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4th June 2019

The Manager

The Department of Corporate Services

The Bombay Stock Exchange Limited

25th Floor, P. J. Towers

Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code No. 532344 - SOFTSOL INDIA LIMITED

Dear Sirs

Sub: Submission of News Paper Advertisement of Lost of Share Certificates

Pursuant to Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the News Paper

Advertisement dated 4th June 2019 with the intimation of Lost of Share Certificates of the

following Shareholders with below given shareholding details in the English and Regional

News Paper.

Sl. No. FOLIO NO. NAME OF CERT NO. DISTINCTIVE NOS. NO OF

HOLDER SHARES

1 SIL003376 D D JOSHI 13370 & 12092001-12092200 200

13371

The above said News Paper Advertisement copies are made available on the Website of the

Company under the Link: https://www.softsolindia.com/investor/news-paper-ads

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you & Yours faithfully

For SoftSol India Limited

WWW

Bhaskara Rao Madala

Whole-time Director

Encl. as above

SEI-CMMI

ompon

Hyderabad
- 500 081, Telangana, India. Tel : +91-40-42568500, Fax : +91-40-42568550,

SoftSoI India Limited

EEVE Registered Office : Plot # 4, Software Units Layout, Madhapur,

CIN: L72200Ap1990pLCO1 1771
Email:salesinfo@softsol.net, Website: www.softsol.com
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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
<Ûäìø£ sêheT+≥÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ >=|üŒ\≈ £î

b˛e&É+‘√ ù|<ä\ ªñbÕ~ÛµøÏ >∑+&ç |ü&ÉT‘·Tqï~. sêh
düsêÿs¡T ñ<ëd”q‘· e\¢ ≈ £L©\T |üì~Hê\qT
ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ◊< ˚+&ÉT¢>± Ç< ˚ |ü]dæú‹. {°ÄsYmdt
Á|üuÛÑT‘·«+ e#êÃø£ dü> ∑≥Tq ˇø√ÿ ≈ £î≥T+ã+ 250
|üì~Hê\qT ø√˝ÀŒsTT+~. Ä |üì~Hê˝Ò <äøÏÿ ñ+fÒ
ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î m+‘√ ø=+‘· uÛÑs√kÕ ñ+&˚~. eTs√yÓ’|ü⁄
ñbÕ~Û Vü‰MT #·≥º+ øÏ+<ä ≈£L©\ dü+K´qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î
bÕ\≈£î\T n&É¶>√\T ìs¡íj·÷\T #˚düTÔHêïs¡T. u≤Á‘·÷+\T
ø£{Ïº+#·Tø√˝ Ò<äì ø=ìï Á>±e÷˝À¢...Ç+≈ £î&ÉT > ∑T+‘·\T
rsTT+#·Tø√˝Ò<äì eT]ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ≈£L©\qT |üqT\≈£î
sêìe«ì <äTdæú‹ HÓ\ø=+~. 

