
���������	
���������
������������������������
�
�����������
���

��������
�������
����� ���!�����"��#��

�

�$���%��&'()*�+*),-.����������������������������#������������

�


�/�����

��

������0����#����������1�$����"�� #��2�������2���%2������3�����4�5�%��-,6-)6

),-.��%�-&6-)6),-.�3(#���4��������#����� ��%#��0���1�����%��%5����#��������6���#���

6������#�

�

��5������

��

��%$��#��2���$���%��)7-*"*
���*),-.�����#��)(6-,6),-.�5�%���8���%������%���

%5�
$8%% ��#�$���%��������������9��8��
�

:::::

��	
��

�� � 1������$� � %5 � �8� � ������$��%�� � �����# � �� � �8� � ��5����$� � $���#� � �8� � 5%  %;��2

���#������� � ��� � 8���/� � #�1���# � �% � �����# � �8� � ���#������� � ��1�$��� � "�� #��2 � ������2

��%2������3�����4�%�� �8����1 ��������%��%5�
$8%% ����#���8�1���9� %1�����1�%�����

5%� � ( � #��� � 5�%� � -,6-)6),-. � �% � -&6-)6),-. � �� � ����#����� � �%#� � �� � <<� � �%  �2� � %5

��2�������2� � ���/���� � 	����� � ������$� � 3%11%���� � 9�  �2� � �% � ��2��=��� � ���9������4� � 8�

$%���$��1���%������8��<��������
����<��<�=�������2�������!%/� �����/����>.77('-)-+��8��

�������1%����8��<����������%��#��/%9��%��-,6-)6),-.�����8��1�>��!�;��8%���5�� �

�

���

������

�	��


��	


����������
 ������������ ���	������

�����


����
�

- ).->,+,,7,' ?���
�������!��
����!����

!����<�
���������! '>>((,,)+&

) ).->,(,-,,7
?��
��


��<�@�����!

������<�����


�@�����@��

�

��<��� >.&>)7',++

+ ).->,(>,)&) ?�	�
���<���
�����A���
��

����
��<��� >&&-7.),+'

& ).->,7,-,-. ?���
��������!
@��	����


�����<�
���
"�	��� >>.>,7--',

( ).->,.,,(,' ?��
������
�����	����

����������
<��A�!�� >7())>7)-(

7 ).->,.,--)7 ?��
�<��A�!��
���������

<����@�<�� �
<��A�!�� >&>-&&.+77

' ).->--,-,-- ?��
�!��������
��!���	����


�<��A@���
!�������� >>(>>+'(>(

. ).->--,-7,'
?��
�

����������������

!��@����

!�
�������
!�������� >>.>')..>7

> ).->-+,,&,7
?���
�

	�!���������

!��������

!�
�������

���!�
�!����!��


>.&>+&(-77

-, ).->-+,-),+ ?���
���<���� "���!����� ���!�
�!����!�� >.&..>++-.

File No.DEONLR/19/2018-JA(A6)-SCHEDUNLR



@���<���� !������� 

-- ).->-&,,>-,
?��
�

���"�������!
	����������A�� ��	������ >&>-+&,->>

-) ).->-(,-,,( ?��
������!����
��������A@��

���
�!�
����� >&&-)+)'>,

-+ ).->-7,-,-, ?��
�!���<����
��!!�����

�������
<���<���� >&&,&+,>.(

-& ).->-7,,-,7 ?��
�����������

<����!����

<�����
B���

�

<���<���� >>7+.>.-++

-( ).->-7,,&,( ?��
�<�<����
����������

!���������
<���<���� '7'&>>.)((

-7 ).->)&,-.,7 �
?��
�������
����!���
�

@����
���
��������� >>.>,-'-)7

-' ).->)(,)',' ?��
��!��������
����������

���!�����
������� >&>+(),&(7

-. ).->)(,)&,( ?��
�
����!����
��<��������


������
��
������� '7'&>>.++)

-> ).->)(,+&,+ ?��
�����"����
!���"�@����

��!�
�
������� '>>((,->.+

), ).->)(,,(,( ?��
��!���!���

�����
����B���

��

���
������� >&&,>.)7,'

)- ).->)',,.,.
!<���?����
�

���
�����!

