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5     ̂ îüÈÙÈ!Ó Ï̂îü
Ñ˛úÑ˛yì˛yñ Ó˚!ÓÓyÓ˚ñ  14 xyÜfi›˛ 2022

Kolkata , Sunday,  August  14,  2022
Arthik Lipi, Page-5

xy!õ Prosanta Hazra ! ˛ôì˛y

Panchanan Hazra  @˘ÃyõÈÙÈ¢Fâ˛y°Ï# ̨ôyv˛̧yñ

ö%˛úì˛úyñ ˆ˛ôyÉ+ÌyòyÈÙÈ £yÓv˛¸yñ v˛zÉ 24
˛ôÓ˚Üíy– ̨ôy¢ˆÏ˛ôyˆÏ›≈˛ ¶)˛úÓüì˛ xyõyÓ˚ òyõ

Prosanta Biswas  £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– Üì˛ 11/8/
2022   ÓyÓ˚y¢yì˛ ö˛yfi›˛ Ñœ˛y¢ ã%!v˛!üÎ˚yú

õƒy!ãˆÏfl˛T…ˆÏ›˛Ó˚ ~!ö˛ˆÏv˛!¶˛›˛ ÓˆÏú xy!õ ¢Ó≈e

Prosanta Hazra, !˛ôì˛y Panchanan
Hazra  òyˆÏõ ˛ô!Ó˚!â˛ì˛ ££zúyõ–

òyõ /˛ôî!Ó ˛ô!Ó˚Óì≈̨ ò

I, Kanizul Fatma, D/o Syed
Ghulam Md, R/o 35/1/A,
Topsia Road, Kolkata-
700046 declare that I have
change my name Syeda
Kanizul Fatma to Kanizul
Fatma. As per affidavit
before the Notary Public at
Kolkata on 11 Aug 2022.

CHANGE  OF  NAME

I, Darshan Periwal, S/o Bijay
Kumar Periwal, R/O Vill & P.O.
Mogra, P.S. Mogra, Dist-
Hooghly, Pin-712148 , W.B.
declare that I have change my
name Darshan Kumar Periwal
to Darshan Periwal. As per
affidavit before the Notary
Public at Kolkata on 12 August
2022.

CHANGE  OF  NAME

!≤Ãã Ï̂õy S£z!u˛Î˚yV !ú!õ Ï̂›˛v˛

1. ˆõy›˛ Ñ˛yˆÏãÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ xyÎ˚ ÈÙÈ ÈÙÈ 0.02

2– Ñ˛yˆÏã úy¶˛ S!˛ô!Óxy£z!v˛!›˛V S0.25V S38.10V S39.49V

3. !ò›˛ úy¶˛/S«˛!ì˛V ¢õÎ˚Ñ˛yú#ò Ñ˛ˆÏÓ˚Ó˚ ̨ô)̂ ÏÓ≈

SÑ˛Ó˚ñ Óƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ/xÌÓy

!Ó°ÏÎ˚¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ ˛ôˆÏÓ˚V S0.25V S1.32V S2.71V

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

SÓƒ!ì˛e´õ# !Ó°ÏÎ˚ ~ÓÇ/xÌÓy !Ó°ÏÎ˚¢õ)ˆÏ£Ó˚ ̨ ˛ôˆÏÓ˚V S0.25V S1.32V S2.71V

5. £zÑ%˛ƒ£z!›˛ ̂ üÎ˚yÓ˚ õ)úïò 24.50 24.50 24.50

7. ¢ÇÓ˚«˛í  ̨ô%òõ)≈≈úƒyÎ˚ò Óƒì˛#ì˛ ¢ÇÓ˚«˛í ̨ô)Ó≈Óì≈̨ # ÓäÈ Ï̂Ó˚Ó˚

Óƒy Ï̂ú™!¢›˛ xò%¢y Ï̂Ó̊ S14.47V S14.47V S14.47V

7. ˆüÎ˚yÓ˚ ≤Ã!ì˛ xyÎ˚  S≤Ã!ì˛!›˛ 10 ›˛yÑ˛yV

õ)ú ~ÓÇ !õ◊ S0.01V S0.05V S0.11V

!ÓÓÓ̊í

ˆÓ˚!ã. x!ö˛¢≠ Ñ˛õy¢≈ £yv˛z¢ñ 2 ÜˆÏíü â˛w ~!¶˛!òv˛zñ 9õ ì˛úñ

Ó̊&õ òÇÈÙÈ5~ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÈÙÈ700013

Email:prismoindia@gmail.com, Website:www.prismoindia.com,
 Tel : (033) 2248 9731, CIN : L51504WB1983PLC035806