sêh+˝À C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT #·≥º+ øÏ+<ä
‘Ó\+>±D˝À 51,60,213 C≤ãTø±s¡T¶\THêïsTT. ]õwüº¬s’q
≈£L©\ dü+K´ ø√{° 12 \ø£å\ 73 y˚\ 814 eT+~.
yÓTT‘·Ô+>± 32 õ˝≤ ¢˝À¢ 434 eT+&É˝≤˝À¢ 12813
Á>±e÷˝À¢(nqTã+<Ûä Á>±e÷\T, >∑÷&Ó\T ø£*|æ‘˚ 21,600)
ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. 2018`19
Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 13 ø√≥ ¢
|üì~Hê\qT ø£*Œ+#ê\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îqï~. ø±˙, Ä
dü+e‘·‡s¡+˝À dü>∑≥Tq Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 46 s√E\ |üì~Hê\T e÷Á‘·y˚T
<äø±ÿsTT. Á|ü‹ @{≤ 60 qT+∫ 70 XÊ‘·+ ≈£î≥T+u≤\πø e+<ä s√E\ |üqT\T
<=s¡T≈£î‘·THêïsTT. á @&Ü~ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û |üì ~Hê\qT ‘·–Z+∫+~.
2019`20 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ ‘Ó\+>±D˝À 12 ø√≥ ¢ |üì~Hê\H ˚
ø£*Œ+#·qTqï≥Tº e÷s¡Zìπs›X¯ø±\qT C≤Ø #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 4.53 ø√≥¢
|üì~Hê\qT e÷Á‘·y˚T ø£*Œ+∫+~. y˚T HÓ\ 13e ‘˚B qT+∫ 18 ‘˚B es¡≈£î
18,57,790 eT+~ ≈£L©\T e÷Á‘·y˚T |üìøÏ yÓfi≤¢s¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ
dü>∑≥Tq 25.14 |üì~Hê\T e÷Á‘·y˚T <äø±ÿsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 100 s√E\
|üì <äøÏÿq ≈£î≥T+u≤\T sêh+˝À 4008 e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. 

á @&Ü~ sêh+˝À 300øÏô|’>±  eT+&É˝≤˝À¢ ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T
HÓ\ø=HêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹

@{≤ ìy ˚~ø£ |ü+bÕ*. πø+Á<ä+
ìsê Δ]+∫q ‘·sê«‘· Á|ü‹ ø£s¡Te⁄
eT+&É\+˝Àì ≈ £L©\≈ £î #Ó+~q
≈ £î≥T+u≤˝À¢ ˇø√ÿ ≈ £î≥T+u≤ìøÏ
n<äq+>± 50 s√E\ |üì~Hê\qT
ø£*ŒkÕÔs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\
C≤_‘êqT Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ e\¢
ø±]à≈ £î\T 50 s√E\ n<äq|ü⁄
|üì~Hê\qT @{≤ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. á
|ü]dæú‹ á ˇø£ÿ @&Ü<˚ ø±<äT. {°ÄsYmdt
Á|üuÛÑT‘·«+ e∫ÃqHê{Ï qT+N Ç<˚ |ü]dæú‹.
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˇø£ÿkÕ] e÷Á‘·y˚T ø£s¡Te⁄
eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫+~. á ◊<˚+&É¢
ø±\+˝À dü>∑≥Tq ˇø√ÿ ≈£î≥T+ã+ 250
|üì~Hê\qT ø√˝ÀŒsTT+~. sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ñ+fÒ Ä

≈ £î≥T+u≤\≈ £î n<äq+>± ñbÕ~Û <=]øÏ m+‘√ ø=+‘· Ä]úø£ # ˚j·T÷‘·
\_Û+#˚+~.  y˚dü$ Ø‘ê´ @Á|æ˝Ÿ, y˚T, pHé HÓ\˝À¢ ≈£L©\≈£î 30 XÊ‘·+ n<äq+
y˚‘·q+ ÇdüTÔHêïeTì πø+Á<ä+ #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° #˚dæq |üìøÏ ø£˙dü ≈£L* <äø£ÿì
<äTdæú‹. Jeq uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ ‘Ó∫Ãq #·{≤ºìï bÕ\≈£î\T ø±yê\H˚ $düà]düTÔHêïs¡H˚
$eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. 