	��	�
�@�


�����<�
�����
��������� >&&,.'+,,(

)) ).->)',-+,'
?���	���
��
�

���������


��	���
��
��

!����<��

���
�!�

��������� >&&,(7(-.(

)+ ).->)',,7-, ?��
�	��	�����!
������

���������
��������� >&>-)&,,-(

)& ).->).,-&,( ?��
������

����������@�

<�����
B���

�

��������	���� >('+>+.,'+

)( ).->).,-7,( ?��
����	����
"��	@�!�

���!�A�
��������	���� >>&>+'.,,>

)7 ).->).,-,,7
?��
�������������

����!

	��	�<������	

����
��������	���� >>&.>+-(,.

)' ).->+,,-7,7
?��
�����	����

����!

	�A���������

!����B���
<����������! >&&,&+)+77

). ).->+-,-)-+
?��	���
��
�

!���"���

A��	����

���!�A��

��!���

!���"��� '>>((,)7-'

)> ).->+-,-),> ?��
�!���"���
!��������

��!�
���!��
!���"��� >&&,7+&>+.

+, ).->+)>,-+( ?��
��	���� !���!!���!�� 	���� >&>-7(,>(&

File No.DEONLR/19/2018-JA(A6)-SCHEDUNLR



��B���

+- ).->+),-+,& ?��
���������
������

��
����<�
���
	���� >&>,)&&'-7

+) ).->++,,7,& ?��
�����!����
������

���
B������

��������! >&&-(>'>+&

++ ).->+7,-7,&

?��
�

<��	�!�!"�����

!

@�������

��!��
"���@������ >-''7&(&7&

+& ).->+7,-,,) ?��
�"���@������

<������������

<�
B�����

����
�!�

"���@������ >&>,7.))).

+( ).->+.,,&,> ?��
������<���!
�����	����

��	�
B������
��������� >&&-&&)>'(

+7 ).->&-,,7,' ?��
�	�������
�<�
����

<�������
����!�� >>&>>)7>&'

+' ).->&),,.,7 ?��
�����!���
"������!����

�����!
������� >&>)7>).+'

+. ).->&+,,+,( ?��
���������
�<����


�����<�
���
�������� >..(','+(-

+> ).->&&,+),& ?��
�������
��<������

��<���
����<���
���! >&&-)++.)&

&, ).->&7,,),(
?���
�

������!�!"��

������������

��A�
B���
��� '>>((,+.(+

�

���$��1��%5��8�� ����%5��8����1�%$��#��2���8�  �/���$C�%; �#2�#�
�

� �� ���������!
��

	��������
	�����������""��
�

�#�����$$%���	&'(�&�(

�

��%

���8�����#��������$%�$����#���8�%�28��8����1�����#�$���%�� ��55�$����$%�$����#�

�%1���%��  ��8����1�����#�$���%�� ��55�$��������8��������$��;��8�����D������%�$%�����$�����8���

%�#�����%��8��$%�$����#����#����������#�2���1�%1����$C�%; �#2�������5�%���8�����#���/�����8�
������%��8���%55�$���8�%�28����� �

�%1� ���/�����# � �% � �8� ���2�%�� � A%��� �����$�%� �%5 �
$8%% ��#�$���%�� �	����� � 5%� � 5�9%� �%5 �C��#
��5%�����%��

�%1� � ��/�����# � �% � �8� � ����$�%�� � 
���� � ��#8�� � ���#��8� � �����9��8� � 5%� � 5�9%�� � %5 � C��#
��5%�����%��

�%1���%��8���%������%����%5�
$8%% ��#�$���%�����#8������#��8�������9��8��5%��5�9%���%5�C��#
��5%�����%��

File No.DEONLR/19/2018-JA(A6)-SCHEDUNLR

Digitally signed by Kagita
Samuyelu
Date: 2018.11.30 14:13:18 IST
Reason: Approved

Signature valid


