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Š¼Â@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ ½ÿ¼½û¼hÌm

½Š¼œ½û¼ü¼• ½¬¼‡x¼ÌhÂL¬¼ ½ÿ¼½û¼hÌm

•_.@¼¼Ì½ö¬¼: K¼Z[¼ÂS¼¼û¼, yû¼r¼,yÂ¡¼ @¼‡¼Ì yû¼r¼‡¼¼Ì KÌ‡„£¼¼½¬¼t¼ Š¼œyÌ£¼-396210
hÌÿ¼Â.: (0260)224289 öÌL¬¼: 2241932CIN: L67120DD1987PLC002395
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.psllimited.com A-û¼ÌAÿ¼: pslltdlegal@gmail.com

CIN:L99999GJ1970PLC100829

•_. @¼¼ÌöÂ¬¼: ¬¼Æ•¼‡¼¼ °¼E¬¼, Lÿ¼¼¬¼ÂK [¼Ìûù¼• Š¼¼\º¼, ¬¡¼¬t¼ÂK \ •¬t¼¼, ‡¼•‡¼¼•¼ü¼r¼
K¼ÌûŠ¼Ìÿ¼ÌP¼ ¬¼¼û¼Ì, ‡¼¡¼•ZS¼Š¼Æ•¼, @¼û¼y¼¡¼¼y- 380009, S¼Æ]•¼t¼.

‡¼¼Ì½h¬¼

30û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼, ½•û¼¼Ìh A-¡¼¼Ì¿hS¼ @¼‡¼Ì ù¼ÆK Lÿ¼¼Ìd•‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼

@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ½Š¼œ½û¼ü¼• ¬¼Â‡x¼ÌhÂL¬¼ ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â 48û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼
¬¼ú¼¼ £¼ÆO¡¼¼•, 28 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] ù¼Š¼¼Ì•Ì 3.40 ¡¼¼S¼Ì ¬¼Æ•¼‡¼¼ °¼E¬¼, Lÿ¼¼½¬¼K [¼Ìûù¼¬¼™ Š¼¼\º¼,
¬¡¼½¬t¼K \ •¬t¼¼, ‡¼•‡¼¼•¼ü¼r¼ K¼ÌûŠ¼Ìÿ¼ÌP¼ ¬¼¼û¼Ì, ‡¼¡¼•ZS¼Š¼Æ•¼, @¼û¼y¼¡¼¼y -380009, S¼Æ]•¼t¼ Q¼¼t¼Ì
ü¼¼Ì^£¼Ì.
¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼ ¬¼°Ât¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â öÂdÂKÿ¼ ‡¼Kÿ¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ •_¬hm™
¬¼•‡¼¼û¼¼ Š¼• û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. t¼Ì ]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ¬¼Zy£Ì ¼¼ ¡ü¼¡¼°¼•‡¼¼ K¼ü¼™ û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼¼ A-û¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ
KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂh•Â Š¼¼hÄ¬¼ÂŠ¼‡h(h¼Ì) Š¼¼¬¼Ì •_¬hm™ K•¼¡ü¼¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ …¼•¼ t¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì 4 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â •¡¼¼‡¼S¼Â Š¼Ær¼™ K•Â \Ì.
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼
10‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ •_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™ @¼‡¼Ì £¼Ì• h›¼‡¬¼ö• ù¼ÆL¬¼ 22 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018
x¼Â 28 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 ¬¼Æ†¼Â (ù¼Z‡¼Ì ½y¡¼¬¼¼Ì ¬¼°Ât¼) ù¼Z†¼ •°Ì£¼Ì.
Kh@¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼ 21 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] öÂdÂKÿ¼ @¼x¼¡¼¼ mÂû¼hÂ•Âü¼ÿ¼¼Aem ö¼Ìû¼™û¼¼Z £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼t¼¼
¬¼úü¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ ¬x¼º¼ ½¬¼¡¼¼ü¼ ( •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼)x¼Â ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Â Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¬¼Â¬hû¼ û¼¼•öt¼
@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î û¼¼hÌ Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K •Ât¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì.
•Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼ 25û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 ‡¼¼ •¼Ì] (¬¼¡¼¼•Ì 09.00 ¡¼¼S¼Ì) £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì 27û¼Â
¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 ‡¼¼ •¼Ì] (¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼S¼Ì) Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì.
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â •¡¼¼‡¼S¼Â Š¼\Â @¼‡¼Ì ù¼ÆK Lÿ¼¼Ìd• Š¼°Ìÿ¼¼ £¼Ì•¼Ì Š¼œ¼‹¼ Kü¼¼™ \Ì t¼Ì@¼¼Ì
helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼• ½¡¼‡¼Zt¼Â û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì ü¼Æd• @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â
£¼KÌ \Ì.
Š¼¼Ì½ÿ¼ZS¼ Š¼ÌŠ¼• û¼¼•öt¼ û¼t¼y¼‡¼‡¼Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼ ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼¼ ¬x¼¼‡¼ Š¼• EŠ¼ÿ¼ù†¼ K•¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼r¼Ì •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Šü¼¼ \Ì t¼Ì ù¼ÌkKû¼¼Z °¼]• •°Â £¼KÌ \Ì Š¼•Zt¼Æ t¼Ì@¼¼Ì ö•Âx¼Â
û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼• S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.
k•¼¡¼¼Ì @¼ZS¼Ì‡¼¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z @¼x¼¡¼¼ tü¼¼•ù¼¼y ^•Â K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. Š¼½•r¼¼û¼¼Ì
¬OÆhÂ‡¼¼Cd•‡¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ ¬¼¼x¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.premiersyntheticsltd.com Š¼•
û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼A ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼Ì Š¼r¼ ^r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
½Š¼œ½û¼ü¼• ½¬¼‡x¼ÌhÂL¬¼ ½ÿ¼½û¼hÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/t¼¼•ÂQ¼: 04/09/2018
½yŠ¼K [¼¼Ðù¼Â¬¼¼
¬x¼º¼: @¼û¼y¼¡¼¼y
KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

1. KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â à0û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ (@¼Ì_@¼Ìû¼) £¼ÆO¡¼¼•, 28û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼Z •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 9:30 ¡¼¼S¼Ì °¼ÌhÿÌ ¼ •Â¡¼¼‡h¼,
t¼Â‡¼ ù¼u¼Â, yÌ¡¼K¼ •¼Ìm. ‡¼¼‡¼Â yû¼r¼ -396210 Q¼¼t¼Ì ü¼¼Ì^£¼Ì.
2. ¡¼†¼Æû¼¼Z, KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 108‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì t¼Ì‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼¼Z ½‡¼ü¼û¼ 20‡¼Ì
¬¼Æ†¼¼•¼ @¼‡¼Æ¬¼¼• @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd• •ÂK¡¼¼ü¼•û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015‡¼¼Z½‡¼ü¼û¼‡¼ 44 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â t¼Ì‡¼¼
¬¼úü¼¼Ì ]Ì 21û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 (Kh-@¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼)‡¼¼Z •¼Ì] Š¼œ¬x¼¼½Š¼t¼ @¼‡¼Ì @¼Š¼œ¬x¼¼½Š¼t¼ ¬¡¼—Š¼û¼¼Z £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì A-¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼Æ•Â Š¼¼mÂ
•°Â \Ì ]Ì t¼Ìû¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ ‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼Z ‡¼MÂ K•Ìÿ¼¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ @¼‡¼Ì Q¼¼¬¼ K¼û¼K¼^Ì Š¼• Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼•¼ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼û¼x¼™ ù¼‡¼¼¡¼Ì \Ì.
KZŠ¼‡¼Â A-¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼Æ•Â Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ K¼À¡¼ K¼ÌûŠü¼Æh• £¼Ì• Š¼œ¼A¡¼Ìh ½ÿ¼½û¼hÌm (K¼½¡¼™) ¬¼u¼¼¡¼¼• @¼Ì]‡¬¼Â t¼•ÂKÌ‡¼Â ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¬¼u¼¼¡¼¼• @¼Ì]‡¬¼Â
t¼•ÂKÌ ^Ìm¼ü¼Ìÿ¼ \Ì.
¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì ^r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌÌ (@¼Ì) @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼Z ‡¼MÂ K•Ìÿ¼¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ @¼‡¼Ì Q¼¼¬¼ K¼û¼K¼^Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K û¼t¼‡¼¼Z û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼•¼ Š¼¼• Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì.(ù¼Â).Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ì …¼•¼ û¼t¼y¼‡¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 25û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•,2018‡¼¼Z •¼Ì] (¬¼¡¼¼•Ì 9.00 ¡¼¼S¼Ì) £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì S¼Æ—¡¼¼•, 27û¼Â
¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼Z •¼Ì](¬¼¼Z]Ì Š¼.00 ¡¼¼S¼Ì) Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. (¬¼Â) 27û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 ‡¼¼Z •¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼Sü¼¼ Š¼\Â Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K û¼¼†ü¼û¼¼Ì