u≤Á‘·÷+\T ø£{Ïº+#·Tø√ø£b˛e&É+, Ç+&É¢ eTT+<äT Ç+≈ £î&ÉT> ∑T+‘·\qT
‘·e«ø£b˛e&É+ eT÷\+>± |üìøÏÏ sêìe«ì |ü]dæú‹ ñ+~. ñbÕ~Û Vü‰MT
#·{≤ºìøÏ,  u≤Á‘·÷+\ ìsêàD≤ìøÏ ndü‡\T @ dü+ã+<ÛäeT÷ ˝Ò<äT. nsTTHê,
ø£{Ïº+#·Tø√ø£e&Üìï kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢ ≈£L©\qT |üìøÏ
sêìe«fÒ¢<äT. Ç<˚+{Ï n+fÒ ø£˝…ø£ºsY qT+∫ e÷≈£î Ä<˚XÊ\THêïsTT y˚T+ @+
#˚j·÷* n+≥÷ z |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ nHêï&ÉT. ñbÕ~Û |üìøÏ e#˚Ã yês¡T
kÕ<Ûës¡+>± ù|<äyêfi‚¢. yêfi¯ó¢ 12 qT+∫ 20 y˚\T ô|{Ïº u≤Á‘·÷+\qT

ø£{Ïº+#·Tø√˝Òì |ü]dæú‹˝À ñqïyêπs yÓqTø£&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. Ä]úø£˝Ò$T‘√ Çã“+~
|ü&ÉT‘·Tqï yê]ì u≤Á‘·÷+\T ø£{Ïºe«˝Ò<äH˚ kÕ≈£î‘√ |üìøÏ sêìe«ø£b˛e&É+ |ü≥¢
$eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT.  ø£˝…ø£ºπs¢ Ç˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·T&É+ |ü≥¢ Ä+<√fi¯q
e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·÷#ês¡+ eT+&É\+ q\¢yÓ[¢ Á>±eT+˝À
u≤Á‘·÷yéT\qT ø£≥Tºø√ìyê]ì |üìøÏ sêìe«ì |ü]dæú‹ ø={§º∫Ãq≥Tº
ø£ì|æ+∫+~. 

düsêÿs¡T düŒ+~ùdÔ...50 |üì~Hê\T e#˚Ãy˚
� á @&Ü~ 4008 ≈£î≥T+u≤\πø

e+<äs√E\ |üì

� u≤Á‘·÷+ ø£≥Tºø√ø£b˛‘˚ |üì Çe«s¡+≥

� Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\T ‘·e«ø£b˛sTTHê n+‘˚

� qwüºb˛‘·Tqï ìs¡Tù|<ä\T

sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H ˚ ø£s¡Te⁄
eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫ <äs¡U≤düTÔ
#˚düT≈£îqï Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 150 s√E\
|üì~Hê\qT ø£*Œ+#ê*. q\T> ∑T¬s’
<äT>∑Ts¡T ≈£L©\Tqï ≈£î≥T+u≤\≈£î 20,25 |üì~Hê\T
≈£L&Ü <äø£ÿfÒ¢<äT. Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 200 |üì~Hê\qT
e#˚Ã˝≤ #·÷&Ü*. s√EyêØ y˚‘·q+ s¡÷.400 n+<˚˝≤
#·÷&Ü*. dü>∑≥T |üì~Hê\ dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>±
ñ+~. Bìì ô|+#˚˝≤ πø+Á<ä+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º*. 

` ãTÁ] Á|ükÕ<é, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ 
sêh n<Ûä´≈£åî\T

ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫ n<äq|ü⁄
|üì~Hê\qT ø£*Œ+#ê*  

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\+>±D˝À eT∞ ¢ ¬s’‘ê+> ∑ b˛sê≥+

