
   

   

   

   

  

 

 
May 6, 2021 
 
The Manager – Listing 
BSE Limited   
(BSE: 507685)  
  
The Manager – Listing  
National Stock Exchange of India Limited                                           
(NSE: WIPRO) 
 
 
Dear Sir/Madam,  
 
Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the copy of the newspaper advertisement published 
in Financial Express and Kannada Prabha. The same has been made available on the 
Company’s website www.wipro.com. 
 
 
Thanking You, 
 
For Wipro Limited  

 
G Kothandaraman 
General Manager - Finance 
 

http://www.wipro.com/
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ÃÜ©ª¿ÞWÜ̈ Ü 
ÓÜá©ªWÜÙÜá & ̄ ñÜÂ®ÜãñÜ®Ü ÊÜáñæ¤ bPÜR|¡ PÜÃÜ~ ×w Ü̈ÃÜá!

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü  ● Ô¯ÊÝñæì

"¿ÞÃæãà QwWæàwWÜÙÜá ÓæãàÑ 
¿áÇ… Ëáàw¿Þ Ü̈ÈÉ 

®Ü®Ü° ¶æäàpæãà ÖÝQ, BñÜ¾PæR ÍÝí£ ÔWÜÈ 
Gí Ü̈á ±æäàÓ…r ÖÝQ Ü̈ªÃÜá. C Ü̈®Üá° K© ŸÖÜÙÜ 
g®Ü WÝŸÄ¿ÞX PÝÇ… ÊÜÞw Ü̈ÃÜá. ¯Êæá¾ 
ÆÉÃÜ ÖÝÃæçPæÀáí Ü̈ ®Ý®Üá PæÒàÊÜáÊÝX æ̈ªà®æ.'

×àWæí Ü̈á ËàwÁãà ÊÜÞw ÖæãÃÜ¹qr̈ ÝªÃæ ×Ä¿á 
®Üo æ̈ãvÜx|¡. æ̧ÙÜWæYÀáí Ü̈Çæà æ̈ãvÜx|¡ C¯°ÆÉ GíŸ 

±æäàÓ…r ÓæãàÑ¿áÇ… Ëáàw¿Þ Ü̈ÈÉ 
KvÝvÜá£¤ñÜá¤. æ̈ãvÜx|¡ AÊÜÃÜ B±Ü¤ÃÜá, 
bñÜÅÃÜíWÜ̈ ÜÊÜÃÜá, A¼-ÊÜÞ -̄-WÜÙæÆÉ ®ÜãÃÝÃÜá 
ÓÜíTæÂ¿áÈÉ PÜÃæ ÊÜÞvÜ-ñæãvÜX Ü̈ÃÜá. 
C Ü̈Äí Ü̈ æ̧àÓÜñÜ¤ æ̈ãvÜx|¡ ñÝÊÜâ 
PæÒàÊÜáÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÝX ÓÜ³ÐÜr®æ ¯àw Ü̈ÃÜá. 
"¯Êæá¾ÆÉÃÜ BÎàÊÝì Ü̈ CÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã D 

æ̈ãvÜx|¡̄ Wæ H®Üã BWÜÆÉ. C Ü̈Äí Ü̈ B¿ááÐÜÂ hÝÔ¤ 
BÀáñÜá' Gí Ü̈á ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

®Ý®Üá PæÒàÊÜáÊÝX æ̈ªà®æ, ÓÝË®Ü ÓÜá©ª ÓÜáÙÜáÛ: æ̈ãvÜx|¡

ÆÊ… ÊÜÞP…pæàÇ… 2  
ÖÝwWæ ËáÆ®Ý vÝÂ®…Õ

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü  ● Ô¯ÊÝñæì

ÆÊ… ÊÜÞP…pæàÇ… 2 bñÜÅ Ü̈ "D 
±æÅàÊÜá ¯®Ü° PæãvÜáWæ ®Ü®ÜWæ' 

ÖÝwWæ ËáÆ®Ý ®ÝWÜÃÝh… ÓæàÄ-
Ü̈íñæ ÆÊ… ÊÜÞP…pæàÇ… 1 ÖÝWÜã 

ÆÊ… ÊÜÞP…pæàÇ… 2 bñÜÅ Ü̈ ®Üq-
¿áÃæÆÉ Öæhæj ÖÝQ¨ÝªÃæ. 

