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December t3,1OZL
To,
BSE

Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,

Mumbai- 400 001
Scrip Code:

5i127j

Dear Sir/Ma'am,
Filing of advertisement pursuant to the provisions of the Regulation 30 of the
SEBt (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Subject:
pursuant

Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of Public Announcement published
in connection with the Rights lssue of the Company in terms of RegulationT2l2) of the SEBI
(lssue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2OL8 in the following
newspapers on December 10, 202L:

to

Financial Express (English) - All Editions
2. Jansatta (Hindi) - All Editions
3. Financial Express. (Gujarati) Regional Language
1-.

-

Gujarat Edition

The newspaper publications are also made available on Company's website and can be
accessed at www,rodhedevelopers,com.
This is for your information and records.
Thanking you,
Yours Faithfully,
For, Ra{he
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Khyati Kl

(Y

ComporTy

Encl: As Above

- 380 009, India.
Phone z+91-79-26583381 | E:Mail: i4fo@radheinfra.com lWebsite; www.radhedevelopers,com

Regd. Office : 1o Floo[ Chunibhai Chambers, B/h. City G^old Cinema, Ashram Road, Ahmedabad
CIN : 145201G|1995P1C024491

������������������������

������� �������� ��� ����

��

��������� �������

�����������������

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

����� ����������

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

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

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

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

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

����������������
��������������

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

���� ���

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

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

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

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

��� ����� ������������ ����

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

���������� �������
������ ����

���
��
������

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��� �����

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

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

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

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

��� �����

�������

�� ���������� �� ���������� ����

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

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

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

�������� � ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��� �����

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

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

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

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

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

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

���� ������� � ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

@¼û¼y¼¡¼¼y, £¼ÆO¡¼¼•, t¼¼. 10 ½m¬¼Ìûù¼•, 2021 |

|

11

@¼¼Ìû¼ÌS¼¼ ¬¼ÌCKÂ û¼¼Ì½ù¼½ÿ¼hÂ Cÿ¼Ì¾Lh›K ¬hÌ]x¼œÂ@¼Ì ½Š¼œ-½¬¼•Âd @¼Ì ö½‡mZS¼‡¼¼
ÿ¼¼Ch‡¼¼ K¼•¼Ìù¼¼•û¼¼Z •¼ÌK¼r¼¼Ì K•£¼Ì t¼ù¼M¼û¼¼ZZ —¼.20 K•¼Ìm ú¼ÌS¼¼ Kü¼¼™
Š¼ÂhÂ@¼¼C
û¼ÆZù¼C, t¼¼.9
@¼Í½Sÿ¼@¼‡¼ @¼¼Ìû¼ÌS¼¼ S¼œÈŠ¼‡¼Â
C¡¼Â KZŠ¼‡¼Â @¼¼Ìû¼ÌS¼¼ ¬¼ÌCKÂ
û¼¼Ì½ù¼½ÿ¼hÂ (@¼¼Ì@¼Ì¬¼@¼Ìû¼)
ÿ¼¼Ì½]¾¬hL¬¼ ¬¼ÌLh• û¼¼hÌ @¼¼
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™‡¼¼ @¼Zt¼ ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z
¬x¼¼½‡¼K ù¼^•û¼¼Z ½¡¼½¡¼†¼
Š¼Ìÿ¼¼Ìm P¼û¼t¼¼@¼¼Ìû¼¼Z C-h›K £¼—
K•¡¼¼‡¼Â ü¼¼Ì]‡¼¼ ¬¼¼x¼Ì
Cÿ¼Ì¾Lh›K ÿ¼¼Ch K¼Ìû¼½£¼™ü¼ÿ¼
½ù¼d‡¼Ì¬¼û¼¼Z 200x¼Â 300
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼•‡¼ÆZ •¼ÌK¼r¼ K•Â
•°Â \Ì
t¼Ìû¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ [¼Ì•û¼Ì‡¼ Eyü¼
‡¼¼•ZS¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ.
@¼¼Ì@¼Ì¬¼@¼Ìû¼ \ÌŸ¼¼ [¼¼• ¡¼©¼™x¼Â
K¼Ì½•ü¼¼û¼¼Z Cÿ¼Ì¾Lh›K h›L¬¼
ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ @¼¼•@¼Ì‡mmÂ K•Â
•°Â \Ì, ]Ì‡¼¼ û¼¼hÌ EtŠ¼¼y‡¼
Š¼°Ìÿ¼¼x¼Â £¼— K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â