|ü⁄≥Tº≈£îsêyê\ì, Ä b˛sê≥+ <˚XÊìøÏ ~≈£L‡∫>±
e÷sê\ì @◊πømdt düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù $E®ø£èwüíHé
Äø±+øÏå+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈ £î eT<ä›‘·T <Ûäs¡
<äø£ÿø£b˛e&É+, ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT
#ÓãT‘·÷ kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ # ˚dü÷Ô
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ eTT+<äT≈ £î yÓfi≤ ¢\ì
dü÷∫+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À E˝…’ 11 qT+∫ 14
es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· øÏkÕHé düuÛÑ
düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑qTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. E˝…’˝À
ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑qTqï @◊πømdt düe÷y˚XÊ\
ÄVü‰«q dü+|òüT+ mìïø£ düe÷y ˚X¯+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À
k˛eTyês¡+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷...ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·+˝À ô|<ä› m‘·TÔq
¬s’‘·T\ b˛sê{≤\T »]–q|üŒ{Ïø°...øÏkÕHé düe÷àHé
jÓ÷»q |ü<∏äø£+ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ+<äì $e]+#ês¡T.
¬s’‘·T ã+<ÛäT |ü< ∏ äø£+ e\¢ øö\T ¬s’‘·T\≈ £î
Á|üjÓ÷»q+ <äø£ÿfÒ¢<äì, ‘Ó\+>±D˝À 14 \ø£å\
eT+~øÏô|’>± ñqï øö\T ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT
Á|ü<Ûëq+>± #˚düT≈£îì ¬s’‘·T dü+|òüT+ ñ<ä´e÷ìï

q&ÉbÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. πøs¡fi¯ Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï
‘·s¡Vü‰˝À ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü e]øÏ eT<ä›‘·T <Ûäs¡≈£î
‘√&ÉT>± øÏ«+{≤≈ £î s¡÷.750 uÀqdt Ç# ˚Ã˝≤
b˛sê&Ü\Hêïs¡T. kÕúìø£ düeTdü´\ MT<ä ¬s’‘·T\qT
#Ó’‘·q´|ü]∫ b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. @◊πømdt
ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤ ¢ ¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷..¬s’‘·T dü+|òüT+ ã˝Àù|‘·+ ø±yê*‡q
ÄeX¯´ø£‘·qT H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. yÓ÷&û e´ekÕj·T
$<Ûëq+ Á|üe÷<äø£s¡+>± ñ+<äì, ˝ …Mì s¡<äT›
#˚XÊs¡ì, ms¡Te⁄\ dü_‡&ûì m‘˚ÔXÊs¡ì, ø±s=Œπs{Ÿ
e´ekÕj·÷ìøÏ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫ô|{≤ ºs¡ì
$e]+#ês¡T. eTVü‰sêh ‘·s¡Vü‰˝À ‘Ó\+>±D˝À
¬s’‘·T\ eTVü‰bÕ<äj·÷Á‘·qT # ˚|ü{≤ º\Hêïs¡T.
Á|ü|ü+#êìøÏ nedüs¡eTj˚T´ |üdüT|ü⁄˝À 37 XÊ‘·+
eTq<˚X¯+˝ÀH˚ |ü+&ÉT‘·Tqï<äHêïs¡T. j·T÷mdt@˝À
øÏ˝À |üdüT|ü⁄ s¡÷.280øÏ neTTà&ÉTb˛‘·Tqï<äì,
Çø£ÿ&É |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.50 ≈£L&Ü <äø£ÿfÒ¢<äì
yêb˛j·÷s¡T. e´ekÕj·T+˝À ˝≤uÛ≤\qT |üdæ>∑fÒº
{≤{≤, _sê¢, ]\j·THé‡, uÒj·TsY ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\T
ø±s=Œ πs{Ÿ e´ekÕj·T+ # ˚j·T&ÜìøÏ s¡+> ∑+˝ÀøÏ
~>±j·THêïs¡T. ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù
{Ï.kÕ>∑sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷..sêh+˝À dü+|òüT+ ìsêàD+

> ∑T]+∫ $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @◊πømdt
düe÷y˚XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ÄVü‰«q dü+|òü÷ìï
Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

