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NIBL/BSE/NSE/19/2021‐22                                                                    Date:  14th July, 2021  
 
To, 
 
BSE Limited           
Listing Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, 
Mumbai ‐ 400 001. Maharashtra, India. 
Scrip Code: 535458 

 

 

National Stock Exchange of India Limited  
Listing Department 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, 
Bandra‐Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai ‐ 400 051. Maharashtra, India  
Symbol: NIBL 
 

Dear Sir/ Madam, 
 
Sub.: Newspaper Advertisement of Additional Information Intimation of 10th Annual General 
Meeting for the Financial Year 2020‐21.  
 

Pursuant  to  provisions  of  the  SEBI  (Listing  Obligations  and  Disclosure  Requirements)  Regulations, 
2015, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings published by the company with 
regards to the captioned subject published in Financial Express and Mumbai Lakshadeep on 14th July, 
2021. 

 

This is for your information and appropriate dissemination.  

Thanking you, 

For NRB Industrial Bearings Limited 

 

 

 
Sushama Kadam 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
  Encl. as above 
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EgB©~rgr Am{U B©Eg~rgr àdJm©Vrb C_oXdmam§Zm {Xbmgm XoUmao emgZ {ZU©` Omar

B©Eg~rgr àdJm©gmR>r 
amÁ`mVrb e¡j{UH$ g§ñWm§_
Yrb OmJm§À`m àdoemMo Am{U 
amÁ`mÀ`m {Z`§ÌUmImbrb 
bmoH$godm§_Yrb {Z`wº²$`m§Mo qH$dm 
nXm§Mo) AmajU AÜ`mXoe, 2014  
(_hmamï´> AÜ`mXoe H«$. 13/2014) 
bm _w§~B© Cƒ Ý`m`mbZmZo {X. 
14 Zmoìh|~a, 2014 amoOr A§V[a_ 
ñW{JVr {Xbr hmoVr. Ë`mZwgma 
Cƒ Ý`m`mb`mÀ`m {ZU©`mÀ`m 
AZwf§JmZo `m AmajUm~m~V 
H$amd`mÀ`m H$m`©dmhr~m~V {X. 21 
\o$~«wdmar, 2015 amoOr emgZ {ZU©` 
Omar H$aÊ`mV Ambm hmoVm. nwT>o `m 

AÜ`mXoemMo H$m`ÚmV ê$nm§Va hmoD$Z 
AmajU A{Y{Z`_, 2014 (_hmamï´> 
A{Y{Z`_ H«$. 1/2015) ApñVËdmV 
Ambm. `m A{Y{Z`_m{damoYmVrb 
XmIb [aQ> `m{MH$m§da Cƒ 
Ý`m`mb`mZo {X. 7 E{àb, 2015 
amoOrÀ`m AmXoemZwgma `m A{Y{Z`_
mg ñW{JVr {Xbr hmoVr.

Ý`m`mb`mMo AmXoe bjmV 
KoVm {XZm§H$ 21 \o$~«wdmar 2015 À`m 
AmXoemV gwYmaUm H$ê$Z B©Eg~rgr 
àdJm©H$[aVm AmajUm~m~V 
{X. 2 {S>g|~a, 2015 À`m emgZ 
ew{ÕnÌH$mÝd`o gwYm[aV AmXoe 
{ZJ©{_V Ho$bo hmoVo. Ë`mZwgma 

emgH$s` d {Z_emgH$s` godoVrb 
[aº$ nXm§gmR>r {X. 14 Zmoìh|~a, 2014 
nydu B©~rgr àdJm©gmR>r Agboë`m 
AmajUmgh Om{hamV {Xboë`m 
àH$aUmV Cƒ Ý`m`mb`mMm A§{V_ 
{ZU©` hmoB©n`ªV Iwë`m àdJm©Vrb 
JwUdÎmoZwgma nmÌ C_oXdmam§_YyZ 
VmËnwaË`m ñdê$nmV OmñVrV OmñV 
11 _{hÝ`m§À`m H$mbmdYrgmR>r qH$dm 
`m Ý`m`mb`rZ àH$aUmMm A§{V_ 
{ZU©`, `mn¡H$s Oo AJmoXa KSo>b 
Ë`m H$mbmdYrH$[aVm VXW© ñdê$nmV 

Zo_UwH$m H$aÊ`mMm {ZU©` amÁ` 
emgZmZo {ZU©` KoVbm hmoVm. AmVm 5 
Owb¡, 2021 À`m emgZ {ZU©`mZwgma 
amÁ` emgZmZo `m VXW© ñdénmVrb 
Zo_UwH$m H$m`_ H$aÊ`mMm {ZU©` 
KoVbm Amho.

