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8  ̂ îÏü þÈÙ!Ó Ï̂îüÈ
Ñ˛úÑ˛yì˛yñ     �  Ó%ïÓyÓ˚, 1, 1, 1, 1, 1 ã%òñ ˆ2022ˆ2022ˆ2022ˆ2022ˆ2022
Kolkata �Wednesday � June 1,  2022
Arthik Lipi, Page 8

I, Razia Molla (Old Name) W/O
Ilias Molla R/o Vill-
Chandaneswar, P.O.-
Chandaneswar, P.S.- Bhangore,
Dist-South 24 Pgs, Pin- 743330,
W.B, India I have changed my
name to (shall henceforth be
known as) Razia Khanam (new
name) vide an affidavit sworn
before Notary Public at Kolkata
on 27-05-2022.

CHANGE OF NAME

I, Puja Sahoo (Old Name) W/O
Niladri Sekhar Sahoo R/o 883,
South Roy Nagar, Koyel
Apartment, Flat No-06, First Floor,
Bansdroni, Kolkata- 700070,
W.B, India I have changed my
name to (shall henceforth be
known as) Puja Maity Sahoo
(New Name) vide an affidavit
sworn before Notary Public at
Kolkata on 30-05-2022.

CHANGE OF NAME

òyõ/˛ôî!Ó  ̨ô!Ó̊Óì≈̨ ò

xy!õ xO!ú Ó˚yò# ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ñ Óyúy¢%®Ó˚ñ

ˆáyÑ˛¢yv˛yàyñ ̂ Ñ˛yâ˛!Ó£yÓ˚ õ,ì%̨ ƒ üÇ¢y˛ôe

¢Ç@˘ÃˆÏ£ 11/5/2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ õyÌy¶˛yDy

EM ˆÑ˛yˆÏ›≈˛Ó˚ ~!ö˛ˆÏv˛!¶˛ˆÏ›˛ ãyòy£zñ

xyõyÓ̊ fl ∫̨yõ# ¢%̂ ÏÓ̊w ̂ õy£ò ¢Ó̊Ñ˛yÓ̊ S!˛ôì˛y

õ,ì˛ Ñ˛y®%úyú ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚V Á ˛ô%e !ú›˛ò

¢Ó˚Ñ˛yÓ˚ S!˛ôì˛y õ,ì˛ ¢%ˆÏÓ˚w ˆõy£ò

¢Ó̊Ñ˛yÓ̊VÈÙÈ~Ó̊ õ,ì%̨ ƒ ì˛y!Ó̊Ö ÎÌye´ Ï̂õ 3/4/
2020 Á 27/6/2021.

îÄyBþ xšþ îöìîûy”yîû þ™p×# ›y!œ˜# xî!ßþi

¢yëûy!‹îûyç öœy„þ¦þy¡ìy ¢Á¿yöì̃  ¦þ)!¡ì“þ

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó˚Ö ≠ 30 ̂ õñ 2022

ˆÓyˆÏv≈˛Ó˚ xyˆÏîüyò%¢yˆÏÓ˚ÈÙÈ~Ó˚˛ôˆÏ«˛
 £zv z̨!òÁÌ≈ !ú!õ Ï̂›˛v˛

!Ñ˛ˆÏüyÓ˚ G%˛òG%˛òÁÎ˚yúy

!v˛̂ ÏÓ̊QÓ˚

DIN : 00035091

o‹TÓƒ ≠

1. 30 ̂ õñ 2022ÈÙÈ~ xò%!¤˛ì˛ ̨ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ v z̨_´ ö˛úyö˛ú Ü,£#ì˛ Á ò!Ì¶%̨ _´ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

2. v˛z˛ô!Ó˚v˛z_´ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú=!ú fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏO ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xö˛ ˆ¢!ÓÓ˚ Üy£zv˛úy£zò xò%¢yˆÏÓ˚

Sˆ«˛e#Î˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ̂ Ó˚= Ï̂úüò 2015 xò%¢y Ï̂Ó˚ ̂ îÖy Ï̂òy £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ–

3 ˛ô%ˆÏÓ˚y ö˛Ó˚õƒy›˛ xò%¢yˆÏÓ˚ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú=!ú fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆÏOÓ˚  www.bseindia.com ~ÓÇ

ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ Á Ï̂Î˚Ó¢y£z›˛  www.uniworth.inÙÈ~ ̂ îÖy ÎyˆÏÓ–