AÊÜáêñÝ A¿áÂíWÝÃ…, ÃÝaæÇ… 
væàËv…, ÃÜaÜ®Ý Cí Ü̈Ã… ÊÜá£¤ñÜÃÜ 
®Üq¿áÃÜá Êæáç ŸÙÜáQÔ¨ÝªÃæ. ÇÝP…
vè®… væçÄàÓ… A®æã°à ÖÝÂÍ…
pÝÂW…®ÜÈÉ D vÝÂ®…Õ®Ü 
ËàwÁãàÊÜ®Üá° ËáÆ®Ý ®ÝWÜÃÝh… 
A±…Çæãàv… ÊÜÞw¨ÝªÃæ. PÜÙæ̈ Ü 
ÇÝP…vè®…®ÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár ÊÜáí© 
Ô¯ÊÜÞ ñÝÃæ¿áÃÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ 
Êæã æ̧çÇ…®ÜÇæÉà ÖÝvÜá, ËàwÁãà-
WÜÙÜ®Üá° b£ÅàPÜÄÔ ÓæãàÑ¿áÇ… 
Ëáàw¿Þ Ü̈ÈÉ ÖÜÄ¿á¹qr̈ ÜªÃÜá. 
C Ü̈ã B ¥ÜÃÜ̈ Ü ±ÜÅ¿áñÜ°. D ŸWæY 

ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ ®Üq ËáÆ®Ý 
®ÝWÜÃÝh…, "GÆÉÃÜã ÊÜá®æ¿áÈÉ̈ Üáª-
Pæãívæà Êæã æ̧çÇ… ÊÜáãÆPÜ D 
ÖÝwWæ vÝÂ®…Õ ÊÜÞw æ̈ÊÜâ. 
vÝÈìíW… PÜêÐÜ¡ AÊÜÃÜá GwqíW… 
ÊÜÞw Ü̈ÃÜá. ÓÜÌÆ³ ©®ÜWÜÙÜ ×í æ̈ 
ÄÈàÓ… BXÃÜáÊÜ ÖÝwWæ C®Ü°ÐÜár 
±ÜÅaÝÃÜ Pæãvæãà| G®Üá°ÊÜ ̄ qr®ÜÈÉ 
D ÖÝvÜá' Gí Ü̈ÃÜá. 

vÝÈìíW… PÜêÐÜ¡ ÖÝWÜã ËáÆ®Ý 
®ÝWÜÃÝh… ̄ ÊÜÞì| Ü̈ ÆÊ… ÊÜÞP…
pæàÇ… 2 bñÜÅ Ü̈ÈÉ vÝÈìíW… PÜêÐÜ¡ 
hæãñæWæ ÃÝaæÇ… ®Ý¿áQ-¿ÞX-
¨ÝªÃæ. PÜÙæ̈ Ü ÊÝÃÜ ÄÈàÓ… BXÃÜáÊÜ 
"D ±æÅàÊÜá' ÖÝvÜ®Üá° ÃÝZÊæàí Ü̈Å 
PÝÊÜáñ… ŸÃæ© Ü̈áª ÃÜÊÜÞÂ 
WÝ¿áQ¿ÞX-̈ ÝªÃæ. ®ÜPÜáÇ… 
A»Ü¿áíPÜÃ… ÓÜíXàñÜË æ̈. D 
bñÜÅ Ü̈ Pæã®æ¿á ÖÜíñÜ̈ Ü 
b£ÅàPÜÃÜ|ÊÜÐærà ¸ÝQ C æ̈. 

