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I,  SHAGUFTA          KHATOON
D/O   SAHID  ANWAR
ANSARI,  R/O  BANIPUR,
HAORA, WEST BENGAL-
711304 would henceforth be
known as AZALFA HAYAT
by virtue of affidavit sworn
before the Notary Public at
Kolkata on 15.02.2022.

CHANGE  OF  NAME

Prantika Majumder, w/o Indrajit
Majumdar, residing at BB-219,
Saltlake, Sector 1,Kolkata
700064,P.S Bidhannagar East,
declare that i have changed the
name of my son Ishan
Majumdar, born on 17th
November 2007 to Ishaan
Majumdar. So Ishan Majumdar
and Ishaan Majumdar is same
and one identical person.
Henceforth, my son shall be
known as Ishaan Majumdar and
not Ishan Majumdar vide
affidavit no 1275 sworn before
First Class Metropolitan
Magistrate at kolkata, dated 14th
day of December 2021.

CHANGE  OF  NAME

ì˛y!Ó˚Ö ≠ 14.02.2022

fl˛iyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

˛ ˆÓyˆÏv≈˛Ó˚ xyˆÏîüyò%¢yˆÏÓ˚

}!° ˆö˛yÜúyÏ

˛!v˛ˆÏÓ˚QÓ˚

DIN≠ 00532906

Ñ˛yõy«˛ƒy S£z!u˛Î̊yV  !ú!õ Ï̂›˛v˛
CIN: L18101WB1983PLC036702

ˆÓ˚!ã˛ x!ö˛¢ ≠21 !≤ÃˆÏ™˛ô !fl˛T…›˛ñ ì,˛ì˛#Î˚ ì˛úñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700072

Website: www.kamakhyaltd.com E-mail : kamakhyaltd@foglagroup.com,Phone No.: 033-40166800

1 ˆõy›˛ xy Ï̂Î˚Ó˚ Ñ˛y Ï̂ã ̂ Ì Ï̂Ñ˛ S!ò›˛V 18.67 103.60 46.03

2 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ô)̂ ÏÓ≈ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó̊_´

!Ó°ÏÎ̊ ¢õ)£ ) 5.89 S15.13V S23.96V

3 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ̊Ñ˛yú#ò Ñ˛ Ï̂ÓÓ̊ ̨̊

˛ô Ï̂Ó̊ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó̊_´

 !Ó°ÏÎ˚ ¢õ)£ ) 5.89 S15.13V S23.96V

4 !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ô Ï̂Ó̊ñ SÓƒ!ì˛e´õ# ~ÓÇ/xÌÓy x!ì˛!Ó̊_´

!Ó°ÏÎ̊ ¢õ)̂ Ï£Ó̊ ̨ô Ï̂Ó̊V 5.89 S15.13V S23.96V

5 ˆõy›˛ ì%̨ úò#Î˚  xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

[ì%̨ úò#Î̊ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ̊Ñ˛yú#ò

 SÑ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ôˆÏÓ˚V ~ÓÇ  xòƒyòƒ ì%˛úò#Î˚

xyÎ˚ SÑ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ ̨ô Ï̂Ó˚V ] 5.89 S15.13V S23.96V

6 £zÑ%̨ ƒ£z!›˛ ̂ üÎ̊yÓ̊ õ)úïò 58.71 58.71 58.71

7 ˆüÎ̊yÓ̊  ≤Ã!ì˛ xyÎ̊

S≤Ã!ì˛!›˛Ó˚ õ)úƒ 10 /ÈÙÈ›˛yÑ˛yVSÓy!°Ï≈Ñ˛#Ñ,˛ì˛ òÎ˚V

  õ)ú ≠ 1.00 S2.58V S4.08V

 !õ◊ ≠ 1.00 S2.58V S4.08V

e´õ

òÇ

Sú«˛ ›˛yÑ˛yÎ˚V

!ÓÓÓ̊í#

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

31.12.2020

x!òÓ˚#!«˛ì˛˛

¢õyÆ !ì˛ò

õy¢

31.12.2021

x!òÓ˚#!«˛ì˛˛

!v˛ Ï̂¢¡∫Ó˚ 31ñ 2021 ì˛y!Ó̊ Ï̂Ö ¢õyÆ ̃ eõy!¢ÏÑ˛ ~ÓÇ ¢õyÆ xï≈ÓˆÏ°Ï≈Ó ̊x!òÓ̊#!«˛ì˛  xy!Ì ≈Ñ˛  ö˛úyö˛ Ï̂úÓ˚  !ÓÓÓ̊í#