S¼ü¼ÆZ \Ì, t¼Ìû¼ t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ [¼Ì‰¼¼Cû¼¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì, `ü¼¼•Ì @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. @¼û¼Ì ¬¼¼Ex¼
K¼Ì½•ü¼¼û¼¼Z Cÿ¼Ì¾Lh›K h›L¬¼
ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ \ÌŸ¼¼ [¼¼•
¡¼©¼™x¼Â @¼¼•@¼Ì‡mmÂ K•Â •¶¼¼
\Â@¼Ì.
@¼û¼Ì ½m—y û¼¼Ìh¬¼™‡¼Â Š¼È¡¼™
Kû¼™[¼¼•Â@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì @¼¼ h›L¬¼‡¼ÆZ
½¡¼K¼¬¼ @¼‡¼Ì Š¼½•P¼r¼ K•Â •¶¼¼
\Â@¼Ì, t¼Ìû¼ ‡¼¼•ZS¼Ì Š¼ÂhÂ@¼¼C
¬¼¼x¼Ì ¡¼¼t¼¼[¼Ât¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ.
t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, @¼¼
C-@¼Ìÿ¼¬¼Â¡¼Â h›K¼Ì‡¼ÆZ EtŠ¼¼y‡¼
y½P¼r¼ K¼Ì½•ü¼¼‡¼¼ m¼ù¼¼ °¼x¼
°t¼ÆZ. ½yÿ°Â ¾¬x¼t¼ 40 ¡¼©¼™ ö½•y¼ù¼¼y ¬¼Æ½¡¼†¼¼û¼¼Z C¡¼Â @¼‡¼Ì ]û¼r¼¼ °¼x¼ ù¼Z‡¼Ì ù¼^•¼Ì
]È‡¼¼ @¼ÍSÿ¼Â‡¼ @¼¼Ìû¼ÌK¼ S¼œÈŠ¼ ¬¼ÌS¼û¼Ì‡h‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼ K•¡¼¼û¼¼Z û¼¼hÌ £¼— x¼C [¼ÈLü¼ÆZ \Ì @¼‡¼Ì
@¼¼Ìh¼Ìû¼Ì½h¡¼, ÿ¼¼Ì½]¾¬hL¬¼, @¼¼¡¼£¼Ì. @¼¼Ì@¼Ì¬¼@¼Ìû¼ ú¼¼•t¼û¼¼Z ú¼¼•t¼û¼¼Z @¼¼ ¡¼¼°‡¼‡¼Ì £¼—
C‡ø¼¬h›L[¼•,
¾¡°Kÿ¼ Cÿ¼Ì¾Lh›K O¼Z½t¼ ÿ¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ Š¼œü¼v¼ @¼¼t¼û¼¼Z 1.5 h‡¼, 3.5 h‡¼
ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ @¼‡¼Ì m›¼Ì‡¼ ¬¼½°t¼ K•Â •°Â \Ì @¼‡¼Ì ]Ì‡¼¼ û¼¼hÌ @¼‡¼Ì 6.5 h‡¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼Â Š¼Ìÿ¼¼Ìm
½¡¼½¡¼†¼ P¼Ìw¼¼Ìû¼¼Z ¬¼Ì¡¼¼ @¼¼Š¼Ì \Ì. K¼Ìû¼½£¼™ü¼ÿ¼
Cÿ¼Ì¾Lh›K‡¼¼ P¼û¼t¼¼û¼¼Z •]È K•¼¡¼‡¼Â ü¼¼Ì]‡¼¼
t¼Ì EtŠ¼¼y‡¼ ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼Èr¼Ì @¼‡¼Ì EtŠ¼¼y‡¼‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z \Ì.

(This is a public announcement for information purpose only and not an offer document and not for publication
or distribution, directly or indirectly outside India.)