GÆÉÃÜã ÓÜíPÜÐÜr̈ ÜÈÉ̈ ÝªÃæ. PæãÃæãà®Ý »Ü¿á 
±ÜÅ£ÁãŸºÃÜ®Üá° BÊÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤̈ æ. Cí¥Ü 

ÓÜÊÜá¿á Ü̈ÈÉ ®ÝÊÜâ gÊÝ¸ÝªÄ- ÊæáÃæ¿á æ̧àQ æ̈. C Ü̈á ®ÝÊÜâ 
ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ ®æÃÜÊÜâ A¥ÜÊÝ ÓæàÊæ Aí Ü̈áPæãÙÜÛ̧ ÝÃÜ̈ Üá. 
C Ü̈á ®ÜÊÜá¾ PÜñÜìÊÜÂ. 

®ÝÊÜâ Öæãà Ü̈ PÜvæÁáÆÉ ŸÖÜáñæàPÜÃÜ æ̧àwPæ æ̧v… 
ÖÝWÜã BQÕg®…. ®Ü®ÜWæ ±ÜÄaÜ¿á CÃÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ 

æ̧v… ÖÝWÜã BQÕg®… ÔÈívÜÃ… PæãwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° 
ÊÜÞvÜá£¤̈ æªà®æ. hæãñæWæ ®ÜÊÜá¾ oÅÓ…r ÊÜáãÆPÜ ÊæáwPÜÇ… 
®æÃÜÊÜâ, ÖæãàÊÜå… IÓæãàÇæàÍÜ®… Qp…WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜá£¤̈ æ. 

ÊÜááSÂÊÝX ®Ü®Ü° WÜáÄ ÖÜÔ Ü̈ÊÜÄWæ ®æÃÜÊÝWÜáÊÜâ Ü̈á 
ÖÝWÜã FÄWæ ÖæãàWÜÆá PÜÐÜr±ÜvÜá£¤ÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° 

FÃÜá ñÜÆá²ÓÜáÊÜâ Ü̈á. 
®Ü®Ü° æ̈à ñÜívÜ̈ Ü ÊÜáãÆPÜ æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅ æ̈àÍÜ-
WÜÚWæ »æàq Pæãoár BÖÝÃÜ ÓÝÊÜÞXÅ ¯àvÜá£¤̈ æªà®æ. 

DWÝWÜÇæà æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü PÝP…Õ pè®… ŸÚ¿á PÜÆ³ÖÜÚÛ ÖÝWÜã 
»ÝÃÜ£®ÜWÜÃÜ ÓÜ¾ÍÝ®Ü ÔŸºí©Wæ BÖÝÃÜ ÓÝÊÜÞXÅWÜÙÜ®Üá° ËñÜÃÜOæ 
ÊÜÞvÜÇÝX æ̈.

 

ÓÝË®Ü ÓÜíTæÂ ÖæaÜác£¤Êæ. ÓÜ¾ÍÝ®Ü̈ ÜÈÉ PæÆÓÜ 
ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá PÜãvÜ JñÜ¤vÜPæR ÔÆáQ¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ 

«æç¿áì ñÜáíŸáÊÜâ Ü̈á ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜPæR æ̧àPÝ Ü̈ 
AWÜñÜÂ BÖÝÃÜ ÓÝÊÜÞXÅWÜÙÜ®Üá° ̄ àvÜáÊÜâ Ü̈á ®ÜÊÜá¾ gÊÝ¸ÝªÄ. 