gm_m{OH$ d e¡j{UH$Ñï²>`m 
_mJmg àdJm©À`m (EgB©~rgr) 
AmajUmg§X^m©Vrb EgB©~rgr 
H$m`Xm, 2018 Zmoìh|~a, 2018 _Ü`o 
bmJy Pmë`mZ§Va Ë`mg§X^m©Vrb 
XmIb {gpìhb {nQ>reZÀ`m 
AZwf§JmZo gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo  
{X. 9 gßQ>|~a, 2020 amoOr ̀ m H$m`Úmg 
ñW{JVr {Xbr hmoVr. Ë`m_wio `mnydu 
gwê$ H$aÊ`mV Ambobr Am{U {d{dY 
Q>ßß`m§da àb§{~V Agbobr ^aVr 
à{H«$`m ñW{JV Pmbr hmoVr. `m 
{gpìhb {nQ>reZÀ`m AZwf§JmZo 
gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo {X. 5 _o, 2021 
amoOr A§{V_ {ZU©` XoD$Z hm AmajU 
H$m`Xm Ad¡Y R>adyZ EgB©~rgr 

dJm©Mo AmajU aÔ Ho$bo. VWm{n,  
gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo ñW{JVr XoB©n`ªV 
åhUOoM {X. 9 gßQ>|~a, 2020 n`ªV 
EgB©~rgr AmajUmgh gwê$ Ho$bobr 
Am{U {d{dY Q>ßß`m§da àb§{~V 
Agboë`m ^aVrà{H«$`m nyU© H$aUo 
Am{U `m ^aVrà{H«$`oV g_m{dï> 
C_oXdmam§Zm {Xbmgm XoÊ`mÀ`m 
AZwf§JmZo amÁ` emgZmZo {ZU©` 
KoVbm Amho. Ë`mZwgma EgB©~rgr 
C_oXdmam§Mm AamIrd d BS>ãë`yEg 
àdJm©V {dMma H$aÊ`mV `mdm; Am{U 
Ago H$aVmZm EgB©~rgrÀ`m Á`m 
C_oXdmam§Zr AamIrd àdJm©H$arVm 
{d{hV H$aÊ`mV Ambobr d`mo_`m©Xm 
Amobm§S>br Agob Ë`m§À`m~m~VrV 
Om{hamVrVrb VaVyXrZwgma  
_mJmgdJu`m§Zm Xo` Agbobr 
d`mo_`m©Xm d narjm ewëH$mMr 
gdbV H$m`_ R>odÊ`mV `oB©b, Ago 
`m {ZU©`mV amÁ` emgZmZo ñnï> 
Ho$bo Amho.

 _w§~B©, {X.13 (qhXþñWmZ g_mMma) …  gdm}ƒ Ý`m`mb`mMm  
{X.5 _o, 2021 Mm {ZU©` {dMmamV KoVm e¡j{UH$ Am{U gm_m{OH$Ñï²>`m 
_mJmg (B©Eg~rgr) àdJm©À`m AmajUmg _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mZo 
ñW{JVr XoB©n`ªV åhUOoM {X. 14 Zmoìh|~a, 2014 n`ªV Á`m  
C_oXdmam§Zm B©Eg~rgr àdJm©VyZ {Z`wº²$`m XoÊ`mV Amë`m AgVrb Ë`m 
H$m`_ H$aÊ`m~m~VMm emgZ {ZU©` amÁ` emgZmZo Omar Ho$bm Amho.

amÁ`m§Zm 39.46 H$moQ>tnojm 
A{YH$ bgtMm nwadR>m

 Zdr {X„r, {X.13 
(qhXþñWmZ g_mMma) … H|$Ð 
gaH$maZo AmÎmmn ª̀V gd© 
òmoVm§À`m _mÜ`_m§VyZ amÁ ò 
/ H|$Ðem{gV àXoem§Zm 
39.46 H$moQ>tnojm A{YH$ 
39,46,94,020 bgtÀ`m 
_mÌm nwa{dÊ`mV Amë`m 
AmhoV Am{U nwT>rb 12 bmI 
_mÌm§Mo {Z`moOZ H$aÊ`mV  
Ambo Amho.  

