BHARANI COMMODITIES PRIVATE LIMITED(Under CIRP)
CS. Bhaskar.B
Interim Resolution Professional
Email Id: bhasja@gmail.com
FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution
Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
For the Attention of the Creditors of

1.
2

M/s. BHARANI COMMODITIES PRIVATE LIMITED
RELEVANT PARTICULARS
M/s. BHARANI COMMODITIES PRIVATE
Name of corporate debtor
LIMITED
Date of incorporation of corporate debtor
6th February,2012

3

Authority under which corporate debtor is Registrar of Companies – Hyderabad
incorporated / registered

4

Corporate Identity No. / Limited Liability U51909TG2012PTC078976
Identification No. of corporate debtor

5

Address of the registered office and principal Plot No. 48, 1st Floor, Nagarjuna Hills
Punjagutta, Hyderabad- 500082
office (if any) of corporate debtor

6

Insolvency commencement date in respect of 18th January, 2021 Order of NCLT, Hyderabad
corporate debtor
Special Bench Court -I in CP(IB)
No.313/7/HDB/2020 [order received by IRP
on 20-01-2021]

7

Estimated date of closure of insolvency resolution 17th July, 2021 [Being 180 days from
process
Insolvency commencement date]

8

Name and registration number of the insolvency
professional acting as interim resolution
professional
Address and e-mail of the interim resolution
professional, as registered with the Board

9

CS Bhaskar.B
Reg.No. IBBI/IPA-002/IP-N00644/20182019/12024
CS Bhaskar.B (Insolvency Professional)
4/447A, 7th Street, Aruna Nagar,
K.Vadamadurai, PO, Coimbatore – 641 017.
e-mail: bhasja@gmail.com

IRP Office: CS. B.Bhaskar, 4/447A, 7th Street, Aruna Nagar, K.Vadamadurai(PO), Coimbatore – 641017
Ph no.88700-10863

BHARANI COMMODITIES PRIVATE LIMITED(Under CIRP)
CS. Bhaskar.B
Interim Resolution Professional
Email Id: bhasja@gmail.com
10

Address and e-mail to be used for correspondence CS Bhaskar.B (Insolvency Professional)
4/447A,
7th
Street,
Aruna
Nagar,
with the interim resolution professional
K.Vadamadurai, PO, Coimbatore – 641 017.
e-mail: bhasja@gmail.com

11

Last date for submission of claims

3rd February,2021

12

Classes of creditors, if any, under clause (b) of
sub-section (6A) of section 21, ascertained by the
interim resolution professional
Names of Insolvency Professionals identified to
act as Authorised Representative of creditors in a
class (Three names for each class)
(a) Relevant Forms and
(b) Details of authorized representatives
are available at:

NIL

13

14

NIL

www.ibbi.gov.in

Quick
Links
DownloadsIBBI(Insolvency
Resolution
Process for Corporate Persons) Regulations,
2016 .

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement
of a corporate insolvency resolution process of the M/s Bharani Commodities Private Limited
on 18th January 2021 [CP(IB) No.313/7/HDB/2020]
The creditors of M/s Bharani Commodities Private Limited are hereby called upon to submit
their claims with proof on or before 3rd February, 2021 to the interim resolution professional at
the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other
creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its
choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against
entry No.13 to act as authorized representative of the class [specify class] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date : 21/01/2021
Place : Coimbatore.

(BHASKAR.B)
Name and Signature of Interim Resolution Professional

IRP Office: CS. B.Bhaskar, 4/447A, 7th Street, Aruna Nagar, K.Vadamadurai(PO), Coimbatore – 641017
Ph no.88700-10863