×àWÝX AÊÜÃÜ PÜÐÜrPæR ÓÜ³í©ÓÜá£¤̈ æªà®æ. AÊÜÄWÜã iàÊÜ »Ü¿á 
C æ̈, A Ü̈®Üá° Ü̈ãÃÜ ÊÜÞwPæãívÜá AÊÜÃÜá ÓÜñÜ¤ÊÜÃÜ AíñÜÂ 
ÓÜíÓÝRÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ «æç¿áì ñÜáíŸ æ̧àQ æ̈. D PæÆÓÜPæR 
ÓÝÊÜÞiPÜ PÝ¿áìPÜñÜì ÃÜË AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° gñæ ÓÝ¥… 
¯àw¨ÝªÃæ. 

PÜÙæ̈ Ü ̧ ÝÄ¿áã PæãàËv… ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ̧ æíWÜÙÜãÄ®Ü 
ÓÜÉí ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ Ü ŸvÜÊÜÄWæ ËË«Ü ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ 

BÖÝÃÜ Qp…WÜÙÜ®Üá° ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. D ¸ÝÄ A æ̈à 
PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ gñæWæ PæãÃæãà®Ý ÊÝÄ¿áÓ…ì gñæWÜã 
¯ÆáÉ£¤̈ æªàÊæ.

GÆÉQRíñÜ ÊÜááSÂÊÝX ©®Ü̈ Ü 24 WÜípæ¿áã ÃÜÓæ¤¿áÈÉ 
¸ÝÂÄPæàv…WÜÙÜ®Üá° ÖÝQPæãívÜá PÝÊÜÆá PÝ¿áá£¤ÃÜáÊÜ 

±æäÈàÓ… ÔŸºí© ±æçQ ÓÜáÊÜÞÃÜá 200 ÊÜáí© ±æäÈàÓ… 
ÔŸºí©Wæ Jí Ü̈á Öæã£¤®Ü BÖÝÃÜ ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜÇÝX æ̈. 

®Ý®Üá JŸºÙæà D PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜá£¤ÆÉ. ÖÜÆÊÜÃÜ 
®æÃÜÊÜâ ÖÝWÜã ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ñæWæ¨ÜáPæãívÜá hæ®…

®æP…r  Õ aÝÄpæŸÇ… oÅÓ…r ÊÜÞwPæãíw Ü̈áª, C Ü̈ÃÜ ÊÜáãÆPÜ 
PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜá£¤̈ æªàÊæ. 

ÃÝX~ ©ÌÊæà© DWÜ 
PæãÃæãà®Ý ÊÝÄ¿áÃ…
PÜÐÜr̈ ÜÈÉ̈ ÜªÊÜÄWæ ÓÜ³í Ü̈®æ ®ÜÊÜá¾ gÊÝ¸ÝªÄ Aí Ü̈ ñÜá±Ü³̈ Ü ̧ ævÜX
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ●  Ô¯ÊÝñæì

®Ü q ÃÝX~ DWÜ PæãÃæãà®Ý ÊÝÄ¿áÃ… BX¨ÝªÃæ. PæãÃæãà®Ý ¯¿áíñÜÅ|PæR ÍÜÅËáÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ±æäÈàÓÜÃÜá, 
Êæç¨ÜÂQà¿á ÔŸºí©WÜÙÜ hæãñæWæ bñÝWÝÃÜ¨ÜÈÉ ÖÜWÜÈÃÜáÙÜã ¨Üáw¿áá£¤ÃÜáÊÜ PæÆÓÜWÝÃÜÃÜ ®æÃÜËWæ ¯í£¨ÝªÃæ. 
hæ®…®æP…r$Õ aÝÄpæàŸÇ… oÅÓ…r ÊÜÞwPæãívÜá C¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ PæãÃæãà®Ý ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ ®æÃÜÊÜâ 
¯àvÜá£¤¨ÝªÃæ. ×í©®Ü ÇÝP…vè®…®ÜÆãÉ ÓÝPÜÐÜár ÊÜáí©Wæ ®æÃÜÊÜâ ¯àw¨Üª ñÜá±Ü³¨Ü ¸ævÜX DWÜ ÊÜáñæ¤ 

¹à©XÚ©¨ÝªÃæ. ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜÞgÓæàÊæ¿á ŸWæY AÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá CÈÉÊæ. 