`mn¡H$s dm`m Joboë`m 
_mÌm Yê$Z AmVmn ª̀V 
EHy$U 37,55,38,390 _mÌm 

dmnaë`m Joë`m AmhoV. 
gH$mir 8 dmOVm CnbãY 
Pmboë`m AmH$So>dmarZwgma 
amÁ`- H|$Ðem{gV àXoem§H$So> 
Am{U ImgJr é½Umb`m§H$So> 
AÚmn 1.91 H$moQ>thÿZ A{YH$ 
1,91,55,630 _mÌm§Mm gmR>m 
CnbãY Amho.  Xoeì`mnr 
bgrH$aU _mo{h_oA§VJ©V amÁ ò 
Am{U H|$Ðem{gV àXoem§Zm 
H$mo{dS> à{V~§YH$ bgrÀ`m  
_mo\$V _mÌm CnbãY H$ê$Z 
XoV, H|$Ð gaH$ma ghH$m ©̀ H$arV 
Amho.  H$mo{dS>  19 à{V~§YH$ 
bgrH$aUmÀ`m Zì`m Q>ßß`mV 
H|$Ð gaH$ma XoemVrb bg 
CËnmXH$m§H$Sy>Z 75 % bgtMr 
IaoXr H$aob Am{U amÁ ò 
Am{U H|$Ðem{gV àXoem§Zm 
Ë`mMm (_mo\$V) nwadR>m  
Ho$bm OmB©b.

_bm X~m~V§Ì dmnam`Mo Zmhr
n§H$Om _w§S|>Zr H$m`©H$Ë`mªMo amOrZm_o ZmH$mabo

 ‘w§~B©, {X.13 … H|$Ðr` 
_§{Ì_§S>i {dñVmamV ImgXma 
àrV_ _w§So> `m§Mm g_mdoe 
H$aÊ`mV Z Amë`mZo n§H$Om 
_w§So> g_W©H$m§Zr amOrZmå`mMo 
Aó CJmabo Amho. _w§So> 
^{JZr g_W©H$m§Zr {Xboë`m 
amOrZmå`m_wio n§H$Om _w§So> 
H$m` ŷ{_H$m KoUma `mH$So> 
^mOnmgh gJù`mMoM bj 
bmJbo hmoVo. n§H$Om _w§So> `m§Zr 
{X„rdê$Z _w§~B©V naVVmM 

ôQ>rgmR>r XmIb Pmboë`m  
g_W©H$mer g§dmX gmYbm.  
_mPm AmVmn ª̀VMm àdmg 
IS>Va hmoVm, nwT>ohr IS>VaM 
{XgVmò ; nU A{dMmamZo 
{ZU©̀  ¿`m`Mo ZgVmV, 
Ago gm§JV n§H$Om `m§Zr 
H$m ©̀H$Ë`mªMr ZmamOr Xÿa 
H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. 
`mdoir H$m ©̀H$Ë`mªZr 
{Xbobo amOrZm_o ZmH$maV 
Agë`mMohr ñnï> Ho$bo. ~rS> 
Am{U Ah_XZJa {OëømV 
AZoH$m§Zr nXmMo amOrZm_o {Xbo 
AgyZ, AZoH$ g_W©H$ _w§~B©V 

XmIb Pmbo hmoVo. {X„rhÿZ 
naVboë`m n§H$Om _w§So> `m§Zr 
_w§~B©V Amë`mZ§Va ZmamO 
H$m ©̀H$Ë`mªer g§dmX gmYbm. 
n§H$Om åhUmë`m, JmonrZmW 
_w§So> ̀ m§Zr _bm Am_XmaH$sgmR>r 
amOH$maUmV AmUb§ Zmhr. 
Va Á`m bmoH$m§Zm Ë`m§Zm C §̂ 
Ho$b§ Ë`m§À`mgmR>r _bm Ë`m§Zr 
amOH$maUmV AmUbo. Ë`m§Zr 
_moR>çm CÔoemZo AmUbobo 
Zmhr. _bm _§Ìr H$am, _mÂ`m 
~{hUrbm _§Ìr H$am `mgmR>r _r 
amOH$maUmV AmUbob§ Zmhr. 
JmonrZmW _w§So> `m§À`mda ào_ 