RADHE DEVELOPERS (INDIA) LIMITED
Corporate Identification Number: L45201GJ1995PLC024491
Our Company was originally incorporated as Radhe Developers (India) Limited on February 03, 1995 under the
Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar
Haveli. Pursuant of Section 149 (1) (a) to (d) / 149 (2) (a) to (c) of the Companies Act, 1956 company has obtained
Certificate of Commencement of Business in the name of Radhe Developers (India) Limited on February 07, 1995 issued
by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli.
Registered Office: First Floor, Chunibhai Chambers, Behind City Gold (Old Dipali Theatre),
Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India
Tel: +91 79 26583381; E-mail: secretarial@radheinfra.com; Website: www.radhedevelopers.com;
Contact Person: Ms. Khyati Kanaiyalal Patel, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. ASHISHBHAI PRAFULBHAI PATEL, MRS. JAHNAVI ASHISHBHAI
PATEL, MR. PRAFULBHAI CHUNIBHAI PATEL, MRS. MADHUBEN PRAFULBHAI PATEL AND
MRS. NIKIBEN MITESHBHAI SHAH
ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RS. 10/- EACH (“RIGHTS EQUITY SHARES”) FOR
CASH AT A PRICE OF RS. [•] /- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS. [•] PER RIGHTS
EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO RS. 755.40 CRORES ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [•]
RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS
ON THE RECORD DATE, I.E. [•]. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY
SHARES (“THE ISSUE”)
This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and
Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR
Regulations") to state that Radhe Developers (India) Limited is proposing, subject to requisite approvals, market
conditions and other considerations, an issue of equity shares to its equity shareholders on rights basis and has filed the
Draft Letter of Offer (“DLOF”) dated December 08, 2021 with the BSE Limited (“BSE”) and Securities and Exchange
Board of India ("SEBI") on December 08, 2021.
Pursuant to the Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with BSE and SEBI is open for public
comments, if any. The DLOF is hosted on respective websites of SEBI-www.sebi.gov.in, recognised stock exchanges
where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of the Lead
Manager i.e. First Overseas Capital Limited at www.focl.in. All members of the public are hereby invited to provide their
comments on the DLOF to SEBI with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy
of the comments to SEBI, to the Company and to the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned
herein. All comments must be received by the Company or by the Lead Manager on or before 05.00 p.m. by January 06,
2021.
This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please
note the distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights basis to person in certain jurisdictions outside India
may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights
entitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing
for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the
restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the
United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in any other jurisdiction which have any
restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its
citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of
any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as
a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.
Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this
Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors
carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their
own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The securities being offered in the Issue have
not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLOF. Investors
are advised to refer to the "Risk Factors" beginning on page 23 of the DLOF before making an investment in the Issue.
NOTE: All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in
the DLOF.
BOOK RUNNING LEAD MANAGER
TO THE ISSUE

REGISTRAR TO THE ISSUE

COMPANY SECRETARY AND
COMPLIANCE OFFICER

RADHE DEVELOPERS (INDIA)
LIMITED
Ms. Khyati Kanaiyalal Patel
First Floor, Chunibhai Chambers,
Behind City Gold (Old Dipali Theatre),
FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED BIGSHARE SERVICES PRIVATE
Ashram Road, Ahmedabad - 380009,
1-2 Bhupen Chambers, Dalal Street, LIMITED
Gujarat, India
Fountain, Mumbai – 400001,
1st Floor, Bharat Tin Works Buidling, Tel: +91 79 26583381;
Maharashtra, India
Opp Vasant Oasis, Makwana Road, Email:
Tel No.: +91 22 4050 9999
Marol, Andheri (East), Mumbai secretarial@radheinfra.com;
Fax No.: N.A.
400059
Members are advised to contact the
Email: satish@focl.in/ mala@focl.in/ Telephone: +91 22 62638200
Company Secretary and Compliance
Email:
Investor Grievance Email:
Officer or Registrar to the Issue or the
rightsissue@bigshareonline.com
investorcomplaints@focl.in
Website: www.bigshareonline.com Lead Manager for any pre-Issue or
Website: www.focl.in
post-Issue related problems such as
Investor Grievance Email:
SEBI Registration No:
non-receipt of Abridged Letter of
investor@bigshareonline.com
INM000003671
Contact Person: Mr. Ashish Bhope Offer / CAF / letter of allotment, Split
Contact Person: Satish Sheth
Application Forms, Share
SEBI Registration Number:
/ Mala Soneji
Certificate(s) or refund orders, etc.
INR000001385
For RADHE DEVELOPERS (INDIA) LIMITED

Date: December 09, 2021
Place: Ahmedabad

On behalf of the Board of Directors
Sd/Managing Director

Disclaimer: Radhe Developers (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements,
receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue its equity shares on rights basis and
has filed a Draft Letter of Offer with the SEBI. The Draft Letter of Offer shall be available on the website of SEBI at
www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.focl.in, the website of BSE Limited at www.bseindia.com and
website of the Issuer Company at www.radhedevelopers.com. Investors should note that investment in Equity Shares
involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Draft Letter of Offer including the section
“Risk Factors” beginning on page 23 of the Draft Letter of Offer before making an investment in the Issue.