DWÜ GÇÝÉ PÜvæ 
®æãàÊÜâ, ¸æàÓÜÃÜ, 

ËÐÝ¨ÜWÜÙæà ñÜáí¹ÖæãàX¨æ. 
Cí¥Ý pæçÊÜå…®ÜÈÉ 
GÆÉÃÜ®Üã° ÓÜÌÆ³ b¿áÃ…
A±… ÊÜÞvæãà| AíñÜ 
D vÝÂ®…Õ ËàwÁãà 
ÊÜÞw¨æÊÜâ. EÚ¨Üíñæ ÇÝP…
vè®…®ÜÈÉ Jí©ÇæãÉí¨Üá 
aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ 
ÊÜááÙÜáX¨æªàÊæ. 

ËáÆ®Ý ®ÝWÜÃÝh…, ®Üq ●

QÃÜáñæÃæWæ Ÿí Ü̈ ×àÃæãà
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ●  Ô¯ÊÝñæì

ÄÐÜ¸… Íæqr ®Üo®æ¿á "×àÃæãà' bñÜÅ 
C¨æà »Ý®ÜáÊÝÃÜ (Êæáà 9)  ià 5 

Kqq¿áÈÉ Æ»ÜÂ. Aí¨Üá ÓÜíhæ 7PæR ià 
PÜ®Ü°vÜ ÖÝWÜã ià PÜ®Ü°vÜ Öæa…w aÝ®æÇ…
WÜÙÜÈÉ ±ÜÅÓÝÃÜÊÝWÜÈ¨æ. D ÍÜ¯ÊÝÃÜ¨ÜÊÜÃæWæ 
"A®…ÈËápæv… ÊÜá®ÜÃÜíg®æ' GíŸ pÝÂW…
Çæç®…®Üw ÔàÄ¿áÇ… ÖÝWÜã Óæ³ÐÜÇ… 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ±ÜÅÓÝÃÜÊÝWÜÈÊæ.

ÊÜá Ü̈Ó…ì væàWæ BÇ… 
KPæ AÇæãàP… BÆºí

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü  ● Ô¯ÊÝñæì

PÜ®Ü°vÜ ÃÝÂ±ÜÃ… BÇ… KPæ AÇæãàP… 
ÊÜá Ü̈Ó…ì væàWÝX Ô Ü̈œ±ÜwÔÃÜáÊÜ "ÆÊ… 

¿áã AÊÜá¾' ËàwÁãà ÓÝíW… Cí Ü̈á (Êæáà 
6) ¹vÜáWÜvæ¿ÞWÜÈ¨æ. 
» Ý Ê Ü ® Ý ñ Ü ¾ P Ü Ê Ý X 
ñÝÀá¿á®Üá° ®æ®æ¿ááÊÜ  
ñÝ¿áí©ÃÜáÊÜ ÖæàWæ 
ÓÜã±ÜÃ… ×àÃæãà GíŸá-
¨Ü®Üá° ¹í¹ÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° 

D ËàwÁãà®Ü¨Üáª' Gí¨Üá AÇæãàP… 
ÖæàÚ¨ÝªÃæ. 

WÜáÃÜáÊÝÃÜ 6.5.2021  ¸æíWÜÙÜãÃÜá

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü  ● Ô¯ÊÝñæì

®Üo bPÜR|¡ ÊÜáñæ¤ PÜÃÜ~ ×w¨Üá WÝÂÃæ PæÆÓÜPæR CÚ¨ÝªÃæ. g®ÜñÝ PÜ¶ÜäÂì ¹vÜáË®Ü 
ÊæàÙæ ÊæáçÓÜãÄ®Ü  ¶ÝÊÜå…ì ÖèÓ…®ÜÈÉ ñÝÊæà PÜqrÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ÊÜá®æ¿á 