H$aUmao bmoH$ _mP§ Hw$Qw>§~ AmhoV, 
Ag§ n§H$Om _w§So> åhUmë`m. 
_mÂ`m d{S>bm§Mm A§Ë`{dYr 
Vwåhmbm AmR>dV Agob. 
Ë`mdoiMm Ag§Vmof Vwåhmbm 
AmR>dV§ Agob. bmoH$m§À`m _
ZmV JmonrZmW _w§So> `m§À`m~Ôb 
ào_ Amho. _r g§Kf© `mÌm 
H$mT>br. _r Ë`mdoir Ho$bobo 
^mfU Vwåhr EoH$bobo Agob. 
Ë`mdoir _r åhUmbo hmoVo H$s,  
_mP§ ^m§S>U {Z`Vrer Amho. _r 
_w§So> ̀ m§Mr dmag Amho Am{U _bm 
nX hd§̀  Ago _r H$Yr åhUmbo 
H$m H$Yr? _§ÌrnX ho JmonrZmW 
_w§So> `m§Mo g§ñH$ma Zmhr. Ooìhm 
_mPo ApñVËd nUmbm bmJbo 
hmoVo. _mÂ`mH$So> eyÝ` VmH$X 
hmoVr. nm`mImbMr O_rZ 
gaH$bobr AgVmZm _§ÌrnX 
ZmH$maUmar n§H$Om _w§So> Vwåhmbm 
amOrZm_m Úm`bm bmdob 
H$m? _bm X~mdV§Ì dmnam`M§ 
Zmhr, Ag§ gm§JV n§H$Om _w§So> 
`m§Zr H$m ©̀H$Ë`mªZr {Xbobo 
amOrZm_o ZmH$maV Agë`mMr  
KmofUm Ho$br.

_w§~B©V H$moamoZm é½Um§darb Am¡fY 
{_lUmÀ`m à`moJmbm `e

 _w§~B©, {X.13 
(qhXþñWmZ 
g_mMma) 
… H°{garìhr_°~ Am{U  
B_So>ìhr_°~ `m XmoZ Am¡fY 
{_lUmÀ`m à`moJmbm _w§~B©V 
`e {_imbo Amho. A§YoarVrb 
goìhZ {hëg é½Umb`mV 
AmVmn ª̀V gw_mao 200 nojm 
A{YH$ é½Um§da `m nÕVrZo 
CnMma H$aÊ`mV Ambo AmhoV. 
`m_wio _¥Ë ỳ Xam_Ü ò Vã~b 
70 Q>̧ o$ KQ> Pmë`mMo {XgyZ 
Ambo Amho. VgoM é½Um§darb 
CnMmam§Mm H$mbmdYrhr H$_r 
Pmbm Amho.
{_imboë`m _m{hVrZwgma, 
_w§~B© _hmZJanm{bHo$Zo hr 
{_{lV Am¡fYmonMma nÕVr 
àm`mo{JH$ VÎdmda àma§̂ r 
goìhZ {hëg é½Umb`mV 

am~{dbr. 
AmVmn ª̀V 212 
~m{YVm§Zm ho  

{_{lV Am¡fY gbmB©ZÛmao 
XoÊ`mV Ambo. Ë`mn¡H$s 199 
é½Um§Mo CnMmamA§Vr {ZîH$f© 
àmá Pmbo AmhoV. `m 199  
é½Um§_Ü ò 18 Vo 45 df© 
d`moJQ>mVrb 101 é½U, 45 Vo 
59 df© d`moJQ>mVrb 45 é½U 
Va 60 df© d`moJQ>mdarb 
53 é½Um§Mm g_mdoe Amho. 
Xaå`mZ A_o[aHo$_Ü ò Zmoìh|~a 
2020 nmgyZ H°{garìhr_°~ 
Am{U B_So>ìhr_°~ `m Am¡fY 
{_lUmMm Cn`moJ gwê$ Amho. 
A_o[aHo$Mo _mOr amḯ>mÜ`j 
S>moZmëS> Q́>ån ho H$moamoZm~m{YV 
Pmë`mZ§Va Ë`m§Zm XoIrb hoM 
{_{lV Am¡fYmonMma XoÊ`mV 
Ambo hmoVo.

gßQ>|~anmgyZ {ga_ BpÝñQ>Q>çwQ> 
ñnwQ>{ZH$ ìhr bgrM§hr  

CËnmXZ H$aUma!
 Zdr {X„r, {X.13 … Joë`m 
_{hÝ`m^amnmgyZ ^maVmV 
ì`mnH$ à_mUmda bgrH$aUmMr 
_mohr_ hmVr KoÊ`mV Ambr Amho. 
H|$Ð gaH$maZo 18 dfmªdarb 
ZmJ[aH$m§Zm XoIrb bgrH$aU 
H$aÊ`mg§X^m©V KmofUm 
Ho$ë`mZ§Va Ë`mMr A§_b~OmdUr 
XoIrb gwê$ Pmbr. _mÌ, Ë`m_wio 
bgtMm nwadR>m Anwam nSy> bmJbm. 
^maVmV gÜ`m H$mo{d{eëS> Am{U 
H$mod°pŠgZ `mgmo~VM ñnwQ>{ZH$ 
ìhr Am{U _m°S>Zm© `m bgtZm 
XoIrb _§Owar XoÊ`mV Ambr AgyZ 
bdH$aM Ë`m§Mm _moR>çm à_mUmda 
nwadR>m hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. 
`mg§X^m©VM a{e`mÀ`m ñnwQ>{ZH$ 
ìhr bgrMo CËnmXH$ Am{U 
^maVmVrb {ga_ BpÝñQ>Q>çwQ> ̀ m§Zr 

