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

 

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

(i)   !7���              '�7� �����8 �9 �:�&� �2� '�;
           
(ii)  �	� �
  ��<         /�<��
 �7� =��
  =4 �	< /�<��
 > 

  
(2)(2)(2)(2)    ������� ������� ������� �������:::: 
 

   �	� �
  ��<    '�7� ���� �9 �:�&� �2�8 �
  =4 ���  
      '?� ' @
 /�<��
 > 
 
 

2222.    .    .    .    ���A�����A�����A�����A�� ������������ '?�'?�'?�'?� '''' @
@
@
@
 /�<��
/�<��
/�<��
/�<��
 ::::    
    
    

    ((((1111))))    B�B�B�B�    ���� �'����� �'����� �'����� �'�,,,,@�C@�C@�C@�C, , , , ����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
 ����G��G��G��G��,,,,   
��� �
  ������� �
   �:H;
	 309 �
   G���� �ह����     
�	
�  @�C, ����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
  �����            
(�3� J ��') �ह��� ���G��, �����  ��'  ��K��       
(�3� J ��'), ���-II( �/'���), ��N J �3O�� ����, 
2018 /3��  ������� ��P��:<Q.R�.<�.-<(3)-2/2016            
�	���� 27.07.2018 T��  ������� �7� ������ �/'�      
�9 �	���� 31.07.2018 �3 ������ �� ��� ��� '?�         

' @9�
 > 
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((((2222))))                B�B�B�B���� ���� �U����� ���� �U����� ���� �U����� ���� �U��,,,, �ह� ������ह� ������ह� ������ह� ����� �G���G���G���G��,,,, �ह���� �	
� D��� <�� 
�ह� ����� �����V  ������, 2004 �� ��� 28(5) �
  
 G����  �ह���� �	
� D��� <�� �ह� ����� �����V �
  
��EX� �
@
 �7� �
@� '�Y� ����
	�, �X� 2015-16 (���Z. 
�
  ��V8 ��ह�) �� ��� ��� '?� ' @9�� > 

 
 

((((3333)   )   )   )   R[R[R[R[0 0 0 0 ����� ���\R������ ���\R������ ���\R������ ���\R�, , , , �� �X�� �X�� �X�� �X �G���G���G���G��,,,,  ��� �
  ������� �
   �:H;
	 

309 �
   G���� �ह���� �	
� �� �X �����, ������ �ह���, 
���-II( �/'���) ��N J �3O�� ����, 2018 /3�� 

 ������� ��P��:<].<.-.�.(2)-5/2016 �	���� 23.04.2018 

T��  ������� �7� ������ �/'� �9 �	���� 10.05.2018 
�3 ������ �� ��� ��� '?� ' @9�
 > 

 
 

((((4444)   )   )   )   B�B�B�B�    ��
G& �� ���
G& �� ���
G& �� ���
G& �� �, , , , ]���V ����� <�� '������ �/ �G��]���V ����� <�� '������ �/ �G��]���V ����� <�� '������ �/ �G��]���V ����� <�� '������ �/ �G��,,,, �ह���� 
�	
� '������ �/  ������, 1994 �� ��� 118  �� =' ��� 
(5) �
   G���� '������ �/ �����, �ह���� �	
� T�� 31 
����, 2017 �3 ���^�  �X�  �
  ��< '������  �/ ��!7�_� �
  
�
@8 �� ��'�Y� �'3?�, �X� 2016-17 �� ��� ��� '?�      
' @9�
 > 

   

3333.     .     .     .     �	��	��	��	� �������� ������8������8������8������8 �
�
�
�
  ����
	�����
	�����
	�����
	� ::::    
    

((((1111)))) B���� D�� �: ���B���� D�� �: ���B���� D�� �: ���B���� D�� �: ���, , , , ���'�����'�����'�����'��,,,, �3��3��3��3�  �
@��
@��
@��
@� ��������������������,,,, ((((�X��X��X��X� 2020202011118888----11119999),),),),         
����� �
  ��Z� ����
	�8 �� <�-<� ��� ��� �9 ='!7��'� 