¢õyÆ òÎ˚

õy¢

31.12.2021

x!òÓ˚#!«˛ì˛˛

o‹TÓƒ ≠

1V v z̨̨ ô!Ó˚ v z̨_´ ˜eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ Ï̂úÓ˚ !ÓÓÓ˚í# fi›˛Ñ˛ ~: Ï̂â˛ Ï̂OÓ˚ xï# Ï̂ò ˆÓ˚= Ï̂úüò 33 xö˛ !î ˆ¢!Ó Sˆ«˛e#Î˚ îyÎ˚ Á

ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ̊í#V ̂ Ó̊= Ï̂úüò 2015 xò%¢y Ï̂Ó̊ !òï≈yÓ̊í Ñ˛Ó̊y £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– v z̨_´ ̃ eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ Ï̂úÓ̊ !ÓÓÓ̊í# ̨ôyÁÎ̊y Îy Ï̂Ó fi›˛Ñ˛

~: Ï̂â˛ Ï̂OÓ̊ Á Ï̂Î̊Ó¢y£z›˛ ̂ ÎÖy Ï̂ò ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ̊ ̂ üÎ̊yÓ̊ ò!Ì¶%̨_´ xy Ï̂äÈ xÌ≈yÍ www.kamakhyaltd.comÙÈ~–

2V v z̨̨ ô!Ó˚v z̨_´ ¢õyÆ ˜eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó˚ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú !v˛ Ï̂¢¡∫Ó˚ 31ñ 2021 xy£z~ò!v˛ ~~¢ !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛ myÓ˚y ˛ôÎ≈y Ï̂úy!â˛ì˛ Á 14

ˆö˛Ó &Î̊y!Ó̊ 2022  ì˛y!Ó̊ Ï̂Ö xò%!¤˛ì˛ ̨ô!Ó̊â˛yúÑ˛Ó Ï̂Ü≈Ó̊ ¢¶˛yÎ̊ Ü,£#ì˛ Á ̨xò%̂ Ïõy!îì˛–

S£yãyÓ˚ ›˛yÑ˛yÎ˚ £z!˛ô~¢ Óƒì˛#ì˛V

!î ̂ Óú¢%u˛ ¢%ÜyÓ˚ xƒyu˛ £zu˛y!fl˛T…ã !ú!õ Ï̂›˛v˛

◊[˝ [ ̋Ã[˝S

CIN : L15421WB1932PLC007463
ˆÓ̊!ã. x!ö˛¢ ≠  14, ˆòì˛y!ã ¢%¶˛y°Ï ˆÓ˚yv˛ñ  ì,̨ ì˛#Î˚ ì˛úñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700 001ñ ˆö˛yò ≠ 033ÈÙÈ22313414

Website : http://www.belsundsugar.com • Email-
cs.rigasugar@gmail.com

31 !v˛ Ï̂¢¡∫Ó̊ñ 2021 ì˛y!Ó̊ Ï̂ÖÓ̊ ¢õyÆ ̃ eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊ ~ÓÇ òÎ̊ õy Ï̂¢Ó̊ x!òÓ̊#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ Ï̂úÓ̊ !ÓÓÓ̊í#

1. Ñ˛yˆÏãÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ xyÎ˚

˛ Ï̂õy›˛ !Óe´Î˚/Ñ˛y Ï̂ãÓ˚ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ xyÎ˚

SiV ˆÏõy›˛ xyÎ˚ Ñ˛yˆÏãÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

S iiV xòƒyòƒ xyÎ˚ 15.03 10.59 3.56 36.38 3.85 1ñ591.12

2. ˆõy›˛ xyÎ˚ Si+iiV 15.03 10.59 3.56 36.38 3.85 1ñ591.12

3.  ÓƒÎ˚≠

SÑ˛V Ñ˛y§â˛yõy Ï̂úÓ˚ ÓƒÓ£yÓ˚ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

SÖV ˜ì˛!Ó˚ ˛ôˆÏíƒÓ˚ v˛zqyÓò# ˛ô!Ó˚Óì≈˛ò

Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# õ)úïò ~ÓÇ õã%ì˛ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

SÜV Ñ˛õ≈# ÓyÓî ÓƒÎ˚ 51.00 51.00 ÈÙÈ 153.00 ÈÙÈ 66.35

SáV xy!Ì≈Ñ˛ ÖÓ˚â˛ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

SàV !Óú!¡∫ì˛ ~ÓÇ ≤Ãî_ ÓƒÎ˚ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

Sâ˛V xòƒyòƒ ÓƒÎ˚ 79.96 206.05 85.16 387.61 122.40 826.96

4. ˆõy›˛ ÓƒÎ˚ S3V 130.96 257.05 85.16 540.61 122.40 893.31

5. úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢yïyÓ˚í Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚#