òË`m gßQ>|~anmgyZ {ga__Ü òM 
ñnwQ>{ZH$ ìhr bgrMo CËnmXZ 
gwê$ H$aÊ`mMr KmofUm Ho$br 
Amho. Ë`m_wio H$amoZm{damoYmVrb 
bT>çm_Ü ò ^maVmH$So> AOyZ EH$m 
bgrMm _moR>çm à_mUmda nwadR>m 
gwê$ hmoD$ eH$Uma Amho.
^maVmV dfm©bm ñnwQ>{ZH$ ìhr 

bgrMo 30 H$moQ>r S>mog V`ma 
H$aÊ`mM§ {Z`moOZ H$aÊ`mV 
Amb§ Amho. `mg§X^m©V S>m`aoŠQ> 
BÝìhoñQ>_|Q>  \§$S>Mo grB©Amo 
H$m`[ab {X{_{ÌEìh `mZr 
EEZAm`er ~mobVmZm _m{hVr 
{Xbr Amho. {ga_ BpÝñQ>Q>çwQ> 
Am°\$ B§{S>̀ m gßQ>|~a_Ü ò 
ñnwQ>{ZH$ ìhrÀ`m CËnmXZmbm 
gwédmV H$aUma Amho. H$mhr 
BVa ^maVr` CËnmXH$ XoIrb 
CËnmXZmgmR>r V`ma AmhoV, Ag§ 
Vo åhUmbo.

OJmVë`m 67  
Xoem§_Ü`o Zm|XUr!

`mg§X^m©V H§$nZrH$Sy>Z Omar 
H$aÊ`mV Amboë`m n[anÌH$m_
Ü ò g{dñVa _m{hVr XoÊ`mV 
Ambr Amho. a{e`Z S>m`aoŠQ> 
BÝìhoñQ>_|Q> \§$S> Am{U {ga_ 
BpÝñQ>Q>çwQ> `m§Zr g§̀ wº$nUo 
KoVboë`m {ZU©̀ mZwgma ^maVmV 
dfm©bm 30 H$moQ>r ñnwQ>{ZH$ ìhr 
bgrMo S>mog CËnm{XV H$aÊ`mMm 
_mZg Amho. `mn¡H$s bgrÀ`m 
S>mogMm n{hbr hâVm ̀ oË`m gßQ>|~a 
_{hÝ`mV òB©b. 

XhmdrMm {ZH$mb 
`mM AmR>dS>çmV 

hmoUma Omhra

 ‘w§~B©, {X.13 … _hmamḯ> 
amÁ` _mÜ`{_H$ d Cƒ  
_mÜ`{_H$ {ejU _§S>i (E_
Eg~rEgEMEgB©) _hmamḯ> 
EgEggr ~moS>m©À`m narjoMm 
{ZH$mb `m AmR>dS>çmV Omhra 
H$aÊ`mV òUma Amho. hm 
{ZH$mb _§S>imÀ`m A{YH¥$V 
g§Ho$VñWimda à{gÕ hmoB©b. 
`mnydu embò  {ejU_§Ìr 
dfm© Jm`H$dmS> `m§Zr EH$m  
_wbmIVrV gm§{JVbo hmoVo H$s 
_hmamḯ>mVrb XhmdrMm {ZH$mb 
15 Owb¡ n ª̀V Omhra Ho$bm OmB©b. 
amÁ`mVrb XhmdrÀ`m {dÚmÏ`mªMm 
{ZH$mb Omhra H$aÊ`mÀ`m 
à{H«$ òMo amÁ` _§S>imZo doimnÌH$ 
Omhra Ho$bo Amho. Ë`mZwgma `m 
AmR>dS>çm_Ü ò XhmdrMm {ZH$mb 
Omhra hmoUma Amho.