�9�� �7� �	� �
  '?� ' @9�� :- 
 

(i) ����� �� 11114444������������    ������������    ����
	�����
	�����
	�����
	�    (�
ह�� ����� ���)          
/3�� ��� �
  ���G�� <�� �ह��
@�'�Y� �
  ����
	�               
�X� 2011-12 (�`� �
  ��4/�����/�, ����G� <�� DE7� 
Y
�8/�/!� Y
�) ' D���� �7� D�:�a	D�:�a	D�:�a	D�:�a	    ��������������������    �
   
�Z.bG�� हc;  

 

(ii) ����� �� 11115555������������ ������������    ����
	�����
	�����
	�����
	�    (�
ह�� ����� ���) /3�� 
��� �
  ���G�� <�� �ह��
@�'�Y� �
  ����
	�               
�X� 2011-12  ' D���� �7� ��4 ��4 ��4 ��4 ��������������������((((D��F�D��F�D��F�D��F�))))    �
 
�Z.bG�� हc; J 
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(iii) ����� �� 11116666������������ ������������    ����
	�����
	�����
	�����
	�(�
ह�� ����� ���) /3�� ��� 
�
  ���G�� <�� �ह��
@�'�Y� �
  ����
	� �X� 2012-13 ' 
D���� �7� ��4 ��4 ��4 ��4 ��������������������((((D��F�D��F�D��F�D��F�))))    �
 �Z.bG�� हc> 
 

    

(2)      (2)      (2)      (2)      B�B�B�B�    �
G& .��?��
G& .��?��
G& .��?��
G& .��?�, , , , ���'�����'�����'�����'��,,,, �3��3��3��3�  ='e�='e�='e�='e� ��������������������,,,, ((((�X��X��X��X� 2020202011118888----11119999),  ),  ),  ),   
����� �
  ��Z� ����
	�8 �� <�-<� ��� ��� �9 ='!7��'� 

�9�
 �7� �	� �
  '?� ' @9�
 :- 
    

(i) ����� �� �^�f�^�f�^�f�^�f �����g�����g�����g�����g ����
	�����
	�����
	�����
	� (�
ह�� ����� ���)   
/3�� ����� �
  70�9 ��� ����
	� (.�ह�� ����� ���)     
(�X� 2016-17) �9  G�E�h? ��Q���8 ' D���� �7� 
�ह���� �	
�ह���� �	
�ह���� �	
�ह���� �	
�  =C�� ='A ��'V� <�� ������ ���� ������  =C�� ='A ��'V� <�� ������ ���� ������  =C�� ='A ��'V� <�� ������ ���� ������  =C�� ='A ��'V� <�� ������ ���� �����    
�
 �Z.bG�� हc;J 

(ii) ����� ��  h?f h?f h?f h?f ������������    ����
	�����
	�����
	�����
	�(�
ह�� ����� ���)         
/3�� ��� �
  ���G�� <�� �ह��
@�'�Y� �
  ����
	�      
�X� 2011-12(DE7� Y
�) �
  i�R? 'c� 4.2,4.3, 4.4 � 4.5     
�� ����Y� ' D���� �7� �ह���� �	
� �`� ��C:� .3R� �ह���� �	
� �`� ��C:� .3R� �ह���� �	
� �`� ��C:� .3R� �ह���� �	
� �`� ��C:� .3R� 
��������������������    �
 �Z.bG�� हc> 

 

(3)    (3)    (3)    (3)    B�B�B�B�    �:@ ���:@ ���:@ ���:@ ��, , , , ���'�����'�����'�����'��,,,, �j��V �j��V �j��V �j��V  ��������������������,,,, ((((�X� �X� �X� �X� 2018201820182018----19191919)))), , , , ����� �� 
	���� ��� ����
	� 	���� ��� ����
	� 	���� ��� ����
	� 	���� ��� ����
	� (�
ह�� ����� ���) /3�� �����/� G��� �����/� G��� �����/� G��� �����/� G��� 
<��  ������� �����<��  ������� �����<��  ������� �����<��  ������� �����    �
 �Z.bG��  k���� �
 '��l� 
 �:����� /��� �  �:����� /� /��� �
  m�bF��8 �3 �ह� 
�	�� ��
 �� ��������8 �� ����Y� ' D���� हc �� ��� 