ˆÌˆÏÑ˛ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚¢õ)£ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ô)ˆÏÓ≈  S2ÈÙ3V S115.93V S246.46V S81.60V S504.23V S118.55V 697.81

6. Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ̊È ÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ 16ñ825.21È

7. x!@˘Ãõ Ñ%̨ } Ï̂íÓ˚ ¢Çfl įyò ˆúÖy £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ 133ñ487.72

8. úy¶˛/S«˛!ì˛V Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚# ˆÌˆÏÑ˛ Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚

˛ô)ˆÏÓ≈ S5+6+7V S115.93V S246.46V S81.60V S504.23V S118.55V 151ñ010.74

9. Ñ˛Ó˚ ÓƒÎ˚ ≠

SiV â˛ú!ì˛ Ñ˛Ó˚ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

SiiV !Óú!¡∫ì˛ Ñ˛Ó˚ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙ

ˆõy›˛ Ñ˛Ó˚ ÓƒÎ˚ Si+iiV

10. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

S8È+/ÙÈ9V S115.93V S246.46V S81.60V S504.23V S118.55V 151ñ010.74

11. xòƒyòƒ ì%̨ úò#Î˚ xyÎ˚ñ

!ò›˛ xyÎ˚Ñ˛Ó˚

SÑ˛V úy¶˛ xÌÓy «˛!ì˛ ˛ô%ò¢≈!Iì˛

!£¢yÓ  ˆîÖy Ï̂òy £Î˚!ò 2ñ540.22 S3ñ471.75V S545.33V16ñ292.78 3ñ938.72 2ñ558.75

SÖV úy¶˛ xÌÓy «˛!ì˛ ˛ô%ò¢≈!Iì˛

 !£¢yÓ ̂ ÏîÖy Ï̂òy £ Ï̂Î˚̂ ÏäÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ ÈÙÈ

12. ˆõy›˛ ì%˛úò#Î˚ xyÎ˚ ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò

S10È+/Ù11V 2ñ424.29 S3ñ718.21V S626.93V15ñ788.55 3ñ820.17 153ñ569.49

13. xyîyÎ˚î_ £zÑ%˛ƒ£z!›˛ õ)úïò

S≤Ã!ì˛!›˛ ˆüÎ˚yˆÏÓ˚Ó˚ õ)úƒ 10/ÈÙÈV 7ñ796.03 7ñ796.03 7ñ796.03 7ñ796.03 7ñ796.03 7ñ796.03

14. ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚

S≤Ã!ì˛!›˛ õ)úƒ 10/ÈÙÈV

SÑ˛V õ)ú S0.15V S0.32V S0.10V S0.65V S0.15V 193.70

SÖV !õ◊ S0.15V S0.32V S0.10V S0.65V S0.15V 193.70

o‹TÓƒ≠

1. v˛z˛ô!Ó˚v˛ z_´ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ˆÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# !òïy≈Ó˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆÓ˚=ˆÏúüò 33 xö˛ ˆ¢!Ó

Sˆ Ï«e#Î˚îyÎ˚ Á ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛ !ÓÓÓ˚í#V ˆÓ˚=ˆÏúüò 2015 xò%¢yˆ ÏÓ ˚– v˛ z_´ ˜ Ïeõy!¢ˆÏÑ˛Ó ˚ xy!Ì≈Ñ˛

ö˛úyö˛ˆ ÏúÓ˚ !ÓÓÓ˚í# ˛ôyÁÎ˚y Îyˆ ÏÓ fi›˛Ñ˛ ~:ˆÏâ˛ˆ ÏOÓ˚ ÁˆÏÎ ˚Ó¢y£z›˛ www.cse-india.com ~ÓÇ

ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ ÁˆÏÎ˚Ó¢y£z›˛ www.belsundsugar.com

2. v˛z˛ô!Ó˚v˛ z_´ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú=!ú !òÓ˚#«˛Ñ˛ Ñ˛!õ!›˛ myÓ˚y ˛ôÎy≈ˆ Ïúy!â˛ì˛ £ˆÏÎ˚ˆ ÏäÈ ~ÓÇ 14 ˆö˛Ó &Î˚y!Ó˚ñ

2022 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ xò%!¤˛ì˛ ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛ÓˆÏÜ≈Ó˚ ¢¶˛yÎ˚ Ü,£#ì˛ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

3. ˆÑ˛y¡ôy!ò!›˛ ~Ñ˛!›˛ õye ˆ«˛ˆÏe ¢#õyÓk˛–

4. 31.12.2021 ì˛y!Ó˚ˆ ÏÖ ¢õyÆ ˜eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ xÌy≈B˛ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xÌy≈ˆ ÏB˛Ó˚ ˆ«˛ˆÏe !Ó¶˛_´ £ˆÏÎ˚ˆ ÏäÈ

