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1111.     .     .     .     �2�34��2�34��2�34��2�34�::::    
    

 (1)(1)(1)(1)    ����6�������6�������6�������6��� :::: 
         

    ��� �	  ��7 /89� ���� �: �&�;� �2� /�<	 .�76%	 �9� 
                        =��	  =4� ��7 .�76%	 > 

 (2)(2)(2)(2)  ?����6���?����6���?����6���?����6���::::    
 

    ��� �	  ��7 /89� ���� �: �&�;� �2�@ �	  =4� ���  
   /A� /� �B	 .�76%	 > 
 
 
 

2222.    .    .    .    ��%C����%C����%C����%C�� ������������ /A�/A�/A�/A� /�/�/�/� �B	�B	�B	�B	 .�76%	.�76%	.�76%	.�76%	 ::::    
    

 

D�D�D�D� .� ��� E��& �.� ��� E��& �.� ��� E��& �.� ��� E��& �,,,, �&F��&F��&F��&F� �G���G���G���G��,,,, ��H����B� �I��	C@ �� 7�-7� 
            ��� ��� /A� /� �B:%	:- 
 

 
 
 

(i) ���� �	  �6���� �	  ?�&L<	� 309 �	  ?G�%�� �ह����    
��	
 �3� �
��� �6I9��, �6�&M� ���	
� (��
NO 76 
?�&�6���), %�-I (��./���) ��Q R� �3S�� ����, 2017 
.3�� ?������� �6F��:��0(��
0)7(3)-1/2017            
����6� 10.11.2017 ���� ?������� �9� 
����� ��./�    
�: ����6� 5.01.2018 �3 ����
�; R� 

(ii) ���� �	  �6���� �	  ?�&L<	� 309 �	  ?G�%�� �ह���� ��	
 
?���I9 �ह-V �	�//� (%�-III, ?��./���) /��N� ����, 
2017 .3�� ?������� �6F��:/�WX�(7/�)-��-7(3)-2/2017  
����6� 29.09.2017 ���� ?������� �9� 
����� ��./�    

�: ����6� 11.10.2017 �3 ����
� > 
 

 
 



3333....     ������������ �������� ������@������@������@������@ �	�	�	�	  ���	�����	�����	�����	�� ::::    
    
    
    
    

((((1111)))) D���� X
� �& ����D���� X
� �& ����D���� X
� �& ����D���� X
� �& ����, , , , ���/�����/�����/�����/��,,,, �3��3��3��3�  �	B��	B��	B��	B� ��������������������,,,, ((((Y�Y�Y�Y� 2020202011117777----11118888),),),),         
����� �	  ��H� ���	��@ �� 7�-7� ��� ��� �: =/I9��/� 

��:%� �9� ��� �	  /A� /� �B:%� :- 
 

(i) ����� �� �9� �9� �9� �9� ������������    ���	�����	�����	�����	��    (�	�ह� ���� ���)  .3�� 
���� �	  ���G�� 76 �ह��	B�/��N� �	  ���	��               
Y� 2007-08 (����/��.I ��Z[���\) /� X����� �9�  
�3.���3.���3.���3.��    ���%���%���%���%    �	 �H-ZG�� ह];  

(ii) ����� �� �������������������� ������������    ���	���	���	���	��������    (�	�ह� ���� ���) .3�� 
���� �	  ���G�� 76 �ह��	B�/��N� �	  ���	��               
Y� 2007-08 (����/��.I ��Z[���\) /� X����� �9�          
X�&̂� X�&̂� X�&̂� X�&̂�     ���%���%���%���%    �	 �H-ZG�� ह]; R� 

 
 

(iii) ����� �� �8����8����8����8��� ������������    ���	�����	�����	�����	��(�	�ह� ���� ���) .3�� 
���� �	  ���G�� 76 �ह��	B�/��N� �	  ���	�� Y� 2008-
09 (����/��.I ��Z[���\)  /� X����� �9� �3.���3.���3.���3.��    ���%���%���%���%    
�	 �H-ZG�� ह]> 

    
    

(2(2(2(2)     )     )     )     D� D� D� D� ��	
 �G� _�����	
 �G� _�����	
 �G� _�����	
 �G� _���,,,,    ���/�����/�����/�����/��,,,,    ��M�����M�����M�����M���    ��������������������,,,,    ((((Y� Y� Y� Y� 2017201720172017----18181818)))), , , , ����� 

�� �������������������� �����W�����W�����W�����W ���	�����	�����	�����	�� (�	�ह� ���� ���) .3�� ����� 
�	  25: ��� ���	�� (-��ह� ���� ���) (Y� 2016-17) �: 
?G�abA ��#���
@ /� X����� �9� I�Ic� 76 /���� I�Ic� 76 /���� I�Ic� 76 /���� I�Ic� 76 /���� 
�$��O�$��O�$��O�$��O    ���%���%���%���%    �	 �H-ZG�� ह] �� ��� ��� �: =/I9��/� 