������������������������

������� ������� ��� ����

��

��������� �������

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

������� ����������� �������

�������� ����� �������
�����

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

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

���
���

�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

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

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

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

������

�����

������

������ ����������

������

�����

������

������ ����������

������

�����

������

������ ����������

��������

��������

��������

��������

������
������

������� �����

�
�
�
�
�

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

��������
��������

������
������

������
������

������
������

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

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

��������
��������

������ �� �����

���� ������ �����

���� �����

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

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

����� ���� �� �����

��� ������� ������������� ����� �������
������������ � ���������� ��� � ��������� ������ �������������������
�����������������������
������ ������ ��� ��������� �� �������� ���� ���� ���� �
���� �� ���������� �� ��� ��� ��������� ���������� �� ���� ��� ��������� ���� ������
���������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ��������� ���� �� ��� ��������� �� ���������� �� ��� �� �� ����� �� ��� ���������� ����� �������� ����
���� �������� �� ������� �������� ������ �� ��� ������ ��� �� ��� ���������� ��������� �� ������� �� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ����
��� ����� ��������� ������ �� ��� ���� ����� ������
�����������������������
��� �������
��
�������
������������ ��� �������
�������
������� ���
��� ��
�������� ����
�� ��� ����
��
�����
��
���
�����������������������
����
����������
������� �����
����������
� ����������� �� ����� �����
����������� ��������� ���������� ��������
�������
����������
���� � ����
�����������������������
����������
����� ����� ����� ����������
����������� ��������� ���������� ��������
� ����������� ������ �������
�������
����������
����
�����������������������
����������
����� ����� ���� � ����������
� ����������� ���������
����������� ��������� ���������� ��������
��������
�������
����������
� ����
�����������������������
����������
�������� ������
� ����������� ����� ��������
����������� ��������� ���������� ��������
����������
�������
����������
�� � ����
�����������������������
��������
����������
�����������
����������
���������
����� ����� ���� �
�
����������� ���������
����������
�� ����
����������
�������
� ����
�����������������������
��������
�������� �����
����������
����������
���������
� ����������� ��� ����������
�����������
������������
�� ����
��������� �� �����
����������
�����������
�����������������������
������ ����� �� � ����������
����������
� ����������� ��������
����������� ��������� ���������� �������
����
�������
����������
���������
�����������������������
����������
����� ����� ��� � ����������
����������� ��������� ���������� �������
� ����������� ������������
�������
����������
����������
����
�����������������������
�����
�����
��������
����������
����� ����� ��� �
� �����������
����������� ��������� ����������
����������
�������
����������
����
�����������������������
������
����
��������
����������
�����
�����
����
�
�����������
����������
���������
�����������
��
����������
�������
����������
� ����
�����������������������
����������
������� ����� ���
����������� ��������� ���������� ��������
�� ����������� ���������
����������
�������
����������
����������
��� � ����
�����������������������
�������� ������
����������
����������� ��������� ���������� ��������
�� ����������� ��������� ������
����������
�������
�� � ����
����������
�����������������������
����������
����� ����� ���� �
����������� ��������� ���������� ��������
�� ����������� ������ ����
����������
�������
����������
� ����
�����������������������
��������
������
�����
��
�
����������
��������
����
�����������
����������
���������
�����������
��
����������
�������
����
����������
�����������������������
��������
���� ���� �� ���� �
����������
����������
���������
�����������
�� ����������� ������ ������
����������
�������
����
����������
�����������������������
����� ����� ���� �
����������
����������� ��������� ���������� ��������
�� ����������� ����� ���������
���������
�������
� ����
����������
�����������������������
����� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� �� ����� ���� �� ���������� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ��������� ��������� ���
������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ������ ����� ���� ����� �� ��� ��� ������ ������������������������������ ��
������� ������ �������� ���������� ������ ��������� ��� ���� ������������� �������������� ������������ ������� ����� ��� ���������� �� ������ �������
���� ��� ��������� �� ��������������������������� ��� �� ��� ���� �� ��������� ��� ����������� �� ��� ���������� �������� ����� �� �� ����������� �� ���
������� ����������� �������� ��� ��������� ������� ������ ���� ����� ��� ����������� �������� ��������� ��� ������������� ����� �� ��� �������
������������ ��� �� ������� ��� ������������������ ��������� ��� ������� ��������� ����� �� ���������� ��� ���� ��� ��������� ������������� ���� ���
���������� ��� ���� ��� �� ������ �� ���������� ��� ���������� �� ��� �������������� �� ��� ����� ��� ���������� ������� � ������� �������� ����� ��� ��
����������� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ � ����� � ����� ��� ��� ��� ����� �� ������� ������� ���� � ���� �� ��� ��������� �������������������
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�� ��� ���� ��� �� ��� ����� ������� �������� ��������� ��� ������ ������� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ���� ���� �� �� ������� �� ������� ���������� ��
��� ������� ��������� ��� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� � ���������� ���������� �� ��� ����� ��� ��� ���� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� � ���
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������� ������������� �������� ���� ������� ���������� ���������� �� ����������� ��� ��� ��������� ���� �� ��� ������ ��� ������� ����� �� �� ���
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ôV’≤<äsêu≤<é