embò  {ejU {d^mJmH$Sy>Z 
XhmdrÀ`m {dÚmÏ`mªMm A§VJ©V  
_yë`_mnZmÛmao {ZH$mb Omhra 
H$aÊ`m~m~V emgZ {ZU©̀ mÛmao  
_mJ©Xe©H$ gyMZm {Xë`m AmhoV. 
Ë`mZwgma {Z`{_V, ImgJr 
Am{U nwZn©arjmWu {dÚmÏ`mªMo  
_yë`_mnZ emimñVamda 
H$aÊ`mV òUma Amho. `m  
nmœ©̂ y_rda amÁ` _§S>imMo g{Md 
S>m°. AemoH$ ^mogbo `m§Zr {ZH$mb 
V`ma H$aÊ`mÀ`m à{H«$ òMo 
doimnÌH$ Am{U {ZH$mb V`ma 
H$aÊ`mMr H$m ©̀nÕVr Joë`m 
AmR>dS>çmV Omhra Ho$br hmoVr. 
amÁ` _§S>imZo AÚmn {ZH$mbmMr 
Zo_H$s VmarI ñnï> Ho$br Zmhr. 

XhmdrÀ`m {ZH$mbmMr 
VmarI H$mhr {Xdgm§V Omhra 
Ho$br OmB©b. `mdfu _hmamḯ> 
amÁ` _mÜ`{_H$ d Cƒ 
_mÜ`{_H$ {ejU _§S>imMr 
narjm H$mo{dS> -19 _wio aÔ 
Pmbr. {dÚmÏ`mªMr _mJrb 
H$m_{Jar {dMmamV KoD$Z n`m©̀ r  
_yë`m§H$Z {ZH$fm§da AmYm[aV 
{ZH$mb Omhra H$aÊ`mMm {ZU©̀  
_§S>imZo KoVbm Amho.

{ZH$mb Hw$R>o nmhmb?
_hmamḯ> amÁ` _mÜ`{_H$ 

Am{U Cƒ _mÜ`{_H$ {ejU 
_§S>imZo AÚmn A{YH¥$V[aË`m 
XhmdrÀ`m {ZH$mbmMr VmarI 
Omhra Ho$bobr Zmhr. {ZH$mb 
Omhra Pmë`mda mahresult.
nic.in, mahahsscboard.
in `m do~gmB©Q>da CnbãY 
hmoUma Amho.

_hm{dH$mg AmKmS>rZo _hmamï´>mbm 
H$amoZmMr amOYmZr ~Zdbo 

 gm§Jbr, {X.13 
({h§XþñWmZ g‘mMma) 
… _hm{dH$mg AmKmS>rZo  
_hmamï´>mbm H$amoZmMr amOYmZr ~Zdbo 
Amho. é½Um§Zm gw{dYm 
XoÊ`mV gaH$ma H$_r 
nS>bo. Á`m _hmamï´>mMr 
AmoiI gH$mamË_H$ hmoVr 
Ë`mbm Jmb~moQ> bmdÊ`mMo 
H$m_ AmKmS>r gaH$maZo 
Ho$b§ Amho. amÁ`mV XmoZ 
_{hÝ`mV 55.19 Q>¸o$ _¥Ë`y 
Pmbo AmhVo. ehamVbm 
H$amoZm AmVm J«m_rU 
^mJmV _moR>çm à_mUmda ngabm Amho. ho 
gaH$ma bmoH$m§À`m H$m_mMo ZgyZ aº${nnmgy 
~Zbo Amho, Aer Q>rH$m ^mOnMo Am_Xma 
_mOr _§Ìr A±S> Am{ef eobma `m§Zr Ho$br. 
Vo gm§Jbr `oWo nÌH$ma n[afXoV ~mobV hmoVo.

Ë`mZ§Va Ë`m§Zr {d{dY {df`m§da 
nÌH$mam§er g§dmX gmYbm. amÁ` gH$mada 
Q>rH$m H$aVmZm Vo åhUmbo, gd©M ~m~VrV 
An`er R>aboë`m amÁ` gaH$mabm 
bmoH$m§À`m {hVmMo XoUo-KoUo Zmhr. H$amoZmMm 
g§gJ© amoIÊ`mV ho gaH$ma nyU© An`er 
R>abo Amho. amÁ`mV é½Um§Mm _¥Ë`y Xa 

