Date: 29.08.2022
To,
The General Manager
Department of Corporate services
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, M Samachar Marg, Fort
Mumbai, Maharashtra 400001
Dear Sir/Madam,
Sub: Publication of Notice of 39th AGM, 2022 pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing
obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We are enclosing herewith copies of the Newspaper Advertisements published on August 28,
2022 in 'Financial Express' and 'Mana Telangana' pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in respect of Notice for the AGM
of the Company scheduled to be held on Wednesday the 21st day of September, 2022 at 11.00
A.M. through Video Conferencing/Other audio visual means (“VC/AOVM”).
This is for your information and records.
Thanking You,
Yours faithfully,
For Keerthi Industries Limited

Arun
Kumar
Yadav

Digitally signed
by Arun Kumar
Yadav
Date: 2022.08.29
15:34:53 +05'30'

Arun Kumar Yadav
Company Secretary

������������������������

������� ������ ��� ����

��

�� ������

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

������ ������

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

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

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

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

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

���������� ������

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

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

������ ���������
����� �����������

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

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

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

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

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

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

����� � ���������
���� � ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �������� �� ������� ����� ��

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

��������� �� ������� �� ����

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

����������

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

����������������
��������������������

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

HYDERABAD

28,2022



www.manatelangana.news

  
n

n






  /  :  

    
.     
   , 
, , ,   
   
.   
    
     
 ,   
.     
     
 .    
    
.    
     
,    
  ,   
  .  
     
      
 .    . 

   
,  , . 
    
 . , 
, ,  ,  
  .  
     
    .
     
   . 
   , 
    
  .  
    . 
   

    
 ,   
    
.    
     
   .
      
  .  
 ,  
 ,  
,  ,  
  , 
,     
   ,   
,    .



 /  :   ,

      
   .    
                 
  .       .      
        2019     
 .    .   893     
, 1123      . 
  2012    .  
     .  
      
.      
 .    , ,
, , 
,  , ,
   
.  , 
,  ... ,
 ,  
.    
,   ,
 , 
 ,   ,
   
.




/ :
  
   
   
,   
   
 . 
    
30 ..   
  
  , 
 , ,  
  
,  ,  
,  , 
   
   
 .   
    
 , 
  ,  
    
 .1000 , 
    
 ,  30 
    
  
 500   
  .

5

 
/  :      
   ,      
   .    
     .   
   1  30    
.  ,    www.
telanganaepass.cgg.gov.in    .