kÕ«‘·+Á‘· b˛sê{≤ìï eT]|æ+#˚˝≤

¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+
‘Ó*bÕs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº #Ó|æŒHê, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\T
»s¡T|ü⁄‘·THêï... ∫es¡≈£î eT÷&ÉT e´ekÕj·T #·{≤º\qT
s¡<äT› #˚j·T&ÉeT÷,
$<äT´‘Y dües¡D _\T¢qT
ñdüdü+Vü≤]+#·Tø√e&Éy˚T
|ü]cÕÿs¡ e÷s¡ZeTì
dü÷∫+#ês¡T. &Ûç©¢ ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{≤ìøÏ dü+|ò”TuÛ≤e+>±
&Ûç©¢˝À |üs¡´{Ï+∫q nqTuÛÑyê\qT qe‘Ó\+>±D Á|ü‹ì~Û
>∑T&ç>∑ s¡|òüTT‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
&Ûç©¢˝À ¬s’‘ê+>∑ ñ<ä´eT+
nqTuÛÑyê˝Ò+{Ï? Ç+‘· ø±\+
ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ø±s¡D≤˝Ò+{Ï?
ñ<ä´eT+
ñ<Ûäè‘·+>±
ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ãq kÕ>∑T
#·{≤º\T, $<äT´‘Y dües¡D _\T¢˝Ò ø±s¡D+. yê{Ïì s¡<äT›
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô &Ûç©¢˝À ¬s’‘·T\T Ms√∫‘·+>±
b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. &Ûç©¢˝Àì Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\qT
~>∑“+<Ûä+ #˚XÊs¡T. dæ+|òüTT dü]Vü≤<äT› n‘·´+‘· s¡B›>± ñ+&˚
ÁbÕ+‘·+. 55 s√E\ qT+∫ ◊<äT C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T
¬s’‘·T\ ø£+Á{À˝Ÿ ñHêïsTT. ¬s’‘·T\ ø±´+|ü⁄\THêïsTT.
˝ø£å˝≤~ eT+~ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. |ü>∑\T ñ<ä´eT+.
sêÁ‹ﬁ¯ó¢ ‘·eT &Ósê˝À¢ ‹+&ç. nø£ÿ&˚ {≤sTT˝…{Ÿ‡ @sêŒ≥T
#˚düT≈£îHêïs¡T. y˚˝≤~ eT+~ ñ<ä´e÷ìøÏ Ä]úø£+>±
düVü≤ø£]düTÔHêïs¡T. uÛ≤cÕ, ÁbÕ+‘ê\T y˚¬s’Hê dü÷Œ¤]Ô ˇø£ÿfÒ.
#·*øÏ ‘·≥Tº≈£îì, ÁbÕD≤\≈£î ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü
‘Ó–+∫ b˛sê≥+ #˚düTÔHêïs¡T. e÷J ôd’ì≈£ ñ<√´>∑T\T
ôd’‘·+ b˛sê≥ |ü{ÏeT Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. m+‘· ø±˝≤yÓTÆHê

b˛sê≥+ ø=qkÕ–kÕÔ+. #·{≤º\T s¡<äT› #˚ùdes¡≈£î Çø£ÿ&˚
ñ+{≤eTì Á|ü‹»„ #˚düTÔHêïs¡T. á düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+
ø±ø£b˛‘˚ nedüs¡yÓTÆ‘˚ e´ekÕj·÷ìøÏ ˝≤ø˘&ÍHé
Á|üø£{ÏkÕÔeTì n+≥THêïs¡T.
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚j·TuÀeT+≥÷
Á|üø£≥q\T #˚düTÔqï~? ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ @$T{Ï?
‘=\T‘· á #·{≤º\qT {°ÄsYmdt e´‹πsøÏ+∫+~.
n+<äs¡÷ dü+‘√wæ+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· uÛ≤s¡‘Y
ã+<é˝À bÕ˝§Zqï~. b˛sê{≤˝À¢q÷
Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. π<˚X¯eT+‘ê ‹]–
nìï bÕØº\qT ≈£L&É>∑&É‘êqì πød”ÄsY
nHêïs¡T. #·{≤º\T <äTsêàs¡ZeTHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\πø &Ûç©¢øÏ
yÓ[¢, yÓ÷&û, n$T‘YcÕqT ø£*dæ e∫Ã #·{≤º\≈£î
nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yê´bÕs¡ dü+düú
ø±<ä˙, j·÷dü+– <Ûëq´+ ø=q+, ø=qT>√\T πø+Á<ë\T
ñ+&Ée⁄ nì Á|üø£{Ï+#ês¡T. á ìs¡íj·T+ ¬s’‘·T\≈£î
nHê´j·T+ #˚j·T&Éy˚T. πød”ÄsY≈£î @e÷Á‘·+ ¬s’‘·T\ jÓT&É\
kÕqTuÛÑ÷‹ ñHêï...|ü⁄qsê˝À∫+#·Tø√yê*. ¬s+&ÉT
Hê\ÿ\ <Û√s¡DÏ dü¬s’+~ø±<äT. ¬s’‘·T\≈£î á #·{≤º\‘√ qwüº+
»s¡T>∑T‘·T+~. á #·{≤º\qT e´‹πsøÏdü÷Ô ø=ìï sêÁcÕº\
nôd+;¢\T rsêàq+ #˚dæq≥Tº>±H˚, ‘Ó\+>±D
nôd+;¢˝Àq÷ rsêàq+ #˚j·÷*.
ˇø£yÓ’|ü⁄ düTÁ|”+ ø√s¡Tº ùdº$~Û+#·&É+...eTs√yÓ’|ü⁄
¬s’‘ê+>∑ ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q
ìs¡íj·÷ìï e÷s¡TÃø√ø£b˛e&É+...Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T