£zv z̨!òÁÌ≈  !ú!õ Ï̂›˛v˛
CIN: L17299WB1988PLC044984

ˆÓ˚!ãfi›˛yv≈˛ x!ö˛¢ ≠ Ó˚Áv˛ò ˆâ˛¡∫yÓ˚¢‰ 11~ñ  ¢ˆÏÓ˚y!ãò# òy£zv%˛ ¢Ó˚í#

5õ ì˛úñ £zv˛z!ò›˛ 4!Ó Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700 017

Tel : (033) 4006 1301, Email  : uniworthtlimited@gmail.com
Website : www.uniworth.com

31 õyâ≈̨ ñ  2022 ¢õyÆ ̃ eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊ Á ÓäÈ Ï̂Ó̊Ó̊ !òÓ̊#!«˛ì˛  xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú !ÓÓÓ̊í#

1V ˆõy›˛  Ñ˛yˆÏãÓ˚ ̂ ÌˆÏÑ˛  xyÎ˚ ÈÙÈ ÈÙÈ 120.59 ÈÙÈ 890.27

2V !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢yïyÓ̊í Ñ˛yãÑ˛õ≈ ̂ Ì Ï̂Ñ˛

S Ñ˛ Ï̂Ó̊Ó̊ ̨˛˛ô Ï̂Ó̊ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊ ~ÓÇ/xÌÓy

x!ì˛!Ó̊_´  ¢yïyÓ̊í !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ̨ô)̂ ÏÓ≈ úy¶˛V S96.83V S4.93V S484.36V S634.08V S699.78V

3V !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛ Ï̂Ó̊ ̨ô Ï̂Ó̊ S¢yïyÓ̊í

Ñ˛yãÑ˛õ≈ Ñ˛ Ï̂Ó̊Ó̊ ̨˛˛ô)̂ ÏÓ≈ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊

~ÓÇ/xÌÓy  x!ì˛!Ó̊_´   ¢yïyÓ̊í

 !Ó°Ï̂ ÏÎ̊Ó̊ ̨˛ôˆÏÓ˚ úy¶˛V S96.83V S4.93V S484.36V S634.08V S699.78V

4V !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V  ¢yïyÓ̊í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ôˆÏÓ˚ SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ x!ì˛!Ó˚_´

¢yïyÓ˚í !Ó°ÏˆÏÎ˚Ó˚ ̨ ôˆÏÓ˚V S96.83V S4.93V S484.36V S634.08V S699.78V

5V ˆõy›˛ ì%˛úò#Î˚  xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Súy¶˛

«˛!ì˛  !£¢yÓ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò ~ÓÇ ì%˛úò#Î˚

xyÎ˚ SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V S96.82V S94.93V S475.36V S634.06V S761.75V

6V £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò 3ñ398.62 3ñ398.62 3ñ398.62 3ñ398.62 3ñ398.62

7V ¢ÇÓ˚«˛í S˛ô)í≈õ)úƒyÎ˚ò ¢ÇÓ˚«˛íV ̨ô)Ó≈Óì≈˛#

ÓäÈ Ï̂Ó˚Ó˚  Óƒy Ï̂ú™!ü›˛ xò%¢y Ï̂Ó˚ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ S1ñ19ñ951.25V S1ñ19ñ317.18V

