
D:\suresh 2015

������ �	�
 к���� ��к�� ����

1 �������� ��� 

2 ��������� ���, �������, 

��� � �� 

3 �������� ������� ��� 

�"�� #$%���& '(��� 

4 ����� *��+� �,�� 

����& ���� 

5 ������� ��� �"�� .� 

���� ����& ���� ��� 

���� /����� 0��� 

.����& ���� 

6 ��������� 2��3 (���� $�� 

��) 

7 �������� ��73 к�#&��� 

��8� 	�3� (#��#�3+  ��
9

�:$.) ���/��<�/�$�� �& 

������ $���� 	�3� 

  

 

suresh 2015-16\SUCCES STORY\SUCCES STORY.docx                                                                       

��	=����� 

������ �	�
 к���� ��к�� ����, >�.��.�к��@�

�&<� �<��  

��A��� ш����
 �3����
 

��=�&кC���, ��.#�.���D��, ��.E�����. >�.��.�к��@�

<�:- 10 #�� 

��к��� A�% A�% 	�C I3к ��	 �	�
��� к�� к�C J

0�к �,��& ���� #�C������ ������ K����� $��

<&�� �& ���Cх :- 04/10/2017 

����� $%M � :-  /# 3%N& 

<&�� �& �к� :- 8,00,000/- 

.� 
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0 ������� ��� �,���& P� #���Q�� /# 
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����к 0�к �,��& ���� #�C������ ������ K����� $��

����& <&�� �& ���Cх :- 07/03/2019

����� $%M � :-  b%�C d���3 

<&�� �& �к� :- 75,000/- 
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P� #e�#����� f����� к�C b%�C��� g�< ����& ����� J

T3�& .��<& 0�к ��,U� I�. T���& P� #:������ �� 
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�� к������& 
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��к��� A�% A�% 	�C I3к ��	 �	�
��� к�� к�C J.1,000/- T3�& 

������ ������ K����� $��. 

2019 

P� #e�#����� f����� к�C b%�C��� g�< ����& ����� J.8,000/- 

T���& P� #:������ �� -#�V  ��� 

��� 0 0�к���& ���C ����� $X�� 

�	�
�� к������& ��'2� �,C ]�. 

������ 0�к�& P�� A�хK+, ����& ��� ���� 
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����� $%M � :-  ^ �#b� ���� &
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T���& P� #:������ �� -#�V  ��� .,к��� �шN  0#& шW� I

��� 0 0�к���& ���C ����� $X�� ������ �Y� I

0 ��	-�	�
�� к������& ��'2� �,C ]�
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��к��� A�% A�% 	�C I3к ��	 �	�
��� к�� к�C T j3к #k�� �,��& 

������ ������ K����� $��. 

2019 

^�#b� ���� & 

^�#b� ���� & .���& I3к ��#�� 

T3�& .��<& 0�к ��,U� I�. 
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�� #�V  �M � $M �. 
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P� :$̀����� ш$%� ��� 0n�.�n��� ���b�Z��� /���� ��х�� 

�3� ��
� ��	 �	�
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