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OrB© nm°da B§{S>¶m {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ : Eb 74140 E‘EM 1992 nrEbgr 068379
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : "Xr B§Q>aZ°eZb', V ‘Obm, 16, ‘[aZ bmB©Z H«$m°g amoS>,
H«$. 1, Am°’$ ‘hfu H$d} amoS>, MM©JoQ>, ‘w§~B©-400 020 (B§{S>¶m)
Xÿa. H«$. : 022-66399255/66399260
g§Ho$VñWi : www.ge.com/in/ge-power-india-limited

gyMZm
go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeÝg
29 Am{U 47 (1) (E) AÝd¶o ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m
30 gßQ>|~a, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªZm BVa ~m~tg
{dMmamV Am{U ‘§Oya H$aÊ¶mgmR>r ~wYdma 14 Zmoìh|~a, 2018 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
gXa gyMZm H§$nZrMo g§Ho$VñWi (www.ge.com/in/ge-power-india-limited)
¶mda Am{U ñQ>m°H$ E³ñM|OMo g§Ho$VñWi (www.bseindia.com Am{U
www.nseindia.com) ¶mda CnbãY Amho.

OrB© nm°da B§{S>¶m {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU : ZmoES>m àXrnVm nwhmZ
{XZm§H$ : 06 Zmoìh|~a, 2018 H§$nZr g{Md

OrES>r {S>nm; ‘w»¶ H$m¶m©b¶:
XoZm H$m°nm}aoQ> g|Q>a, gr-10,
""Or'' ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm©
g§Hw$b, dm§Ðo (ny.), ‘w§~B©-51

~±Ho$À¶m ñWmda {‘iH$VtÀ¶m {dH«$sgmR>r
‘mb‘Îmm g„mJmam§Mr {Z¶wº$s

XoZm ~±H$ ‘w§~B©, h¡Ðm~mX Am{U Zdr {X„r ‘Yrb ~±Ho$À¶m
ñWmda {‘iH$VtÀ¶m {dH«$sgmR>r EH$m »¶mVZm‘ ‘mb‘Îmm
g„mJmam§À¶m {Z¶wº$sgmR>r AmaE’$nr {Z‘§{ÌV H$aV Amho.
nwT>rb Vnerb Am{U AO© ànÌo {Z{dXm AZw^mJm§V ~±Ho$Mr
do~gmB©Q> www.denabank.com da AnbmoS> Ho$bo
AmhoV. gmXa H$aÊ¶mH$[aVm A§{V‘ VmarI 16.11.2018
amoOr Xþ. 3.00 n¶ªV Amho.

A{g. OZab ‘°ZoOa (OrES>r)