��� �9 ='!7��'� �9�
 �7� �	� �
  '?� ' @9�
 > 
(4)(4)(4)(4)            B�B�B�B�    ��
 � 'n�������
 � 'n�������
 � 'n�������
 � 'n�����,,,, ���'�����'�����'�����'��,,,, /�/�/�/�----����� ����� ����� �����  ��������������������,,,, ((((�X��X��X��X� 2012012012018888----11119999),),),), 

����� �
  ��Z� ����
	�8 �� <�-<� ��� ��� �9 ='!7��'� 

�9�
 �7� �	� �
  '?� ' @9�
 :- 
(i)    ����� �� �������������������� �����g�����g�����g�����g ����
	�����
	�����
	�����
	� (�
ह�� ����� ���)   

/3�� ����� �
  30�9 ��� ����
	� (.�ह�� ����� ���)     
(�X� 2016-17) �9  G�E�h? ��Q���8 ' D���� �7� 
�c��� �j��V ���c��� �j��V ���c��� �j��V ���c��� �j��V ��������������    �
 �Z.bG�� हc; J 

 

(ii) ����� �� ��:7���:7���:7���:7� �����g�����g�����g�����g ����
	�����
	�����
	�����
	� (�
ह�� ����� ���)      
/3�� ����� �
  22�9 ��� ����
	� (.�ह�� ����� ���)             
(�X� 2015-16) �9  G�E�h? ��Q���8 ' D���� �7�    
@�C@�C@�C@�C, , , , ����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
 ����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
 ����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
 ����� D'�E� <�� ='�3F�� ����
 ��������������������    �
   
�Z.bG�� हc > 
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((((5555)    )    )    )    B�B�B�B�    .�.� o�ह.�.� o�ह.�.� o�ह.�.� o�ह,,,, ���'�����'�����'�����'��,,,, ����������������    �������������������� ��������������������,,,, ((((�X��X��X��X� 2012012012018888----11119999),),),), ����� 
�
  ��Z� ����
	�8 �� <�-<� ��� ��� �9 ='!7��'� �9�
 
�7� �	� �
  '?� ' @9�
 :- 

(i)    ����� �� 8888������������    ��� ����
	���� ����
	���� ����
	���� ����
	� (p��ह�� ����� ���)            
(�X� 2009-10) �9  G�E�h? ��Q���8 ' .�� 28��� �����g 

����
	� (p��ह�� ����� ���) (�X� 2010-11) �9 ���ह� 
��Q���8 ' ��� T�� �� � �����g ' D����        
 ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V /3�� ��7��� ��Y� ����� ��7��� ��Y� ����� ��7��� ��Y� ����� ��7��� ��Y� ����� �
 
�Z.bG�� हc; J 

 

(ii) ����� �� 5555������������    ��� ����
	���� ����
	���� ����
	���� ����
	� (p��ह�� ����� ���)            
(�X� 2008-09) �9  G�E�h? ��Q���8 ' .�� 17��� �����g 

����
	� (p��ह�� ����� ���) (�X� 2009-10) �9 ���ह� 
��Q���8 ' ��� T�� �� � �����g ' D����        
 ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V /3�� !��!q� <�� '��� �j��V!��!q� <�� '��� �j��V!��!q� <�� '��� �j��V!��!q� <�� '��� �j��V    
����� ����� ����� ����� �
 �Z.bG�� हc > 

 
    

((((6666)    )    )    )    B� �:
� �: �� �2�'B� �:
� �: �� �2�'B� �:
� �: �� �2�'B� �:
� �: �� �2�',,,,���'�����'�����'�����'��, , , , ����G� ����� ���������G� ����� ���������G� ����� ���������G� ����� �����, , , , ((((�X� �X� �X� �X� 2012012012018888----11119999)))), , , , 
����� �
  21212121�9�9�9�9    ��� ����
	���� ����
	���� ����
	���� ����
	� (p��ह�� ����� ���) �9 
 G�E�h? ��Q���8 ' .�� ��f �����g ����
	� (.�ह�� 
����� ���) (�X� 2014-15) �9 ���ह� ��Q���8 ' ��� 
T�� �� � �����g ' D����  ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V ]
4 �����g ���V                          
/3�� �� <�� ]�� �3/�� ������� <�� ]�� �3/�� ������� <�� ]�� �3/�� ������� <�� ]�� �3/�� ����� �
 �Z.bG�� हc  �� ���    