Joë`m XmoZ _{hÝ`m§V 55.19 Q>¸²$`m§da 
nmohmoMbm Amho. é½Um§Zm doioV 
CnMma {_iV ZmhrV. _hm{dH$mg 
AmKmS>r gaH$maZo amÁ`mbm XoemV 
H$amoZmMr amOYmZr ~Zdbo. H|$Ð 
gaH$maZo {Xboë`m ber bmoH$m§Zm 
XoÊ`mV {Z`moOZ Z Pmë`mZ hoo H|$Ð 
gaH$mabm Xmof XoVmV. ho XþQ>ßnr 
gaH$ma Amho. Ho$di amOH$maU 
H$am`Mo H$m_ gwê$ Amho. `mVyZ `m 
gaH$maZo ~mhoa nS>b nm{hOo. R>mH$ao 

gaH$maMr d¥Îmr aº$ {nnmgygmaIr Amho.  
H$amoZm g§gJ© amoIÊ`mgh eoVH$è`m§Mo 
àý, IVm§Mo {dVaU, ~moJV {~`mUo, 
nrH$ {d_m Aem `m ~m~Vhr gaH$ma 
An`er R>aë`mMo Am_Xma eobma åhUmbo. 
_amR>m AmajUm~m~V amÁ` gaH$maZo 
gaH$mar d{H$bm§Zm `mo½` _m{hVr {Xbr 
Zmhr. ghH$m`© Ho$bo Zmhr Ago gaH$mar 
dH$sb _wHw$b amohVJr `m§Zr ñdV… gwàr_ 
H$moQ>m©V amÁ` gaH$maÀ`m AghH$m`m©~Ôb 
^mî` Ho$bo hmoVo. `mVyZ amÁ` gaH$maMm  
_amR>m AmajUm{damoYmVrb Hw$Q>rb S>md 
ñnï> hmoVmo, Ago eobma åhUmbo. 

A±S> Am{ef eobma `m§Mr Q>rH$m

_¥Ë ỳXam_Ü`o 
KQ>

N>moQ>çm Am{U _Ü`_ eoVH$è`m§Mr 
àJVr ho gaH$maMo _w»` C{Ôï>
 Zdr {X„r, 

{X.13 (qhXþñWmZ 
g_mMma ) … àXrK© 
OmJ{VH$ H$moamoZm 
g§H$Q>mÀ`m gmdbrV 
H|$Ðr` H¥$fr Am{U 
eoVH$ar H$ë`mU 
_§Ìr Za|Ðqgh Vmo_a 
åhUmbo H$s, N>moQ>çm 
Am{U _Ü`_ eoVH$è`m§Mr àJVr 
ho gaH$maMo _w»` C{Ôï> Amho. 
Eo{Vhm{gH$ àYmZ_§Ìr {H$gmZ 
gå_mZ {ZYr `moOZ|VJ©V Aem 
11 H$moQ>thÿZ A{YH$ eoVH$è`m§À`m 
~±H$ ImË`mV 1.35 bmI H$moQ>r 
én`o WoQ> hñVm§V[aV H$aÊ`mV 
Ambo AmhoV. bmJdS>rMm 
IM© bjmV KoD$Z Am{U 
eoVH$è`m§gmR>r {H$\$m`Vera 
H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo gaH$maZo 
amÁ` g§ñWm§_m\©$V E_Egnr 
IaoXrV gmVË`mZo dmT> Ho$br 
Amho. Zm~mS©>Zo {dH«$_r IaoXr_Ü`o 
amÁ` {dnUZ g§KQ>Zm§Zm gw_mao 
50 hOma én`o {dV[aV H$ê$Z 
_hÎdnyU© ^y{_H$m ~Omdbr. 

Zm~mS©>À`m 40 ì`m 
ñWmnZm {XZm{Z{_Îm 
Am`mo{OV do{~Zmabm 
Vo g§~mo{YV H$aV 
hmoVo.

Vmo_a åhUmbo 
H$s, N>moQ>çm Am{U 
Aën^yYmaH$ 
eoVH$è`m§Zm doioda 

nVnwadR>m H$aUo AË`§V _hËdmMo 
Amho. H$moamoZm _hm_marÀ`m 
H$mimVhr n§VàYmZ-{H$gmZ 
bm^mÏ`mªZm {H$gmZ H«o${S>Q> H$mS©> 
XoÊ`mgmR>r gaH$maZo {_eZ 
_moS>_Ü`o `eñdrnUo _mohr_ 
am~dbr. Mmby Am{W©H$ dfm©À`m 
AW©g§H$ënmV `m joÌmgmR>r .16 
bmI H$moQ>r én`m§Mo H$O© XoÊ`mMo 
bú` R>odbo Amho. Vmo_a `m§Zr 
ghH$mar d àmXo{eH$ J«m_rU 
~±H$m§À`m _mÜ`_mVyZ Zm~mS©>Zo 
gdbVrÀ`m XamV eoVH$è`m§Zm 
nrH$ H$O© CnbãY H$ê$Z 
{Xë`m~Ôb Am{U 7 dfmªV hr 
a¸$_ 5.5 bmI H$moQ>r én`o 
Pmë`m~Ôb g_mYmZ ì`º$ Ho$bo .
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A{V{aŠV _m{hVrMr gyMZm - 10 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m