ÄVü‰«q dü+|òüT+ Ç<˚..
ÄVü‰«q dü+|òüT+ >ös¡yê<Ûä´≈ £ åî\T>± e÷J

myÓTà©‡ ¬ø.Hêπ>X¯«sY, n<Ûä´≈£åî\T>± e÷J myÓTà˝Ò´
q+<ë´\ q]‡+Vü‰¬s&ç¶, N|òt bÕ´Á≥Hé‡>± $<ë´y˚‘·Ô
#·Tø±ÿ sêeTj·T´, myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶,
kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤ ¢ ¬s&ç¶, #·Tø£ÿsêeTT\T, n]ã+&ç
Á|ükÕ<ésêe⁄, u§+‘·\
#·+Á<ë¬s&ç¶, _.yÓ+ø£{Ÿ,
m+.kÕsTTu≤ãT, |æ.»+>±¬s&ç¶,
#êyê s¡$, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>±
{Ï.kÕ> ∑sY, ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T ã+&É
lXË’\+, myéT.s¡y ˚Twt, qTHêï
Hê π>X¯«sYsêe⁄, eT\T¢
Hê>±s¡T®q¬s&ç¶, XË{Ïº yÓ+ø£qï,
lìyêdt, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>±
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+
Ä|ò”dtuÒs¡s¡T¢, düuÛÑT´\T>± Á|üC≤
dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ñ+{≤s¡ì
‘Ó*bÕs¡T. 

eT∞¢ ¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+ 

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï $E®ø£èwüí 

� ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä ~X¯>±

eTT+<äT¬øfi≤¢*

� ¬s’‘·T≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*

� E˝…’ 11 qT+∫ 14 es¡≈£î

ôV’≤<äsêu≤<é˝À @◊πømdt

düe÷y˚XÊ\T :

@◊πømdt düVü‰j·T 

ø±s¡´<ä]Ù $E®ø£èwüíHé

ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ Á|üø£≥q C≤|ü´+‘√ ªñbÕ~ÛµøÏ >∑+&ç 

{°ÄØº ìj·÷eTø±\T yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º* : d”|”◊
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ñbÕ<Ûë´j·T ìj·÷eTø£ |üØø£å ({°ÄØº) ìj·÷eTø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì d”|”◊
sêh dü$T‹ &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ z
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·« ø±\+˝À 1998, 2008, 2012 &ûmd”‡ ø±«*ô|ò’&é
ñbÕ<Ûë´j·T ìj·÷eTø±\T ø=ìï ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ {°ÄØº
ìj·÷eTø±\qT ô|+&ç+>¥˝À ñ+#·&É+ <ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T. 8,792 nuÛÑ´s¡Tú\ sê‘·|üØø£å
|òü*‘ê\T $&ÉT<ä˝…’Hê |”á{°, Væ≤+B, $ø£˝≤+>∑T\ πø≥–Ø |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.
>∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\ Vü≤j·÷+˝À ñbÕ<Ûë´j·T nuÛÑ´s¡Tú\≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì Á|ü•ï+∫q πød”ÄsY
Ç|ü&ÉT n<˚ u≤≥˝À {°ÄØº ìj·÷eTø±\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T {°ÄØº ìj·÷eTø±\T yÓ+≥H˚
#˚|üfÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

¬s’‘·T\≈£î eT÷&√ $&É‘· ô|≥Tºã&ç kÕj·T+  
ôV’≤<äsêu≤<é: ¬s’‘·T\≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eT÷&√ $&É‘· ô|≥Tºã&ç

kÕj·÷ìï Á|üø£{Ï+∫+~.  ¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø±ìøÏ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ¬s’‘·T
ô|≥Tºã&ç kÕj·T+ ø√dü+ s¡÷.6900 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚dü÷Ô  düsêÿs¡T ñ‘·Ôs¡T«\T
C≤Ø#˚dæ+~. KØ|òt d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À mø£sê≈£î s¡÷.5 y˚\
#=|ü⁄Œq ô|≥Tºã&ç kÕj·T+ n+~+#·qT+~. á y˚Ts¡≈£î e´ekÕj·T XÊK
eTTK´ø±s¡´<ä]Ù dæ.bÕs¡úkÕs¡~Û Jy√ HÓ+ãs¡T 203qT k˛eTyês¡+ C≤Ø #˚XÊs¡T. 
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