eTT˝≤U≤‘Y

kÕ>∑T #·{≤º\≈£î e´‹πsø£+>± &Ûç©¢˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï
¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+ kÕ«‘·+Á‘· b˛sê{≤ìï eT]|æ+#˚˝≤
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï<äì ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, e÷J myÓTà˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T.
b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ô <˚X¯ ¬s’‘ê+>±ìï ø£<ä*düTÔqï<äHêïs¡T.
#·{≤º\T s¡<äT› #˚j·T&Ée÷? Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› ø±e&ÉyÓ÷
»]π><ëø± &Ûç©¢ e~*b˛uÀeTì ¬s’‘ê+>∑+ #ÓãT‘·Tqï<äì

;&ûs¡+>∑+ô|’ eTs√ |æ&ÉT>∑T
qe‘Ó\+>±D`ìC≤e÷u≤<é ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û
Jmd”º, ;&û ø£f…º\ô|’ |ü⁄Á¬s >∑Ts¡TÔ\‘√
≈£î<˚\e⁄‘·Tqï ;&ûs¡+>∑+ô|’ πø+Á<ä+ eTs√ |æ&ÉT>∑T
y˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘√+~. ;&ûs¡+>∑+ô|’ eT]ìï
ø£]ƒqyÓTÆq Ä+ø£å\T $~Ûdü÷Ô q÷‘·q #·≥º+ #˚k˛Ô+~.
Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT Ç|üŒ{Ïπø
πø+Á<ä Äs√>∑´, ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK dæ<äΔ+
#˚dæ+~. á eTTkÕsTT<ëô|’ »qe] 31 Hê{ÏøÏ
dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T #˚j·÷\ì ù|s=ÿ+~.
eTTK´+>± ;&û neTàø±\T, e÷¬sÿ{Ï+>¥ô|’
ø£]ƒqyÓTÆq Ä+ø£å\T rdüTø=∫Ã+~. ;&û\ neTàø£
ìπs›•‘· ej·TdüT‡ 18 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ 21
dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+∫+~. ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>±
;&û\T n$Tà‘˚ »]e÷Hê\qT, C…’\T •ø£å\qT
ô|+∫+~.
;&ûs¡+>∑+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç <˚X¯yê´|üÔ+>±
düTe÷s¡T 85 \ø£å\ eT+~ J$düTÔHêïs¡T.
e´ekÕj·T+, #˚H˚‘· |ü]ÁX¯eT ‘·sê«‘· n‹ m≈£îÿe>±
ñbÕ~Û ø£*ŒdüTÔqï~ ;&ûs¡+>∑y˚T. ‘Ó\+>±D˝À eTØ
eTTK´+>± ñ‘·Ôs¡ ‘Ó\+>±D˝À düTe÷s¡T 7 qT+∫
8 \ø£å\ eT+~ á s¡+>∑+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç
≈£î≥T+u≤\T b˛wæ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ πø+Á<ä
düsêÿs¡T Jz HÓ+ãsY 297 rdüTø=∫Ã ;&û ø£≥º\ô|’
|ü⁄Á¬s >∑Ts¡TÔ\T, }|æ]‹‘·TÔ\T, >=+‘·T ø±´q‡sY u§eTà
>∑Ts¡TÔ\T eTTÁ~+#ê\ì Ä<˚•+∫+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT
;&ûs¡+>∑+ô|’ @ø£+>± 28 XÊ‘·+ Jmd”º $~Û+∫+~.
M{Ï Á|üuÛ≤e+ ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûô|’ |ü&ç+~.
|òü*‘·+>± >∑‘·+˝À 26 s√E\T |üì <=]øÏ‘˚ H˚&ÉT
10`12 s√E\T ≈£L&Ü |üì <=s¡ø£&É+ >∑>∑qyÓTÆ+~.
<ë+‘√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T ñbÕ~Û #·÷|æ Ä<äTø√yê*‡q
πø+Á<ä+ n+<äT≈£î $s¡T<äΔ+>± eT]ìï Ä+ø£å\T
$~Û+#˚+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. Ç+<äTø√dü+ 2003˝À
rdüTø=∫Ãq dæ>∑¬s≥T¢ Ç‘·s¡ bı>±≈£î ñ‘·Œ‘·TÔ\T
(Á|ü#ês¡+, yêDÏ»´+, ñ‘·Œ‹Ô, düs¡|òüsê, neTàø£+
ìùw<Ûä+) #·{≤ºìøÏ ø=‘·Ô>± 32 dües¡D\T
rdüTø=dü÷Ô (dües¡D) _\T¢`2020 eTTkÕsTT<ë
s¡÷bı+~+∫+~. dæ>∑¬s≥T¢, Ç‘·s¡ bı>±≈£î
ñ‘·Œ‘·TÔ\ $ìjÓ÷>±ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#˚˝≤ Á|ü‘·´ø£å+>±