^mJYmaH$m§Zr Zmo¨X ¿`mdr H$r, H§$nZrMr 10 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ím{Zdma, {X. 
21.08.2021 amoOr Xw. 2.00 dm. (^m.ßm«.doi) {ìhS>rAmo H$m°Ý\$a{Ýg§J (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo 
{ìhÁ`wAb _rÝg (AmoEìhrE_) `m _mÜ`_mVyZ Am`mo{OV H$aÊ`mV `oB©b. H§$nZr H$m`Xm, 2013 
À`m VaVwXr ghdmMZ H$m°nmo©aoQ> H$m_H$mO _§Ìmb` (E_grE) d ^maVr` ßm«{V^yVr d {d{Z_` _§S>i 
(go~r) `m§À`mÛmao Omar gd©gmYmaU n{anÌHo$ d _mJ©Xím©H$ gyMm `m§À`m AZwnmbZm§VJ©V gXa EOrE_ 
Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho.

darb AZwnmbZm§VJ©V Á`m ^mJYmaH$m§Mo B©-_ob nÎmo H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>gH$So> Zmo¨Xdbobo 
AgVrb Aímm ^mJYmaH$m§Zm EOrE_Mr gyMZm d {dÎmr` df© 2020-21 H${aVmMm dm{f©H$ Ahdmb 
`m§À`m BboŠQ´>m°{ZH$ ßm«VrM Ho$di nmR>dÊ`mV `oVrb. Á`m ^mJYmaH$m§Zr AOyZhr Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo 
Zmo¨Xdbobo ZgVrb Ë`m§Zr Imbrb ßm«{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo Zmo¨XdmdoV :

A)  {’${OH$b ñdê$nmVrb ^mJYmaH$ Agboë`m g^mgXm§H${aVm - H¥$n`m Amdí`H$ Vnímrb Ogo  
 \$mo{bAmo H«$., ^mJYmaH$mMo Zmd AmXr Vnímrb nwadyZ info@unisec.in `oWo B©-_ob nmR>dyZ   
 H¥$n`m Vw_Mm B©-_ob Am`S>r a{OñQ´>ma d ímoAa Q´>mÝg\$a EO§Q> `m§À`mH$So> Zmo¨Xdmdm.

~)  S>r_°Q> ñdê$nmVrb ^mJYmaH$Agboë`m g^mgXm§Zm Ë`m§À`m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>gímr  
 g§nH©$ gmYyZ Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo Zmo¨XUrH¥$V H$aVm `oD$ ímH$Vrb.

bmJy H$m`Úm§VJ©V Xaå`mZÀ`m H$mbmdYrV ^mJYmaH$m§Zm Ë`m§À`m Zmo¨XUrH¥$V B©-_ob nÎ`m§da 10 ì`m 
EOrE_Àmr gyMZm nmR>dÊ`mV `oB©b VgoM Vr H§$nZrMr do~gmBQ> www.nrbindustrialbearings.com 
da, ñQ>m°H$EŠgMo¨Oog AWm©V ~rEgB© {b{_Qo>S> d Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O Am°\$ B§{S>`m {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> 
AZwH«$_o www.bseindia.com d www.nseindia.com da CnbãY H$aÊ`mV `oB©b.

^mJYmaH$m§Zm BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZ ßm«UmbrÀ`m _mÜ`_mVyZ EOrE_À`m gyMZoV {d{hV {df`m§da namoj 
ñdê$nmV _V XoÊ`mMr g§Yr XoÊ`mV `oB©b. S>r_Qo>{a`bmBÁS²> VgoM {’${OH$b ñdê$nmVrb ^mJYmaH$m§Zm 
VgoM Á`m§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo Zmo§Xdbobo ZmhrV Aímm ^mJYmaH$m§H${aVm namoj  ‘VXmZ H$aÊ¶mMr 
nÕV ^mJYmaH$m§À¶m gyMZo‘Ü¶o àXmZ Ho$br OmB©b.

EOrE_Mr gyMZm d {dÎmr` df© 2020-21 H${aVmMm dm{f©H$ Ahdmb Xaå`mZÀ`m H$mbmdYrV 
^mJYmaH$m§Zm Ë`m§À`m Zmo¨XUrH¥$V B©-_ob nÎ`m§da nmR>dÊ`mV `oB©b.
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