��� �9 ='!7��'� �9�
 �7� �	� �
  '?� ' @9�
 > 
 

((((7777)     )     )     )     B� �.e� o�ह /���B� �.e� o�ह /���B� �.e� o�ह /���B� �.e� o�ह /���,,,,    ���'�����'�����'�����'��, , , , ]���V ���3/� �����]���V ���3/� �����]���V ���3/� �����]���V ���3/� �����, , , , ((((�X� �X� �X� �X� 2012012012018888----11119999)))), , , , 
����� �� 7777������������    �����g�����g�����g�����g ����
	�����
	�����
	�����
	�(�
ह�� ����� ���)        
/3�� ����� �
  ��:7� ��� ����
	� (�
ह�� ����� ���)      
(�X� 2017-18) �9  G�E�h? ��Q���8 ' D���� �7� 
'�:'���'�:'���'�:'���'�:'���    ��������������������    �
 �Z.bG�� हc �� ��� ��� �9 ='!7��'� 

�9�
 �7� �	� �
  '?� ' @9�
 > 
 

 

4444....    �������������������� ������������    ����������������----���ह�����ह�����ह�����ह�� �������������������� �������� ����
	�����
	�����
	�����
	�::::    
    
    

    ����������������----���ह�� ���ह�� ���ह�� ���ह��     �������������������� ��������        ����� ����� ����� �����     ����
	� ����
	� ����
	� ����
	�  (�
ह�� ����� ���)   
    ��� �9 ='!7��'� ���� /�<�� �7� !���� �� ह
�: �!���     

�� ���� /�<�� >  
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5555.   .   .   .   ����������������----66663 3 3 3 �
   G����  j'����� ��0�
   G����  j'����� ��0�
   G����  j'����� ��0�
   G����  j'����� ��0::::    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 

 

 

                     

((((1111)))) B� �:�
 �  bp�ह3��B� �:�
 �  bp�ह3��B� �:�
 �  bp�ह3��B� �:�
 �  bp�ह3��           
((((2222)))) B� B� B� B� हX����� �Uह��हX����� �Uह��हX����� �Uह��हX����� �Uह��           �!��� �9�
 ��:    

        
    

    

    "�	
� �� s/0 ���� �9 ��< �< ���3�� ' �ह �	� ��0 
�
>" 

 
 

6666....    ����������������----130 130 130 130 �
   G���� �!����
   G���� �!����
   G���� �!����
   G���� �!��� ::::    
    

    
 

 

 

                     

((((1111)))) B� B� B� B�  ��tu o�ह ��tu o�ह ��tu o�ह ��tu o�ह    
(2)    (2)    (2)    (2)    B� B� B� B� ��������e���	k� o�हe���	k� o�हe���	k� o�हe���	k� o�ह                                    �!��� �9�
 ��:    
((((3333)))) B� �:�
 �  bp�ह3��B� �:�
 �  bp�ह3��B� �:�
 �  bp�ह3��B� �:�
 �  bp�ह3��           

    
    
    
    

    

 "����� �ह �� '
�/� ��!�� ' �ह �	� ���� �
>" 
    

    
    
    
    

��������������������----171171171171 004004004004                                                  ��'�� ��0��'�� ��0��'�� ��0��'�� ��0,,,, 
�	�����	�����	�����	����:::: 22227777  �!� �!� �!� �!�,,,, 2012012012018888                                        ���������������� >>>>    
 

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

(((( �:'�� �:'�� �:'�� �:'�� ��������������������������������,,,, ��	��	��	��	 �3g�3g�3g�3g ह3ह3ह3ह3,,,, �������� �������� /���/���/���/��� ���� �9�9�9�9))))    
 
 

 

  

  

 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 

 

    

    