˝Ò<ë |üs√ø£å+>± Á|ü#ês¡+ #˚j·Tsê<äì ø±]à≈£î\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T ñbÕ~Û #·÷bÕ*
ù|s=ÿ+~. n˝≤π> 21 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 2003 qT+∫
ñqïyê]øÏ neTàø±\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~.
>∑‘·+˝À 18 dü+e‘·‡sê\ô|’ã&ç ñqï ;&û s¡+>∑+ô|’ Ä+ø£å\T $~Ûdü÷Ô
ìã+<ÛäqqT m‘˚Ôdæ+~. Çø£ ;&û, dæ>∑¬s≥¢qT ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûô|’ <Óã“ ø=&ÉT‘√+~.
Á|ü‘ê´e÷ïj·T+
d”˝Ÿ>± ˇ]õq˝Ÿ bÕ´πøJ #˚dæq yê{Ïì ø±]à≈£î\≈£î
e÷Á‘·y˚T ne÷à\ì ù|s=ÿ+~. Ä]úø£ #·÷ô|≥º≈£î+&Ü dües¡D\ _\T¢\‘√
|ü]dæú‹ì ã{Ïº ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT ø=H˚+<äT≈£î M\T Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. |ü⁄Á¬s >∑Ts¡TÔ\T,
˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~. ìØí‘· yÓTT‘·Ô+˝À ì\« Jmd”º 28 XÊ‘·+ ô|+#·&É+‘√ |üqTï\
#˚düT≈£îqï yês¡T e÷Á‘·y˚T neTàø£+ #˚j·÷*‡ uÛ≤s¡+ n~Ûø£yÓTÆ ø±]à≈£î\≈£î |üì s√E\T ‘·>±ZsTT. eT∞¢
ñ+≥T+~. Çø£ô|’ ∫qï ∫qï <äTø±D dües¡D\ ù|]≥ ø=‘·Ô _\T¢ rdüTø=#êÃs¡T. Ç~
düeTT<ëj·÷˝À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ÉuÀe⁄. n+‹eT+>± ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûô|’ rÁeyÓTÆq Á|üuÛ≤e+
πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ nqTeT‹ ˝Ò<ë |ü&ÉT‘·T+~.
˝…’ôdHé‡, ]õÁùdºwüHé ˝Ò≈£î+&Ü ;&û\T, dæ>∑¬s≥T¢ mdt s¡eT, ‘Ó\+>±D ;&û n+&é dæ>±sY es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé
(d”◊{°j·T÷) sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
ñ‘·Œ‹Ô, düs¡|òüsê, neTàø£+, m>∑TeT‹
#˚j·Tsê<äT.
;&û ø£≥º\T, dæ>∑¬s{Ÿ &Éu≤“\ô|’ ôV≤#·Ã]ø£ ;&û s¡+>±ìï |üP]Ô>± ~yêﬁ≤ rsTT+#˚ j·T‘·ï+
>∑Ts¡TÔ\T ˝Ò≈£î+&Ü ˝Ò<ë d”˝Ÿ bÕ´πøJ˝À
πø+Á<ä+ Á|ü‹bÕ~+∫q q÷‘·q
ø±≈£î+&Ü ≈£î˝≤¢>± n$Tà‘˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]
<√wæ>± ‘˚*‘˚ \ø£å »]e÷Hê, ¬s+&˚+&ÉT¢ C…’\T eTTkÕsTT<ë _\T¢‘√ ;&û s¡+>∑+
•ø£å $~ÛkÕÔs¡T. ˇø£y˚ﬁ¯ ¬s+&√kÕ] <√wæ>± |üP]Ô>± ~yêﬁ≤ rj·TqTqï~. ;&û\
ìsêΔs¡D nsTT‘˚ ◊<˚+&ÉT¢ C…’\T, ¬s+&ÉT \ø£å\ e\¢ ø±´q‡sY edüTÔ+<äì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î
»]e÷Hê $~Û+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡÷|æ+∫q
ñ+≥T+~. Çø£ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ;&û, <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. Á|ü#ês¡+ô|’ |üP]Ô
dæ>∑¬s≥T¢ ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq, $Áø£sTT+∫q Ä+ø£å\T $~Û+∫, neTàø£+<ës¡T\ô|’
yÓTT<ä{ÏkÕ] s¡÷.\ø£å »]e÷Hê, dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤Ø>± »]e÷Hê\T Á|ü‹bÕ~+∫ á s¡+>±ìï HêX¯q+
C…’\T •ø£å |ü&ÉqT+~. n˝≤π> ¬s+&√kÕ] #˚j·÷\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Á|ü»\ Äs√>∑´ s¡ø£åD Á|ü<Ûëq
nsTT‘˚ ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ô|’ã&ç C…’\T •ø£å, ñ<˚›X¯yÓTÆ‘˚ *ø£ÿsY neTàø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î
s¡÷. ◊<äT \ø£å\ »]e÷Hê $~Û+#·qT+~. Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+~. á _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+~‘˚
ìùw~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ dæ>∑¬s{Ÿ, ;&û ø±*Ã‘˚ $#·Ã\$&ç‘·q+ ô|]– u≤¢ø˘e÷¬sÿ{Ÿ $düÔ]düTÔ+~.
>∑‘·+˝À s¡÷.200 ñqï ô|ò’HéqT Á|üdüTÔ‘·+ ;&ûs¡+>±ìï HêX¯q+ #˚ùdÔ ã&Ü ø±s=Œπs≥¢ #˚‘·T˝À¢ ñqï
s¡÷.2000 ô|+#ês¡T. ;&û, dæ>∑¬s≥¢ dæ>∑¬s{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î ˝≤uÛ≤\T rdüT≈£îsêe#·Ãqï~ Á|ü<Ûëq
neTàø£+ô|’ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤ùdÔ »]e÷Hê ñ<˚›X¯+>± ø£ì|æk˛Ô+~.
$. ø£èwüí, ‘Ó\+>±D Á|ü>∑‹o\ ;&û es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé
yÓsTT´ qT+∫ s¡÷.50 y˚\≈£î ô|+#ês¡T.
(◊m|òt{°j·T÷) sêh n<Ûä´≈£åî\T
¬s+&√kÕ] n‹Áø£$TùdÔ »]e÷Hê s¡÷.\ø£å≈£î
ô|+#ês¡T. ìπs›•‘· ej·TdüT‡ ø£qï ‘·≈£îÿe
+#·qTHêïs¡T. #·≥º+ ñ\¢+|òüTq\T »]–‘˚
yê]øÏ n$TàHê ˝Ò<ë ìùw~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ $Áø£sTTùdÔ $~Û
@&ÉT dü+e‘·‡sê\ C…’\T, \ø£å »]e÷Hê πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ $#ê]+#·qTHêïs¡T.