��:%	 �9� ��� �	  /A� /� �B:%	 > 
 
 

((((3333))))                D�D�D�D�    �&B ����&B ����&B ����&B ���, , , , ���/�����/�����/�����/��,,,, �$���$���$���$��O O O O  ��������������������,,,, ((((Y�Y�Y�Y� 2020202017171717----18181818),),),),     �����  �	   ��H� 

���	��@ �� 7�-7� ��� ��� �: =/I9��/� ��:%	 �9� ��� 

�	  /A� /� �B:%	:-   
 

(i) ����� �� ��&9���&9���&9���&9� �����W�����W�����W�����W ���	�����	�����	�����	�� (�	�ह� ���� ���)     
.3�� ����� �	  32: ��� ���	�� (-��ह� ���� ���)        
(Y� 2016-17) �: ?G�abA ��#���
@ /� X����� �9� 
.�.���� ���� ���%.�.���� ���� ���%.�.���� ���� ���%.�.���� ���� ���%    �	 �H-ZG�� ह];  
 
 



(ii) ����� �� /6��/6��/6��/6�� �����W�����W�����W�����W ���	�����	�����	�����	�� (�	�ह� ���� ���)     
.3�� ����� �	  33: ��� ���	�� (-��ह� ���� ���)        
(Y� 2016-17) �: ?G�abA ��#���
@ /� X����� �9� 
�����.� G��� 76 ?�������� ���%�����.� G��� 76 ?�������� ���%�����.� G��� 76 ?�������� ���%�����.� G��� 76 ?�������� ���%    �	 �H-ZG�� ह]; R� 
 
 

(iii) ����� �� YbA� YbA� YbA� YbA� �����W�����W�����W�����W ���	�����	�����	�����	�� (�	�ह� ���� ���)     
.3�� ����� �	  25: ��� ���	�� (-��ह� ���� ���)        
(Y� 2015-16) �: ?G�abA ��#���
@ /� X����� �9� 
�����.� G��� 76 ?�����������.� G��� 76 ?�����������.� G��� 76 ?�����������.� G��� 76 ?�������� ���%�� ���%�� ���%�� ���%    �	 �H-ZG�� ह] > 

 

 

 

((((4444)  )  )  )          D� �&�	
 D� �&�	
 D� �&�	
 D� �&�	
 �& ��� �2�/�& ��� �2�/�& ��� �2�/�& ��� �2�/,,,,���/�����/�����/�����/��, , , , ����G� ���� ���������G� ���� ���������G� ���� ���������G� ���� �����,,,,((((Y� Y� Y� Y� 2012012012017777----11118888)))), , , , 
����� ��    �9� �9� �9� �9� ������������ ���	�����	�����	�����	�� .3�� /��ह� ���%/��ह� ���%/��ह� ���%/��ह� ���% �	 
�H-ZG�� X2���@ �	  ���0G�� /� X����� ह] �� ��� 

��� �: =/I9��/� ��:%	 �9� ��� �	  /A� /� �B:%	 > 
 

((((5555)   )   )   )           D� �-d� e�ह .����D� �-d� e�ह .����D� �-d� e�ह .����D� �-d� e�ह .����, , , , ���/�����/�����/�����/��, , , , f���O ���3.� �����f���O ���3.� �����f���O ���3.� �����f���O ���3.� �����, , , , ((((Y� Y� Y� Y� 2017201720172017----18181818)))), , , , 
����� ��        �9� �9� �9� �9� ������������ ���	�����	�����	�����	�� .3�� =g��=g��=g��=g��    ���%���%���%���% �	 �H-ZG�� 
X2���@ �	  ���0G�� /� X����� ह] �� ��� ��� �: 
=/I9��/� ��:%	 �9� ��� �	  /A� /� �B:%	 > 

 
    

4444.     .     .     .     �4�� Y��4�� Y��4�� Y��4�� Y�    2012012012018888----2012012012019999    �	  ��7 -.A ?�&����	  ��7 -.A ?�&����	  ��7 -.A ?�&����	  ��7 -.A ?�&���::::----    
    

����G� ��0 >����G� ��0 >����G� ��0 >����G� ��0 >    
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����6�����6�����6�����6�:::: 11114444 ����������������,,,, 2012012012018888                                            ������������ >>>>    

************************                                                                                                                           

((((?�&/���?�&/���?�&/���?�&/��� ��������������������������������,,,, ������������ �3W�3W�3W�3W ह3ह3ह3ह3,,,, �������� �������� .�6�.�6�.�6�.�6� �������� �:�:�:�:))))    


