இடஒ�/O, ெச1qF எ;E 
&4rF ேகா`+, கடTத 7Tேத8 அ;E 
s`4k வழ<=Q-ள�.  

இTத இடஒ�/O+, ?ைற 
சiக t8/�F, சம��வ�8D�F 
எ8ராக அைமவேதா,, சiக 
t8/ெகா-ைக/�F மாறான� 
எ;பதா1, இ�ெதாட`பாக 
ேமDெகா-ள ேவXeய அ,�தக+ட 
நடவe/ைகக- ���� ச+டசைப 
அைன�� க+R�தைலவ`கzட; 
Bவா8�� ?em எ,/க4பட 
உ-ள�.  

இதD� ஏ�வாக, வ3=ற 
12Tேத8 (சy/=ழைம) 
காைல 10.30 மwயளB1, 
தைலைம_ெசயலக�81 உ-ள 
நாம/க1 கBஞ` மா)ைக*; 

10வ� தள�81 உ-ள 2+ட 
அர<=1, ச+டசைப அைன��/க+R 
தைலவ`க- 2+டF ?தலைம_ச` 
?.க.aடாb; தைலைம*1 
நைடெபறm-ள�.  

இ4ெபா3- ���� ேமDெகா-ள 
ேவXeய அ,�தக+ட 
நடவe/ைகக- ���� ஆேலாசைன 
வழ<க ?தலைம_ச` ?.க.aடாb;, 
அைன�� ச+டசைப க+R 
தைலவ`கz/�F கeதF iலF 
அைழ4k B,��-ளா`.  

இTத ஆேலாசைன 2+ட�81 
ஒ}ெவா3 ச+டசைப க+R*; 
சா`பாக 2 9ர8Y8க- ப<ேகDக 
அைழ4k B,/க4ப+,-ள�.  

இ}வாE அ81 2ற4ப+, 
உ-ள�.

4டா93 ஈேரா', கK5, 
FL'"க� பயண1

kரதம- ேமா(�டW ப;டமP=i nழாnT பEேக'i

~E=ற�” எ;E 2 t8ப8க- 
ெகாXட ைமனாn+e 
s`4ப)��-ள &4rF ேகா`+ 
t8ப8 ரLT8ர ப+, தன� 
s`49; ெதாட/க�8ேலேய “நF 
நா, �eயரசா= 70 ஆX,க)1 
?த1 ?ைறயாக பாரப+ச?-ள, 
Bல/= ைவ/�F த;ைமQ-ள 
ெகா-ைககz/� இTத 
t8ம;றF அ�ம8ய)4பதா1, 
ெமஜாn+e (i;E t8ப8க-) 
s`4kட; நா; இைணT� ெச1ல 
மE4பதD� வ3T�=ேற;” எ;E 
��49+,B+ேட தன� s`4ைப 
எ�8Q-ளா`.

இE8*1 “இTத அரRய1 
ச+ட�83�தF சiகt8ைய 
வqBழ/க_ெசH�, அத; 
iலF அரRய1 ச+ட�8; 

அe/க+டைம4ைப தக`/�F 
Bத�81 உ-ள�” எ;பைத� 
ெத)வாக எ,��ைர�83/=றா`. 
ஆகேவ நா+e1 உ-ள 82 சதLத 
ப+eயbன, பழ<�e*ன, இதர 
9Dப,�த4ப+ட இன ம/க); 
சiக t8ைய கா4பாD�ட, 
அரRய1 ச+ட�8; அe4பைட 
க+டைம4ைப பா�கா�8ட, 
மXட1 க!ஷ; s`491 
வழ<க4ப+,-ள இடஒ�/O, 
ெகா-ைகைய Yைலநா+eட, 
சiகt8/காக ெதா;E ெதா+,4 
ேபாராe வ3F 8.?.க.B; 
சா`91 &4rF ேகா`+e1 
மE�ராHm ம� தா/க1 ெசHய 
நடவe/ைக எ,/க4ப,F.

இ}வாE அ81 
2ற4ப+,-ள�. 

10 சத�த இடஒ!"#$ைட எ'()!

�.�.க. சா�!" #$%& ேகா�()" 
ம+,ரா/0 ம1 தா3க": 4ைர�6க7 அ93ைக

�� �வகார"க# $%ம'ற), *)ைப
R.A.E. SUIT NO. 936 OF 2011

ெந/ேகா :>ெட;, 
hWன- !` /டாbட-; இW�XயaE ேகா. :>ெட; 
ெவ/ட-W எG/kர/ ெநQ+சாைல, ேகாேரகாW (D)
h%ைப - 400 063 ...ம�தார-