m–dæ.. |ü&Ü¶jYT..

Ç+Á{≤&˚˝À ôdHÓ‡ø˘‡ @50y˚\T
�

z <äX¯˝À 785 bÕsTT+≥T¢ |òü{Ÿ� ‘·T<ä≈£î 167 bÕsTT+≥¢ qwüº+

eTT+ãsTT : uÛ≤s¡‘· kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢˝À
ñ<äj·T+ ñqï CÀwt.. eT<Ûë´Vü‰ïHêìøÏ
Ä$]sTT´+~. >∑Ts¡Tyês¡+ ;mdtá ôdHÓø˘‡ 50
y˚\ bÕsTT+≥¢ m>∑Te⁄q qyÓ÷<Ó’.. #·]Á‘·˝ÀH˚
Ç~ es¡≈£î m|ü⁄Œ&É÷ ˝Òì ]ø±sY¶ qyÓ÷<äT
#˚k˛Ô+<äqï dü+‘√cÕ\T eT<äT|üs¡¢˝À m+‘√
düeTj·T+ ì\Te˝Ò<äT. |ü\T |ü]D≤e÷\‘√ z
<äX¯˝À _mdtÇ ôdHÓ‡ø˘‡ @ø£+>± 785 bÕsTT+≥T¢
|ü‘·qyÓTÆ ]ø±sY¶ >∑]wüº+ qT+∫ 49,399≈£î
|ü&çb˛sTT+~. ‘·T<ä≈£î 167 bÕsTT+≥T¢ ˝Ò<ë
0.34 XÊ‘·+ ø√˝ÀŒsTT 49,625≈£î ~>∑C≤]+~.
Ç+Á{≤&˚˝À 50,126 e<ä› qyÓ÷<äsTT´+~.