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 9
½yÿ°Â ½¬x¼t¼ ¬¼¼Ì½£¼ü¼ÿ¼
K¼Ìû¼¬¼™ ¬h¼h™@¼Š¼ ¬hÌ]-3@¼Ì
ÿ¼ÌhØ¬¼ ¡¼Ì‡[¼• @¼‡¼Ì ¬hÌ‡¼ö¼Ìm™
@¼Ì‡]ÿ¬¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì A‡÷ÿ¼ÌL£¼‡¼
Š¼¼ÌA‡h ¡¼Ì‡[¼¬¼™ @¼‡¼Ì @¼Ìÿ¼¬¼Â
‡¼Æ@¼Ì¡¼¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h Š¼¼h™‡¼¬¼™
@¼Ìÿ¼@¼Ìÿ¼Š¼Â‡¼Â
¬¼°@¼¼S¼Ì¡¼¼‡¼Â °Ìkº¼ ½Š¼œ-½¬¼•Âd
@¼Ì öZ½mZS¼ •¼E‡mû¼¼Z 20 K•¼Ìm
—½Š¼ü¼¼ @¼ÌKw¼ Kü¼¼™ \Ì. °¼ÿ¼‡¼¼
•¼ÌK¼r¼K¼• ùÿ¼Æû¼ ¡¼Ì‡[¼•Ì Š¼r¼
½Š¼œ-½¬¼•Âd @¼Ì •¼E‡mû¼¼Z ú¼¼S¼
ÿ¼Â†¼¼Ì °t¼¼Ì. û¼Ì‡¬¼¼ ù¼œ¼‡mØ¬¼‡¼¼
¬x¼¼Š¼K @¼‡¼Zt¼ ‡¼¼•¼ü¼r¼‡¼,
C½‡mü¼¼û¼¼h™‡¼¼ ¬¼ÂC@¼¼Ì½y‡¼Ì£¼
@¼S¼œ¡¼¼ÿ¼ @¼‡¼Ì ú¼¼•t¼Š¼Ì‡¼¼
¬¼°-¬x¼¼Š¼K £¼¼§¼t¼ ‡¼¼Q¼•¼‡¼Â
¬¼½°t¼‡¼¼
@¼Ì‡]ÿ¼

•¼ÌK¼r¼K¼•¼Ì@¼Ì Š¼r¼ öZ¿mS¼ P¼û¼t¼¼@¼¼Ì ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ °¼ÿ¼û¼¼Z @¼¼£¼•Ì 3 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
m¼Ìÿ¼• (ÿ¼S¼ú¼S¼ 22.6 K•¼Ìm
—½Š¼ü¼¼)‡¼Â ¡¼t¼™û¼¼‡¼ ¡¼¼À©¼K
@¼Ì@¼¼•@¼¼• ¬¼¼x¼Ì ¡¼©¼™ y• ¡¼©¼Î
200 hK¼‡¼Â ¡¼Ê½~ ‡¼¼Í†¼¼¡¼Â
°¼Ì¡¼¼‡¼¼Ì y¼¡¼¼Ì Kü¼¼Î \Ì.
¬hÌ]3‡¼¼ ¬¼°-¬x¼¼Š¼K @¼‡¼Ì
¬¼ÂA@¼¼Ì ¬¼ù¼Ì‡¼¼ Š¼Æ•Â@¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, ""¬hÌ]3 Š¼•
@¼û¼¼•Â yÈ•z½ª ü¼Æ¡¼¼ ú¼¼•t¼
û¼¼hÌ öÌ£¼‡¼ K¼Ìû¼¬¼™‡¼Â @¼¼S¼¼û¼Â
Š¼ÌpÂ‡¼ÆZ ½‡¼û¼¼™r¼ K•¡¼¼‡¼ÆZ \Ì ]Ì
¬¼¼û¼¼½]K, ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ @¼‡¼Ì
•¼E‡mû¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Â†¼¼Ì °t¼¼Ì. K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.'' ¬hÌ]-3 Š¼œú¼¼¡¼K ‡¼Ìt¼Êt¡¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì.''
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì y¼¡¼¼Ì Kü¼¼Î \Ì KÌ
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì @¼ÌK ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z û¼¼[¼™ 2022 ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z 6-7
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, ""@¼ÌK½w¼t¼ ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼• (ÿ¼S¼ú¼S¼ \ÌŸ¼¼ 12 û¼½°‡¼¼û¼¼Z t¼Ì‡¼¼
K•¼ü¼Ìÿ¼¼ ú¼Zm¼Ìº¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ 45-53 K•¼Ìm —½Š¼ü¼¼)‡¼¼Ì ¬¼¼Ì½£¼ü¼ÿ¼ û¼Â½mü¼¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™
hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ A‡ø¼¬h›L[¼•û¼¼Z @¼Ì@¼¼•@¼¼• (@¼ÌK¼E¿‡hS¼ •Ìh Š¼• t¼Ì‡¼¼ @¼‡¼Æü¼¼ü¼Â‡¼¼
¬¼Æ†¼¼•¼Ì K•¡¼¼, Š¼œ½t¼ú¼¼‡¼Â @¼¼Ìö ½•h‡¼™) °¼Z¬¼ÿ¼ K•¡¼¼‡¼Â @¼¼†¼¼•û¼¼Z 30 hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼•¼Ì
ú¼•t¼Â @¼‡¼Ì mÌh¼ ¬¼¼ü¼‡¬¼ @¼Š¼ÌP¼¼ •¼Q¼Ì \Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì x¼ü¼¼Ì \Ì.