எN-
1. No. ரா�Hமா- S. வ-தW (இறtS n;டதாT �Gக=ப;Q]ளா-)
1. No. ேமாகW S. வ-தW ((இறtS n;டதாT �Gக=ப;Q]ளா-)
2ஏ. yRரா ேமாகW வ-தW, 
இtS, வயS வtேதா-,
இtNயாnT வy=பவ-
வயS ெதaயnTைல,
ெதா�T : ெதaயnTைல
அைற எb.8, 4வS தள%, 
எWஎ/இ க;(ட%, ேவா-: ேகா:வாடா, ேவா-:, h%ைப - 400 018
3. No. ல;�மb S. வ-தW (இறtS n;டதாT �Gக=ப;Q]ளா-)
மைறtத எ/.எ/.வ-தW ச%பtதமான 
அைனRS ெபaயவ-க] ம'"% ச;ட= kரN!Nக]
அைற எb.8, 4வS தள%, எWஎ/இ க;(ட%, 
ேவா-: ேகா:வாடா, ேவா-:, h%ைப - 400 018
4. வா�ேதவW வரதW சாa, இtS,
வயS வtேதா-,
இtNயாnT வy=பவ-
வயS ெதaயnTைல,
ெதா�T : ெதaயnTைல
எb.63, kளாG ‘‘இ’’, ெட%k] n` அபா-;ெமW;, 3வS ெமOW 
ேராQ, பா ய% நக-, Hேரா%ேப;ைட, ெசWைன - 600 044, த>¡நாQ
5. ல;�> ஜாதg
NoமN. ல;�> வ-தW சாa
இtS, வயS வtேதா-,
இtNயாnT வy=பவ-
வயS ெதaயnTைல,
ெதா�T : ெதaயnTைல
102, \Xவா/ அபா-;ெமb;,
ெசGடா- எb.71ஏ+k, ேதார; காலX, கா-ேவ நக-, iேன 411 052

...kரNவாNக]
ெப"ந-,
ேமேல HV=kட=ப;ட kரNவாN எb. 4,
ேம'HV=k;ட வாN kரNவாNGH எNராக h%ைப - 400 018, ேவா-: 
ேகா:வாடா, ேவா-:, எWஎ/இ க;(ட%, 4வS தளRNT உ]ள அைற 
எb.8ஐ கா: ெசsS அைத வாNOட% ஒ=பைடGHமா" kரNவாNGH 
உRதரnடGேகாa ேம'கbட வழGைக வாN ெதாQRS]ளா-.
ச%மWக] ெபற=ப;ட நாP:otS 30 நா;கFGH] இtத 
�NமWறRNT உEக] எ¥RS=¦-வ அVGைகைய தாGகT 
ெசs�%ப( ேமேல HV=kட=ப;Q]ள kரNவாNGH �NமWற% 
க;டைளO;டேதாQ, ேமேல HV=k;Q]ள வாNOW வாதRN'H 
ேநaT அTலS அEZகaGக=ப;ட வழGகVஞ- §ல% hைறயாக 
03 (ச%ப- 2022 அW" காைல 11.00 ம¨GH, �NமWற அைற எb. 
19, 04வS தள%, !`அெனG/ க;(ட%, y" nவகாரEக] �NமWற%, 
எT.(. மா-G, h%ைப - 400 002, மாbi>H �NபN hWi ஆஜராD பNT 
அPGக ேவbQ% எW"% அVr"Rத=ப;டS.
அWைறய Nன% �Eக] ஆஜராக தவ"%ப;சRNT, �Eக] 
இTலாமேலேய வழGH nசாaGக=ப;Q u-=i அPGக=பQ%.
இtத �NமWறRNW �NமWற அைற எb. 19T இotS �Eக] 
NoRத=ப;ட ம�nW நகைல= ெப'"G ெகா]ளலா%.

01 ஆக/2, 2022 ேத%62ட
$%ம'ற8%' *8%ைர6' 9: வழ"க<ப2ட=

ஒ<ப)/–
@AதB ப%வாளD

*8%ைர

கா-=பேர; அ©வலக%: கனDயா வாT ெதo, 5வS தள%, ஏ 506–510, 
அtேதa–H-லா சாைல, அtேதa DழGH, h%ைப-–400093

ேகாH"ைக அMN,O

கடª;Q« ெசாRSGகைள ெராGகமாGHதT ம'"% !N ெசாRSGகைள jரைமRதT ம'"% 
கடª;Q« ெசாRS lதான உaைம அமலாGக ச;ட% 2002 (‘‘ச;ட%’’) ம'"% கடª;Q« ெசாRS 
lதான உaைம (அமலாGக%) nN 2002 (‘‘nNக]’’)W Z¡