mHémdtá ì|ò”º 54 bÕsTT+≥T¢ ‘·–Z 14,590
e<ä› eTT–dæ+~. ì|ò”º˝À nìï s¡+>±\T qcÕº\qT
#·$ #·÷XÊsTT. |æmdtj·TT u≤´+øÏ+>¥ 3.27
XÊ‘·+, ]j·÷©º 2.56 XÊ‘·+, ˝ÀVü≤ 2.18
XÊ‘·+, bòÕsêà 1.43 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq $\Te
ø√˝ÀŒj·÷sTT.
ôdHÓ‡ø˘‡`30˝À 10 kÕºø˘‡ e÷Á‘·y˚T
˝≤uÛÑ|ü&É>±.. 20 dü÷N\T qcÕº\qT #·$
#·÷XÊsTT. ãC≤CŸ |òæHêHé‡, ãC≤CŸ Ä{À,
]\j·THé‡ dü÷N\T n‘·´~Ûø£+>± 2`2.7 XÊ‘·+
eT<Ûä´ ô|s¡>±Z.. ˇmHéõdæ, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ,
mdt_◊, mHé{Ï|ædæ, düHé bòÕsêà dü÷N\T
n~Ûø£+>± qwüºb˛sTTq yê{Ï˝À {≤|t˝À
ñHêïsTT. nyÓT]ø±˝À ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T,
Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ≥¢˝À ñ‘ê‡Vü≤+, ã&Ó®{Ÿô|’
kÕqT≈£L\ n+#·Hê\‘√ uÛ≤s¡‘· kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢
‘=\T‘· ñ‘ê‡Vü≤+>± qyÓ÷<äj·÷´sTT.
nq+‘·s¡+ neTàø±\ ˇ‹Ô&çøÏ ‘√&ÉT ø£s√Hê
yêøÏ‡Hé ªø√$&é‡w”˝Ÿ¶µqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔqï d”s¡yéT
ÇHé‡≥÷´{Ÿ˝À n–ï Á|üe÷<ä+ »]–+<äqï yês¡Ô
eT<äT|üs¡¢ $XÊ«kÕìï <Óã“rdæ+<äì ÁuÀø£s¡T¢
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.

^‘· ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√yê*
ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D˝À #ê&É
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
^‘· ø±]à≈£î\qT nìï $<Ûë\ Ä<äTø√yê\ì
d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ø√sês¡T.
yÓT&çø£˝Ÿ dü]º|òæ¬ø{Ÿ ù|s¡T‘√ ^‘· ø±]à≈£î\qT
n~Ûø±s¡T\T HêHê Çã“+<äT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. Jy√ 560 Á|üø±s¡+ ‘ê{Ï, á‘·

eHê\qT Á|üuÛÑT‘·«+
ô|+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+
eTK÷›+uÛÑeHé˝À sêÁwüº
^‘· |üì yês¡\ dü+|òüT+ 2021 ø±´˝…+&ÉsYqT
Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. |òæÁãe] 15 qT+∫
<Ûäs¡à_ø£å+
X¯‘·»j·T+‹
ñ‘ê‡yê\T
ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·THêïj·Tì Ä dü+|òüT+ sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî\T u§eTà>±ì Á|üuÛ≤ø£sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù &çõ
kÕsTT\T >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πød”ÄsY |ü⁄qsê˝À∫+#·Tø√yê*
�
�

nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚j·÷*
düTÁ|”+ ø√s¡Tº, πø+Á<ä+ #Ó|æŒHê
#·{≤º\ s¡<˚› |ü]cÕÿs¡+