…¼•¼ û¼t¼y¼‡¼ û¼¼‡ü¼ S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. (mÂ) £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì ]Ìr¼Ì A-¡¼¼Ìh¿S¼ Š¼œ½Oü¼¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼Z û¼t¼¼Ì @¼¼Šü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ Q¼¼t¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼y¼‡¼ °K¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼
K•Â £¼KÌ \Ì, KZŠ¼‡¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼¼Z ¬x¼¼‡¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z Š¼¼Ì½ÿ¼ZS¼ Š¼ÌŠ¼•‡¼Â S¼¼Ìk¡¼r¼¼Ì K•£¼Ì. (A) £¼Ì•°¼Ìÿm• A-¡¼¼Ì½hZS¼ Š¼œ½Oü¼¼ …¼•¼ û¼t¼ @¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ
t¼Ì‡¼¼/t¼Ìr¼Â‡¼¼Z °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ Kü¼¼™ Š¼\Â Š¼r¼ ù¼ÌkKû¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì. Š¼•Zt¼Æ ù¼ÌkKû¼¼Z ö•Â x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â Š¼•¡¼¼‡¼S¼Â û¼º¼£¼Ì ‡¼°Â. (@¼Ìö) 30û¼Â
@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.psllimited.com @¼‡¼Ì K¼½¡¼™‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://evoting.karvy.com
Š¼• EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. (_) @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼‡¼Â •¡¼¼‡¼S¼Â Š¼\Â K¼ÌA ¡ü¼½Lt¼ ]Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Z £¼Ì•¼Ì Š¼œ¼‹¼ K•Ì \Ì @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Z ¬¼úü¼ ù¼‡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì Kh @¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼‡¼¼Z
•¼Ì] £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì t¼Ì evoting.karvy.com Š¼• ½¡¼‡¼Zt¼Â û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì ü¼Æd•@¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼‡¼Ì (@¼Ì[¼) A-¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼ù¼Z†¼Ât¼
K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ¨¼‡¼¼Z ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¬¼úü¼¼Ì https://evoting.karvy.com ‡¼¼Z °ÌÿŠ¼ @¼‡¼Ì øÂL¡¼‡hÿ¼Â @¼¼¬Km L¡¼Ì¥¼‡¼ (FAQS) ‡¼Â û¼Æÿ¼¼K¼t¼
ÿ¼A £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ K¼½¡¼™‡¼Ì h¼Ìÿ¼ øÂ ‡¼Z. 18003454001 Š¼• K¼Ìÿ¼ K•Â £¼KÌ \Ì.
3. KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 ‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd• •ÂK¡¼¼ü¼•û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì,2015‡¼¼Z ½‡¼ü¼û¼‡¼ 42 ¬¼¼x¼Ì
¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì t¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Z •_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼• @¼‡¼Ì £¼Ì• h›¼‡¬¼ö• ù¼ÆK 25û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 x¼Â 28û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018¬¼Æ†¼Â (ù¼Z‡¼Ì ½y¡¼¬¼¼Ì
¬¼½°t¼) KZŠ¼‡¼Â‡¼Â 30û¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼¼Z °Ìt¼Æ¬¼• ù¼Z†¼ •°Ì£¼Ì.

¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A
t¼¼•ÂQ¼ : ¬¼ŠhÌûù¼• 04, 2018

Š¼Â@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ ½ÿ¼½û¼hÌm ¡¼t¼Â,
¬¼½°/(@¼£¼¼ÌK Š¼ÆZ])
û¼Ì‡¼Ì½]ZS¼ m¼ü¼•ÌKh•

SATRA PROPERTIES (INDIA) LIMITED

Regd Off: Dev Plaza, 2nd Floor, Opp. Andheri Fire Station, S.V. Road,
Andheri (West), Mumbai - 400 058, Maharashtra • Tel.:+91-22-2671 9999
• Fax: +91 - 22- 2620 3999 • E-Mail: info@satraproperties.in
• Website: www.satraproperties.in • CIN: L65910MH1983PLC030083

NOTICE
Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (hereinafter
referred to as 'AGM') of the Members of Satra Properties (India) Limited
will be held on Friday, 28 September 2018 at 11.30 a.m. at Chatwani
Baug, 7, Gokhale Road, Near Vile Parle Station, Vile Parle
(East),Mumbai - 400 057, to transact the business as set out in the
Notice dated 13 August 2018 convening the AGM. The Company has, on
Tuesday, 4 September 2018 completed the dispatch of Notice convening
the AGM alongwith the Annual Report of the Company for the Financial
Year 2017-18 to those Members whose e-mail IDs are not registered with
Depositories / Company and sent e-mail containing Annual Report along
with Notice whose e-mail IDs are registered as on Friday, 24 August 2018
seeking members approval including voting by electronic means for
purpose of transacting the businesses as set out in Notice convening the
AGM. Members may also note that the Notice and Annual Report will be
available on the website of the Company - www.satraproperties.in and
website of BSE Limited - www.bseindia.com. Notice of the AGM will also
be available on the website of Central Depository Services (India) Limited
(CDSL) - www.cdslindia.com. Members who require communication in
physical form in addition to e-communication, may write to us at:
info@satraproperties.in
In compliance with Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, provisions of Section 108
and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the
Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and
amendments made thereto and Secretarial Standard on General
Meetings (SS-2), the Company is also providing to its Members the
facility of remote e-voting to exercise their right to vote on resolutions
proposed to be passed in the AGM of the Company. The members may
cast their votes using an electronic voting system from a place other than
the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has entered
into an agreement with CDSL for facilitating remote e-voting to enable the
Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in
the AGM Notice forming part of Annual Report.
The procedure of electronic voting is available in the Notice of the AGM.
The remote e-voting period begins on Tuesday, 25 September 2018 at
9.00 a.m. and ends on Thursday, 27 September 2018 at 5.00 p.m. During
this period only those Members of the Company, holding shares either in
physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday,
21 September 2018 may cast their vote electronically. The e-voting
module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Any person, who
acquires shares and becomes Member of the Company after dispatch of
the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login ID
and password by sending a request to Registrar and Share Transfer
Agent - Adroit Corporate Services Private Limited. The facility for voting,
either through ballot or polling paper shall also be made available at the
meeting and Members attending the meeting who have not already cast
their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote
at the meeting. The Members, who have already exercised their votes
through remote e-voting, may attend the Meeting but are prohibited to
vote at the Meeting and their votes, if any, cast at the Meeting shall be
treated as invalid.
Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies
Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of
Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed
from Friday, 21 September 2018 to Friday, 28 September 2018 (both
days inclusive) for the purpose of the AGM.
Members having any grievances connected with the remote e-voting can
contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services
(India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill
Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or
send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
We sincerely thank you for all your whole-hearted support for this 'Green
Initiative' and looking forward for your constant support in future also.
To support the 'Green Initiative', the Members who have not registered
their e-mail addresses are requested to register the same on e-mail
address - info@adroitcorporate.com for receiving all communication
including Annual Report, Notices and Circulars etc. electronically.
For Satra Properties (India) Limited
sd/Place: Mumbai
Manan Y. Udani
Date: 4 September 2018
Company Secretary

¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¼ A‡m¬h›Âd ½ÿ¼½û¼hÌm
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: @¼Ì¬¼Š¼Â@¼Ì@¼¼•¬¼Â, t¼¼Zyÿ^, ¡¼m¼Ìy•¼ -390 012, S¼Æ]•¼t¼, ú¼¼•t¼
hÌ½ÿ¼: 0265 -6615500/600/700, öÌL¬¼: 0265-2354897
K¼ÌŠ¼¼Î•hÌ @¼¼ÌöÂ¬¼: ¬¼‡¼ °¼E¬¼, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 201, ù¼Â/1, ¡¼Ì¬h‡¼™ @¼ÌL¬Š¼Ì¬¼ °¼A¡¼Ì,
S¼ÆmS¼¼Z¡¼- A¬h, û¼ÆùZ ¼A- 400 063, û¼°¼•¼ª›, û¼°¼•¼ª›, ú¼¼•t¼
CIN; L24239GJ1993PLC019050 ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.sunpharma.com
Aû¼ÌAÿ¼: secretarial@sunpharma.com

¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼, •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼
@¼‡¼Ì ù¼ÆK Lÿ¼¼Ìd•‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼
@¼¼x¼Â @¼°Ã ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â \¡¡¼Â¬¼û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼
ù¼Æ†¼¡¼¼•, 26 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] ù¼Š¼¼Ì•Ì 02:45 ¡¼¼S¼Ì OÂ¬hÿ¼ °¼Ìÿ¼, S¼œ¼‡m û¼•Lü¼Æ•Â
¡¼m¼Ìy•¼ ¬¼Æü¼¼™ Š¼Ìÿ¼Ì¬¼, Š¼¼•¬¼Â @¼Sü¼¼•Â ¬¼¼û¼Ì, ¬¼ü¼¼_S¼Z], ¡¼m¼Ìy•¼ -390 020, S¼Æ]•¼t¼, ú¼¼•t¼
Q¼¼t¼Ì ù¼ÌkK‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼• Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì^£¼Ì.
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2017-18‡¼¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼, 26û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼,
@¼Ìh‡Ì m‡¬¼ ¬ÿ¼ÂŠ¼ @¼‡¼Ì Š¼œ¼LÌ ¬¼Â ö¼Ìû¼™ @¼‡¼Ì 2017-18‡¼¼Ì ¬¼Z½P¼‹¼ ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ ]Ì ¬¼ùü¼¼Ì‡¼¼
Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm¬Ì› ¼ KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂhÂ•¼Ì Š¼¼¬¼Ì •_¬hm™ °t¼¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ \Ì. ¬¼Z½P¼‹¼
¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼x¼Ì 26û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ù¼¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼ Š¼•¡¼¼‡¼S¼Â‡¼Â •Ât¼Ì
]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm¬Ì› ¼ •_¬hm™ ‡¼ °t¼¼ @¼‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì Aû¼ÌAÿ¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼x¼Ì Š¼œ¬x¼¼½Š¼t¼ ‡¼Kÿ¼ û¼¼hÌ
½¡¼‡¼Zt¼Â K•Â °t¼Â t¼Ìû¼‡¼Ì •¡¼¼‡¼¼ K•¼ü¼¼ \Ì. 26û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ù¼¼‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼, 201718‡¼¼Ì ½¡¼¬t¼Êt¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ @¼‡¼Ì 2017-18 ‡¼¼Ì ¬¼Z½P¼‹¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.sunpharma.com Š¼• @¼‡¼Ì ¬¼Ì‡h›ÿ¼ mÂŠ¼¼ÌdÂh•Â ¬¼½¡¼™¬¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm
(¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼)‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com Š¼• Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.
¡¼†¼Æû¼¼Z ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd• •ÂK¡¼¼ü¼•û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015‡¼¼
½‡¼ü¼û¼‡¼ 44 @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼ (K¼ü¼y¼) 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 108‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì
Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 20 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼Â‡¼Ì t¼Ì‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¡¼ü¼Ì KZŠ¼‡¼Â ù¼ÌkK‡¼Â
‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼• Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K •Ât¼Ì t¼Ì‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼
Š¼Æ•Â Š¼¼mt¼¼ @¼¼‡¼Zy @¼‡¼Æú¼¡¼Ì \Ì. ¬¼úü¼¼Ì ù¼ÌkK‡¼¼ ¬x¼¼‡¼ ½¬¼¡¼¼ü¼ @¼‡ü¼ ¬x¼¼‡¼Ìx¼Â (•Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼)x¼Â
Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Ì
t¼Ì‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì A-¡¼¼Ì½hZS¼‡¼Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼Æ•Â Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼û¼r¼ÆK K•Â \Ì. •Âû¼¼Ìh A¡¼¼Ì½hZS¼ û¼¼hÌ‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evotingindia.com \Ì.
•Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼ S¼¼º¼¼Ì •½¡¼¡¼¼•, 23 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 9:00 ¡¼¼S¼Ì £¼— x¼£¼Ì
@¼‡¼Ì û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 25 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5.00 ¡¼¼S¼Ì Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì. @¼¼ S¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì• °¼Ìÿm•¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K •Ât¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼¼Ì @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì. •Âû¼¼Ìh A ¡¼¼Ì½hZS¼ û¼¼Ìmÿ¼ tü¼¼•
ù¼¼y ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼•¼ ½ù¼‡¼K¼ü¼™P¼û¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
]Ì ¡ü¼½Lt¼‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ Kh@¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 18 ¬¼ŠhÌûù¼• 2018‡¼¼ •¼Ì] •_¬h•
@¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™û¼¼Z @¼x¼¡¼¼ mÂŠ¼¼ÌdÂh•Â@¼¼Ì …¼•¼ ¬¼Z[¼¼ÿ¼Ât¼ ù¼Ì‡¼ÂöÂ¬¼Âü¼ÿ¼ @¼¼Ì‡¼¬¼™‡¼¼ •_¬h•û¼¼Z
‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì öLt¼ t¼Ì] •Âû¼¼Ìh A ¡¼¼Ì½hZS¼ @¼‡¼Ì t¼Ì] •Ât¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼Â¬hû¼ x¼Â ù¼ÌkKû¼¼Z
û¼t¼y¼‡¼ K•¡¼¼ °Ky¼• S¼r¼¼£¼Ì. ù¼ÌkKû¼¼Z °¼]• •°Ì‡¼¼• ¬¼úü¼¼Ì û¼¼hÌ Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K ¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼Â¬hû¼
…¼•¼ û¼t¼y¼‡¼‡¼Â ¬¼Æ½Æ ¡¼†¼¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì ù¼ÌkK Š¼°Ìÿ¼¼ •Âû¼¼Ìh A-¡¼¼Ì½hZS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼
û¼t¼¼Ì @¼¼Šü¼¼ \Ì t¼Ì ù¼ÌkKû¼¼Z Š¼r¼ °¼]• •°Â £¼KÌ \Ì Š¼•Zt¼Æ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ ö•Âx¼Â @¼¼Š¼¡¼¼ °Ky¼• S¼r¼¼£¼Ì
‡¼°Â.
K¼ÌA ¡ü¼½Lt¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â •¡¼¼‡¼S¼Â Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¬¼úü¼ ù¼‡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì Kh@¼¼Ìö t¼¼•ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼ÌKÌ
û¼ZS¼º¼¡¼¼• 18 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ]Ì‡¼¼Ì Š¼Â@¼Ì@¼Ì‡¼ KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z •_¬hm™
‡¼x¼Â
t¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì
rnt.helpdesk@linktime.co.in
@¼x¼¡¼¼
secretarial@sunpharma.com Š¼• ÿ¼Q¼Â‡¼Ì @¼x¼¡¼¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼•‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K•Â‡¼Ì
A ¡¼¼Ì½hZS¼‡¼¼ K¼ü¼™ û¼¼hÌ A- ¡¼¼Ì½hZS¼ K¼Ìm û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì.