ÍèaÝÆ¿á¨Ü PæãsÜw¿á WÝÃæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá£¤¨ÝªÃæ.bñÜÅÃÜíWÜPæR 
ŸÃÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ®Üo bPÜR|¡ WÝÃæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá£¤¨ÜªÃÜá. DWÜ ÊÜáñæ¤ 
ÖÜÙæ¿á ÊÜê£¤Wæ ÊÜáÃÜÚ¨ÝªÃæ. hæãñæWæ PæãÃæãà®Ý©í¨Ü ÖæãàÊÜå… 
IÓæãàÇæàÍÜ®… BX Fo¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂ G¨ÜáÄÓÜá£¤ÃÜáÊÜÊÜÄWæ 
ñÝÊæà AvÜáWæ ÊÜÞw ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ  
ÊæáaÜácWæWæ ±ÝñÜÅÃÝX¨ÝªÃæ.10

PÜ®ÝìoPÜ ÓÜPÝìÃÜ
PÝ¿áì±ÝÆPÜ Cíi¯¿áÄíW…ÃÜÊÜÃÜ PÜaæàÄ,

±ÜíaÝ¿áñ… ÃÝh… Cíi¯¿áÄíW… Ë»ÝWÜ, aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ.
C&±æäÅPÜãÂÃ…Êæáíp… AÇÝ³ÊÜ˜ pæívÜÃ… ±ÜÅPÜoOæ ÓÜíTæÂ: 02/2021 ©®ÝíPÜ; 29&04&2021
PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ Ü̈ ÃÝgÂ±ÝÆÃÜ ±ÜÃÜÊÝX IoíÊÝÃÜá pæívÜÃ…WÜÙÜ®Üá° ÓÜÌaÜf »ÝÃÜñ… ËáÐÜ®… 
Áãàg®æ¿áw PÜÃæ©ÃÜáÊÜ Z®Ü ñÝÂgÂ ZoPÜPæR AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ Bpæãà q±Ü³Ã… ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° 
e-portal ÊÜááTÝíñÜÃÜ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíWÜÅÖÜOæ¿áÈÉ ±ÝÃÜ̈ ÜÍÜìPÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÜá KTPP Act 
1999 and KTPP Rule 2000 ÃÜÈÉ ©Ì ÆPæãàpæ ±Ü̈ Üœ£¿áÈÉ PÜÃæ¿áÇÝX æ̈. Aí¨Ýgá 
ÊæãñÜ¤ ÃÜã. 149.50 ÆPÜÒWÜÙÜá. pæívÜÃ… BÖÝÌ̄ ÓÜÇÝX æ̈. B®…Çæç®… pæívÜÃ… A±…Çæãàv…
ÊÜÞvÜáÊÜ ©®ÝíPÜ:03&05&2021 ÓÜÈÉÓÜÆá Pæã®æ¿á ©®ÝíPÜ: 18&05&2021 ÓÜíhæ 5.00 
WÜípæ¿áÊÜÃæWæ ÖÝWÜã ñÝí£ÅPÜ ¹v… ñæÃæ¿ááÊÜ ©®ÝíPÜ: 20&05&2021 C®Üá°Ú Ü̈ Öæbc®Ü 
ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° eprocurement website www.eproc.karnataka.gov.in
®ÜÈÉ ±Üvæ¿áŸÖÜá¨ÝXÃÜáñÜ¤̈ æ ÖÝWÜã PÜaæàÄ Ü̈ãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæÂ: 08226&223019PæR 
ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜâ Ü̈á.
            ÓÜ×/&PÝ¿áì±ÝÆÃÜ Cíi¯¿áÃ…
                        ±ÜíaÝ¿áñ… ÃÝh… Cíi¯¿áÄíW… Ë»ÝWÜ,
                      aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜÊÝÓÝÓÜíC:×ÓÜ¯.aÝ.®ÜWÜÃÜ:52:2021&22
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