mø£ÿ&çøÏ <ë] rùd neø±X¯eTT+~?
¬s’‘·T dü+|òü÷\‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√
#·s¡Ã\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. yÓTT≈£îÿã&ç>± #˚düTÔqï~. ¬s’‘·T\
&çe÷+&É¢ô|’ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äT. ø±\j·÷|üq #˚j·T&ÜìøÏ
Á|üj·T‹ïdüTÔqï~. ‘ê‘êÿ*ø£+>± ùdº Ç∫Ã+~. πø+Á<ä, sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«\T #·{≤º\T rdüTø=∫Ãq|ü&ÉT n$ sêC≤´+>∑
ã<äΔ+>±, Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± ñHêïj·÷? ˝Òyê? nH˚~
|ü]o*+∫ rs¡TŒ Çyê«*. düTÁ|”+ ø√s¡Tº u≤<Ûä´‘·
eVæ≤+#·&ÜìøÏ ô|<ä› eTqTwüß\T ø±<äT ø£<ë, @ø£|üø£å+>±
rdüTø=#êÃs¡H˚ ø√s¡Tº≈£î b˛j·÷s¡T. yê{Ïì |ü]o*+∫
yê{Ïì s¡<äT› #˚j·÷*. πø+Á<ëìøÏ nqT≈£L\+>± rs¡TŒ
Ç∫Ã+~. ø£$T{°˝Àì Ä q\T>∑Ts¡T #·{≤º\qT ÄyÓ÷~+∫q
yêﬁ‚¢. n+<äT˝À ˇø±j·Tq sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. #·{≤º\T
s¡<ä›j˚T´es¡≈£î b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T.
ÁbÕD≤\T b˛‘˚ ‘·eT _&É¶\T, ‘·eT yês¡düT\T
ø=kÕ–kÕÔs¡ì <ÛÓ’s¡´+ #ÓãT‘·THêïs¡T.
#·{≤º\≈£î e´‹πsø£+>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À
ø£<ä*ø£ ñ+<ë?
á #·{≤º\ Á|üe÷<ä+ ø=ìï sêÁcÕº\˝À¢ ‘=+<äs¡>±
ns¡úyÓTÆ+~. ‘Ó\+>±D ¬s’‘ê+>±ìø° ns¡úyÓTÆ rÁe+>±
e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ã\yÓTÆq ñ<ä´e÷\yÓ’|ü⁄
sêe&ÜìøÏ Ç+ø± yÓqø£ã&ÉT‘·THêïs¡T. Á>±e÷\T, eT+&É\
πø+Á<ë˝À¢ <Ûäsêï\T, sê´©\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. e+<ä˝≤~
Á{≤≈£ºs¡¢‘√ Á|ü<äs¡Ùq »]–+~. ø=qT>√\T πø+Á<ë\T
m‹Ôy˚kÕÔeTq&É+‘√ ¬s’‘·T\T ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+
#˚düTÔHêïs¡T. ˇø£{À ‘˚B qT+∫ ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+
Ä<Ûä«s¡´+˝À ãdüT‡j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. ¬s’‘·T\T ô|<ä›
m‘·TÔq bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. ¬s’‘·T dü+|òü÷\T ø£~˝≤sTT.
sê»ø°j·T bÕØº\T ø£<ä˝≤*‡ ñqï~. yêeT|üøå±\ bÕØº\T
ñ<ä´eT+ u≤>± #˚düTÔHêïsTT.

ámdtd”◊ ùde\qT..
dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+{≤+
�

‘Ó\+>±D bÕ¢ì+>¥ uÀs¡T¶
yÓ’dt #Ó’¬sàHé uÀsTTì|ü*¢ $H√<é≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
Ç+»˙]+>¥ kÕº|òt ø±˝ÒCŸ Ä|òt Ç+&çj·÷ (ámdtd”◊) ùde\qT
dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+{≤eTì ‘Ó\+>±D bÕ¢ì+>¥ uÀs¡T¶ yÓ’dt #Ó’¬sàHé
uÀsTTì|ü*¢ $H√<é≈£îe÷sY nHêïs¡T. Äj·÷ Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ |üì#˚düTÔqï
n~Ûø±s¡T\T, y˚TH˚»s¡T¢, Ç+»˙s¡¢≈£î ámdtd”◊˝À •ø£åD rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>±
#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é >∑∫ÃuÖ*˝Àì ámdtd”◊ì
$H√<é≈£îe÷sY >∑Ts¡Tyês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°, CÒmHé{°j·T÷, ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D
eT+&É*, Á{≤Hé‡ø√, C…Héø√, &çdüÿ+\‘√ ámdtd”◊ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚düTø√yê\ì
nHêïs¡T. Äj·÷ XÊK˝À¢ |üì#˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\ HÓ’|ü⁄D´‘·qT
ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ •ø£åD nedüs¡eTì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± dæÿ˝Ÿ &Ée\|tyÓT+{Ÿ,
yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T, s¡yêD≤ Ç+»˙]+>¥˝À Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Çe«&É+
ámdtd”◊πø kÕ<Ûä´eTì #ÓbÕŒs¡T. ámdtd”◊˝À Äj·÷ $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q
ôV≤#Yz&û\ |üìrs¡TqT $H√<é≈£îe÷sY n_Ûq+~+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT
ámdtd”◊øÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT &Ó’¬sø£ºsY õ.sêy˚TX¯«sYsêe⁄ |üesY
bÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê $e]+#ês¡T.