A-¡¼¼Ì½hZS¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼• Š¼œ½Oü¼¼ ù¼ÌkK‡¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼û¼¼Z Š¼Æ•Â Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì. A ¡¼¼Ì½hZS¼ ¬¼ù¼Z½†¼t¼
K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ¨¼¼Ì KÌ ¬¼û¼¬ü¼¼@¼¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì °ÌÿŠ¼ ½¡¼ú¼¼S¼ °Ìkº¼ www.evotingindia.com
Š¼• EŠ¼ÿ¼ù†¼ øÂL¡¼‡hÿ¼Â @¼¼¬Lm L¡¼Ì¥¼‡¬¼ (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼x¼¡¼¼ A-¡¼¼Ì½hZS¼ û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼‡¼Â û¼yy
ÿ¼A £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼• Aû¼ÌAÿ¼ ÿ¼Q¼Â £¼KÌ \Ì. •Âû¼¼Ìh
A-¡¼¼Ì¼½Ð hZS¼ ¬¼ù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ¨¼¼Ì/ö•Âü¼¼y¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ¬¼úü¼¼Ì/ù¼Ì‡¼ÂöÂ¬¼Âü¼ÿ¼ @¼¼Ì‡¼¬¼™ ¦¼Â •¼KÌ£¼
yÿ¡¼Â, mÌŠü¼ÆhÂ û¼Ì‡¼Ì]•- ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼, @¼Ì ½¡¼ZS¼, 25û¼¼Ì û¼¼º¼, û¼Ì•xÌ ¼¼Ì‡¼ ÷ü¼Æ[¼•ÌL¬¼, û¼öt¼ÿ¼¼ÿ¼
½û¼ÿ¬¼ KZŠ¼¼E‡mØ¬¼, @¼Ì‡¼@¼Ìû¼ ^Ì©¼Â û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼• Š¼¼•ÿ¼Ì (A¬h), û¼ÆùZ ¼A-400 013, û¼°¼•¼ª›,
ú¼¼•t¼‡¼Ì ÿ¼Q¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼• Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â
£¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ 1800225533 Š¼• ¬¼ZŠ¼K™ K•Â £¼KÌ \Ì.
K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì ½ÿ¼¬hÃS¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì¨¬¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 42 @¼‡¡¼ü¼Ì @¼°Ã ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì
\Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ •_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™ @¼‡¼Ì £¼Ì• h›¼‡¬¼ö• ù¼ÆL¬¼ ù¼Æ†¼¡¼¼•, 19 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018
x¼Â ù¼Æ†¼¡¼¼• 26 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018 ¬¼Æ†¼Â (ù¼Z‡¼Ì ½y¡¼¬¼¼Ì ¬¼°Ât¼) ù¼ÌkK‡¼¼ K¼û¼K¼] û¼¼hÌ @¼‡¼Ì
mÂ½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ ù¼Z†¼ •°Ì£¼Ì. ½m½¡¼m‡m û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 18 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì] KÌ t¼Ì
Š¼°Ìÿ¼¼ KZŠ¼‡¼Â û¼¼ öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì ü¼¼ÌSü¼ —Š¼¼Zt¼• Kü¼¼™ Š¼\Â KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ •_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì
@¼‡¼Æ¬¼¼• @¼‡¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼ ¬¡¼—Š¼û¼¼Z £¼Ì•¼Ì †¼•¼¡¼¼t¼ °¼Ìü¼ t¼Ì‡¼¼ ¬¼Zyú¼™û¼¼Z @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ @¼‡¼Ì
¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼•¼ Š¼Æ•Â Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ ü¼¼yÂ @¼‡¼Æ¬¼¼• û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 18û¼Â ¬¼Šhû¼Ìù¼•, 2018‡¼¼ •¼Ì]
K¼û¼K¼]‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ì Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z ù¼Ì‡¼ÂöÂ¬¼Âü¼ÿ¼ @¼¼Ì‡¼¬¼™ @¼‡¼Æ¬¼¼• •_¬h• @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™û¼¼Z ]Ìû¼‡¼¼ ‡¼¼û¼
•°Ìÿ¼ \Ì t¼Ì¡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â
¬¼‡¼ ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¼ A‡m¬h›Âd ½ÿ¼½û¼hÌm ¡¼t¼Â
¬x¼º¼: û¼ÆùZ ¼A
@¼£¼¼ÌK @¼¼A ú¼Æi¼
t¼¼•ÂQ¼: 04 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2018
KûŠ¼ÿ¼Ìü¼‡¬¼ @¼¼ÌöÂ¬¼•