ஆ%k; kWெவ/; kைரேவ; :>ெட;(W அEZகaGக=ப;ட அNகாaயாக உ]ள Z¡G ைகெயா=ப 
>;டவ-, ச;ட=kar 13 (12) ம'"% nN 3 Z¡ வழEக=ப;ட அNகாரEகைள= பயWபQRSவதW 
§லமாகr%, ச;ட=kar 13(2)W Z¡, அtதtத ேநா;¬/கPT HV=kட=ப;Q]ள ெதாைகைய 
ேம'ப( அVn=i DைடRத நாP:otS 60 நா;கFGH] No=k« ெச©RSமா"% kWவo% 
கடWதார-கFGH ேகாaGைக அVn=iகைள ெவPO;டா-. கடWதார-க] ேகாaGைக அVn=kW 
ேசைவையR தn-GDறா-க] எW" Z¡ ைகெயா=ப>ட=ப;டவ- !யாயமாக ந%iDறா-, எனேவ 
nNகPWப( ஒ;QதT ம'"% ெவPQ §ல% அVn=i« ேசைவ ெசயTபQRத=பQDறS. 
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கடWதார-க] ேகாaGைக அVn=iகFGH இணEHமா"%, அNT HV=kட=ப;Q]ள (மாb; 
ெதாைகைய இtத= kர�ர% ெவPயான நாP:otS 60 நா;கFGH], பணRைத No%ப 
ெச©RS% கால% வைரOT ெபாotதGm(ய வ;(, mQதT வ;(, பrW/ க;டணEக], 
ெசலr ஆDயவ'"டW ெச©RSமா" அVr"Rத=பQDறா-க]. AFPL எWபS ஒo பாSகா=பான 
கடனாP எWபைத�%, கடWதார-களாT ெபற=பQ% கடW வசN எWபS, கடWதார-களாT 
அடமான% ைவGக=ப;Q]ள அைசயா« ெசாRS/ெசாRSகFGH எNராக= பாSகாGக=ப;ட 
கடனாH% எWபைத�% கடWதார-க] கவனRNT ெகா]ள ேவbQ%. HV=k;ட காலRN'H] 
கடWதார-க] தEக] ெபா"=iகைள h¥ைமயாக« ெச©RதR தவVனாT, n'பைனOW 
§லமாகேவா அTலS ச;ட% ம'"% அதW Z¡ உ]ள nNகPW Z¡ DைடGகGm(ய ேவ" 
ஏேத�% u-ைவ= பயWபQRSவதW §லேமா அைத மா'"வத'H% பண% ெப"வS உ]பட 
பாSகாGக=ப;ட ெசாRைதGகைள �வாuன=பQRத ச;ட= kar 13(4)W Z¡ அைனRS 
உaைமகைள�% பயWபQRத AFPLGH உaைம உbQ. n'பைன அTலS பaமா'ற உaைமைய 
அமTபQRSவத'H hW. பாSகாGக=ப;ட ெசாRைதGகைள இைணGக ம'"%/அTலS jT 
ெசsய AFPLGH அNகார% உ]ளS. பாSகாGக=ப;ட ெசாRSGக] n'பைனGH= kறH, AFPLGH 
ெச©Rத ேவb(ய !©ைவR ெதாைகைய ஈQக;ட அடமான% ைவGக=ப;Q]ள ெசாRSகPW 
மN=i ேபாSமானதாக இTலாn;டாT, !©ைவR ெதாைகைய l;ெடQ=பத'H தXயான ச;ட 
நடவ(GைககைளR ெதாடEக AFPL GH உaைம உbQ. இtத u-r mQதலாக உ]ளS ம'"% 
ேவ" எtத ச;டRNW Z¥% AFPL GH DைடGH% ம'ற அைனRS u-rகP:otS% �யாuனமாக 
உ]ளS. ச;ட= kar 13(8)–W Z¡, கால அவகாச% உ]ளதாT ஈQெப'ற ஆ/Nகைள l;QG 
ெகா]ள கடWதார-கFGH அைழ=i nQGக=பQDறS. ேம©% ச;டRNW kar 13(13)WZ¡, 
கடWதார-க] ஈQெப'ற ெசாRSGகைள அ=iற=பQRSவத'ேகா அTலS ைகயா]வத'ேகா 
தைட nNGக=ப;Q]ளS  அTலS n'பைன, HRதைக அTலS ேவ"nதமாக மா'"வைத 
(சாதாரண வ-RதகRைத தnர) AFPLW hW எ¥RS=¦-வ அ�மNOWV ேம'ெகா]ளGmடாS. 
ேம'mVயவா" நடGகாதப;சRNT அS அtத« ச;டRNW kar 29W Z¡ தbடைனGHaய 
H'றமாH%. ேகாaGைக அVn=kW நகT Z¡ைகெயா=ப>ட=ப;டவaட% DைடGDறS. ேம©% 
கடWதார-க] no%kனாT, எtத ேவைல நாP©% சாதாரண அ©வலக ேநரEகPT Z¡Gைகெயா=ப 
>ட=ப;டவaட>otS ெப'"G ெகா]ளலா%.

ஒ=ப%/–- kரசாtR ஓஹT, அEZகaGக=ப;ட அNகாa
நா] : 09.11.2022. இட%: Noவ]´-  ஆ%k; kWெவ/; kைரேவ; :>ெட;