8V ˆüÎ˚yÓ˚  ≤Ã!ì˛ xyÎ˚ S10 ›˛yÑ˛yV

SÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V

S1V  õ)ú ≠ S0.28V S0.28V S1.42V S1.87V S2.26V

S2V !õ◊ ≠ S0.28V S0.28V S1.42V S1.87V S2.26V

◊[˝[ Ã[˝S◊[˝[ Ã[˝S◊[˝[ Ã[˝S◊[˝[ Ã[˝S◊[˝[ Ã[˝S

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

y‘◊]Eı

aeFÓÁ

Sú«˛ ›˛yÑ˛yV

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

31.03.2021

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

¢õyÆ

ÓäÈÓ˚

31.03.2021

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

¢õyÆ

ÓäÈÓ˚

31.03.2022

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

31.03.2022

S!òÓ˚#!«˛ì˛V

†Äy‚Ýþ„þ : îÄyBþ xšþ îöìîûy”y

¦þy¡ìyîû ²Ì‰þyöìîû =îû&cþ™)’Å

¦þ)þ!›„þy þ™yœ˜ „þîûöìŠé ~î‚ ~£z

vþzöìjöìŸÄ– ›y!œ˜# xî!ßþi–

~„þ‹˜ ¢%þ™!îû!‰þ“þ öœy„þ!ŸÒ#

~î‚ !ë!˜ þ™p×#öì“þ ¦þ)þ!¡ì“þ

£öìëû!Šéöìœ˜– “þyöì„þ ¢yëûy!‹îûyç

¦þy¡ìy ¢Á¿yöì̃  ¦þ)þ!¡ì“þ „þîûy

£öìëû!Šéœ– !ë!˜ “þyîû

öœy„þ†yöì̃ îû ›y•Äöì› öœy„þ

¦þy¡ìyîû ²Ì¢yöìîû =îû&cþ™)’Å

xî”y˜ öîûöì… ‰þöìœöìŠé˜Ð îÄyBþ

xšþ îöìîûy”yîû !˜îÅy£#

þ™!îû‰þyœ„þ ×# x‹ëû ö„þ

…%îûy˜y “þy¤öì„þ ~£z þ™%îûßþñyîû

²Ì”y˜ „þöìîû̃ Ð ~£z vþzþ™œöìÇþ–

‹˜yî x‹ëû ö„þ. ö…y¢œy–

²Ì•y˜ ›£yîÄîßþiyþ™„þ

Sxþ™yöìîûŸ˜¢V– îÄyBþ xšþ

îöìîûy”y– ²Ì•y˜ „þyëÅyœëû–

îöìîûy”y– ‹˜yî ¢Oëû !¢‚–

²Ì•y˜ éôé ¢îû„þy!îû ¦þy¡ìy ç

¢‚¢”#ëû „þ!›!Ýþîû– ‹˜yî

þ™%˜#“þ „%þ›yîû !›×– ¢£„þyîû#

›£yîÄîßþiyþ™„þ S¢îû„þyîû# ¦þy¡ìyV

~î‚ x˜Äy˜Ä !˜îÅy£# ~î‚

¢yîûyöì”öìŸîû ¢„þœ ¢îû„þyîû#

¦þy¡ìy £z̃ ‰þy‹Å vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜Ð

çÝþyëûy : „þy˜yvþyîû ²Ì•y˜›sþf#

‹y!ÞÝþ˜ ÝþÆ$öìvþy ö‡y¡ì’y !”öìëûöìŠé˜–

î¨%öì„þîû ›y!œ„þy˜y !˜!¡ìkþ

¢‚e«yhsþ xy£z˜ þ™yöì¢îû ‹˜Ä

þ™yœÅyöì›öìrÝþ ~„þ!Ýþ !îœ vþzayþ™˜

„þîûy £öìîÐ ²Ìhßþy!î“þ xy£zöì˜îû

xyç“þyëû „þyëÅ„þîû¦þyöìî î¨%„þ

xy›”y!˜ ç !î!e« !˜!¡ìkþ £öìîÐ

î %̈öì„þîû ›y!œ„þy˜y !˜!¡ìkþ £öìFŠé „þy˜yvþyëû
ßþiy˜#ëû ¢›ëû ö¢y›îyîû !“þ!˜ ~

„þíy îöìœöìŠé˜Ð ¢‚îy” ¢öìÁ¿œöì˜

‹y!ÞÝþ˜ ÝþÆ$öìvþy îöìœ˜–

‹y“þ#ëû¦þyöìî î¨%öì„þîû ›y!œ„þy˜y

!˜!¡ìkþ „þîûöì“þ xy›îûy ~„þ!Ýþ

xy£z˜ „þîûöì“þ ëy!FŠéÐ ÝþÆ$öìvþy xyöìîûy

îöìœ˜– ~£z xy£z˜ „þyëÅ„þîû £öìœ

„þy˜yvþyîû ö„þyöì˜y ‹yëû†yëû xyîû

î¨%„þ ö„þ˜yöìî‰þy– ßþiy˜yhsþîû !„þ‚îy

xy›”y!˜ ¢½þî £öìî ˜yÐ xy›îûy

î¨%öì„þîû îy‹yîû îõþ „þöìîû !”!FŠéÐ

²Ìhßþy!î“þ !îœ!Ýþ xy£zöì˜ þ™!îû’“þ

„þîûöì“þ þ™yœÅyöì›öìrÝþ þ™y¢ £öì“þ

£öìîÐ ~îû xyöì† 2020 ¢yöìœîû

~!²Ìœ ›yöì¢ „þy˜yvþyîû ö˜y¦þy

ßþñ!Ýþëûy ~œy„þyëû î¨%„þ•yîû#îû

=!œöì“þ 23 ‹˜ !˜£“þ £ëûÐ ~îû

„þöìëû„þ !”˜ þ™îû ö”vþü £y‹yîû

•îûöì˜îû xyöì@Àëûyßþf !˜!¡ìkþ „þöìîû

„þy˜yvþy ¢îû„þyîûÐ

Ganes
Highlight

Ganes
Highlight

Ganes
Highlight