30.09.2021 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ xÌ≈ÓˆÏ°Ï ≈Ó˚ Îy 31.12.2021 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ¢õyÆ òÎ˚ õyˆÏ¢Ó˚ õˆÏïƒ xÌy≈B˛

x!òÓ˚#!«˛ì˛ ̂ îÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

5. ˆÑ˛y¡ôy!òÓ˚ 19.33 üì˛yÇü £zÑ % ˛ƒ£ z!›˛ ˆüÎ˚yÓ ˚ !Ó ˚Üy ¢%ÜyÓ˚ ˆÑ˛y¡ôy!ò !ú!õˆÏ›˛v˛ ÎyÓ˚ Ñ˛ˆ Ï ˛ôy ≈ˆ ÏÓ ˚›˛

£zò¢úˆÏ¶˛!™ ˆÏÓ˚¢ú%ƒüò ≤ÃˆÏ¢¢ Sxy£z~ò !¢xy£zxyÓ˚!˛ôV ~Ó˚ !òˆÏî≈ü ~ò!¢~ú!›˛ Ñ˛úÑ˛yì˛y ˆÏÓˆÏM˛È

08.10.2021 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ~äÈyv˛¸yÁ ̂ Ñ˛y¡ôy!ò ÓƒyB˛ ÜƒyÓ˚y!r›˛ ̂ Ó˚ˆÏÖ˛ ÓƒyˆÏB˛Ó˚  !òÑ˛›˛ ̂ ÌˆÏÑ˛ ̂ úyò !òˆÏÎ˚ˆÏäÈ

!Ó˚Üy ¢%ÜyÓ˚ ˆÑ˛y¡ôy!ò !ú!õˆÏ›˛v˛ 12ñ37ñ200/ÈÙÈ £yãyÓ˚ ›˛yÑ˛y ÎyÓ˚ !ò›˛ ¢¡ô!_ ˆîÖyˆÏòy £ˆÏÎ˚ˆ ÏäÈ

31.12.2021 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ–

6. ˛ô)Ó≈Óì≈˛# ¢õˆÏÎ˚Ó˚ xÌ≈yB˛=!ú ≤ÃˆÏÎ˚yãò xò%¢yˆÏÓ˚ ˛ô%òÉ¢≈!Iì˛ Á ˛ô%òõ≈ %!oì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

¢õyÆ !ì˛ò õy¢ ¢õyÆ òÎ˚ õy¢

˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛õ[˛ú#Ó˚ ˛ô Ï̂«˛

Á.!˛ô. ïyò%Ñ˛y

ˆÏâ˛Î˚yÓ˚õƒyò xƒyu˛ õƒyˆÏò!ãÇ !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚

(DIn-00049947)

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

¢õyÆ ÓäÈÓ˚

fl įyò È≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó̊Ö ≠ 14/02/2022

30.09.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2020

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2021

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.12.2020

Sx!òÓ˚#!«˛ì˛V

31.03.2021

S!òÓ̊#!«˛ì˛V

e´.

òÇ

£#îûy˜¨y!˜ @ùÌ&öìþ™îû ̃ “%þ˜ vþzöì”Äy† – ö“þ‹ ²ÕyÝþšþ›Å¢
„þœ„þy“þy - £zöìëûyÝþy

£z˜šÊþyßþTÉy„þ‰þyöìîûîû ›y•Äöì›

övþÝþyöì¢rÝþyîû– „Ïþyvþzvþ „þ!Á™vþz!Ýþ‚ ç

~rÝþyîû²Ìy£z‹ öÝþ„þöì˜yœ!‹

xšþy!îû‚öì¢ ¢yšþœÄ x‹Åöì˜îû þ™îû–

£#îûy˜¨y!˜ @ùÌ&þ™ ~îyîû ̃ ‹îû !˜îkþ

„þîûœ xyîûç öî!Ÿ ²Ìë%!_«éôé‰þy!œ“þ

„þ˜!‹vþz›yîû ¢y!¦Åþöì¢îû ²Ì!“þ éôé

“þyöì”îû ˜“%þ˜ vþzöì”Äy† ö“þ‹

²ÕyÝþšþ›Åöì¢îû ›y•Äöì›Ð ö“þ‹

²ÕÄyÝþšþ›Å¢ =îû&_´ ö”öìî ö¢yŸÄyœ

!›!vþëûy– !îöì˜y”˜– ö†!›‚ ç

£zéôéöìßþ™yÝÅþ¢– £zéôé„þ›y¢Å– þ™yöì¢Åy˜yœ

ö›y!î!œ!Ýþ– „,þ!e› î%!kþ›_y ~î‚

îÏ„þöì‰þ£z˜ !œBþvþ ¢!œvþzŸ˜öì¢îû
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