¢õyÆ

!ì˛ò õy¢

30/06/22

SxÈ!òÓ̊#!«˛ì˛V

o‹TÓƒ≠ÈÙÈ

1. fi›˛Ñ˛ ~: Ï̂â˛ Ï̂OÓ̊ ̂ Ó̊= Ï̂úüò 33 xò%¢y Ï̂Ó̊ !¢!Ñ˛v z̨!Ó̊!›˛¢ xƒyu˛ ~: Ï̂â˛O ̂ Óyv≈̨  xö˛ £z!u˛Î̊y Sˆ«˛e#Î̊ îy!Î̊c ~ÓÇ ≤Ã̂ ÏÎ̊yãò#Î̊ ÓƒyÖƒyõ)úÑ˛V ̂ Ó̊= Ï̂úüò

2015 xò%¢y Ï̂Ó̊ ¢õyÆ ̃ eõy!¢ Ï̂Ñ˛Ó̊ !Óhfl˛y!Ó̊ì˛ ö˛Ó̊õƒy›˛ ̂ îÖy Ï̂òy £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ– v z̨_´ ö˛Ó̊õƒy›˛ xò%¢y Ï̂Ó̊  ¢õyÆ ÓäÈ̂ ÏÓ̊Ó̊ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú ̨ôyÁÎ̊y Îy Ï̂Ó fi›˛Ñ˛

~: Ï̂â˛ Ï̂OÓ̊ Á Ï̂Î̊Ó¢y£z›˛  ~ÓÇ ̂ Ñ˛y¡ôy!òÓ̊ Á Ï̂Î̊Ó¢y£z›˛  –

fl įyò ≠ Ñ˛úÑ˛yì˛y

ì˛y!Ó˚Ö ≠ xyÜfi›˛ 13ñ2022

!≤ÃãˆÏõy S£z!u˛Î˚yV !ú!õˆÏ›˛v˛ÈÙÈ~Ó˚ ̨ôˆÏ«˛

fl ∫̨y/ÈÙÈ

 Ó˚ˆÏõü  ¢%ˆÏÓ˚Ñ˛y

!v˛̂ ÏÓ̊QÓ̊

DIN : 01310314

(_l˘ ªOÙÁEıÁÃ̂ )
30 ã%òñ 2022 ¢õyÆ ̃ eõy!¢ˆÏÑ˛Ó˚ x!òÓ˚#!«˛ì˛ xy!Ì≈Ñ˛ ö˛úyö˛ú !ÓÓÓ˚í#

¢õyÆ

!ì˛ò  õy¢

30/06/21

SxÈ!òÓ̊#!«˛ì˛V

¢õyÆ

ÓäÈÓ̊

31/03/22

SÈ!òÓ˚#!«˛ì˛V

e´õ

¢ÇÖƒy

ˆ¢yõÓyÓ˚ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ â˛yú% £ Ï̂Ó õyì˛úy £Œ›˛ ̂ fi›˛üò
xy!Ì≈Ñ˛ !ú!˛ô ≤Ã!ì˛ˆÏÓîò ≠ !üÎ˚yúî£ÈÙÈÑ˛ƒy!òÇ üyÖyÎ˚ ì˛yú!î Á Ñ˛ƒy!òÇ ˆfi›˛üˆÏòÓ˚ õyˆÏG˛ õyì˛úy òyõÑ˛ ~Ñ˛!›˛

òì%˛ò £Œ›˛ ˆfi›˛üò ÜˆÏv˛¸ ˆì˛yúy £ˆÏÓ– Îye#ˆÏîÓ˚ ¢%!ÓïyÓ˚ ãòƒ ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ ì˛Ó˚ö˛ ˆÌˆÏÑ˛ ~£z ˛ôîˆÏ«˛˛ô @˘Ã£í Ñ˛Ó˚y

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– fl˛∫yï#òì˛y !îÓˆÏ¢Ó˚ !îò ˆÌˆÏÑ˛ Îye#ˆÏîÓ˚ ãòƒ ~£z £Œ›˛ ˆfi›˛üò!›˛ â˛yú% Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓ– !ò¡¨!ú!Öì˛

£z~õ£zv z̨ ̂ › Δ̨ò=!ú ̂ ¢yõÓyÓ˚ ̂ Ì Ï̂Ñ˛ £Œ›˛ ̂ fi›˛ü Ï̂ò î§yv ¸̨y Ï̂Ó– 34520ñ 34534ñ 34544 Á 34548 ̂ › Δ̨ò=!ú

!üÎ˚yúî£ ˆÌˆÏÑ˛ Ñ˛ƒy!òÇ ˛ôÎ≈hs˛ ÎyˆÏÓ– ~£z ˆ›˛Δò=!ú õyì˛úy ˆfi›˛üˆÏò î§yv˛¸yˆÏÓ– ~äÈyv˛¸yÁ Ñ˛ƒy!òÇ ˆÌˆÏÑ˛

!üÎ̊yúî£Üyõ# 34517ñ 34523ñ 34525ñ 34549 ̂ › Δ̨ò=!ú õyì˛úy ̂ fi›˛ü Ï̂ò î§yv˛̧y Ï̂Ó–
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