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1 ����������

5������

1 ����������

1. A.   31-3454  

       (8048) 

#0���������*��� 2005-06 20,69,480 1104012 

2. 60-4515 ����������� �����+��

.�
/� ��	��� ��
����

������������

2005-06 3,60,00,000 8703400 

3. 64-4515 ����������� �����+��

.�
/� ��	��� ��
����

������������

2005-06 1,20,00,000 6950000 

4. 60-4515 �����1%���%� ��
����

�����������

2005-06 69,00,000 155253 

5. 64-4515 �����1%���%� ��
����

����������

2005-06 21,00,000 Nil 

6. 41-4515 �����1%���%� ��
����

�������%��

2005-06 10,00,000 Nil 

 B.   31-3454 

       (1430) 

�%����	�� 2005-06 1,63,000 88544 

 C.   31-3454 

       (512) 

��:���:���
��� 2005-06 4,31,000 233169 

�
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