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Ref No: PSPPROJECT/SE/43/22-23 September 03, 2022

Corporate Relations Department
BSE Limited
Floor 25, P.J.Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001
Scrip code: 540544

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051
Scrip Symbol: PSPPROJECT

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper publication pertaining to information regarding 14th Annual
General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement
(public notice) with respect to the information regarding the 14th Annual General Meeting
of the company scheduled to be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:00 a.m. 1ST
through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) as published in the
following newspapers dated today i.e. September 03, 2022:

1. Financial Express (National Daily English Newspaper) .
2. Financial Express (Gujarati Edition- Newspaper in Regional Language)

Kindly take the above on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

'PSP House', Opp. Celesta Courtyard, Opp. Lane of Vikramnagar Colony, Iscon - Ambali Road, Ahmedabad, Gujarat - 380 058. India.

Phone: 079 - 2693 6200, 2693 6300, 2693 6400 I Fax No.: 079 - 2693 6500 I Email: info@pspprojects.com I URL: www.pspprojects.com
CIN: L45201GJ2008PLC054868
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રચનારચના ઇ��ા	
�ચરઇ��ા	
�ચર �લિમટ�લિમટ�ડ
૪૦૪ /૪૦૫  ૪થ ે  માળ , એ�જલ  કો��લે�સ , ઈ�કમટે�,રિજરિજ. . ઓિફસઓિફસ : :

રલેવે  �ોિસંગ ની ન"ક , નવરંગપુરા  અમદાવાદ ‐૩૮૦૦૦૯ • ફોન:ફોન: ૦૭૯ ૨૯૭૦૮૩૮૭
www.rachanainfra.com rachanainfra404@gmail.comવેબસાઈટવેબસાઈટ:  • ઈ • ઈ    મેલમેલ:

૨૧મી વાિષ�ક સામા�ય સભાન૨૧મી વાિષ�ક સામા�ય સભાને લાગતી નો"ટસ લાગતી નો"ટસ
�ચૂના અહ	થી આપવામા ંઆવ ેછે ક� કંપનીની ૨૧ મી વાિષ�ક સામા�ય સભા 
( એ�એમ) સોમવાર, ૨૬ મી સ$ટ�&બર, ૨૦૨૨ ને બપોર� ૦૨:૦૦ વા+યે િવડ.યો 
કો�ફર0�સ1ગ ( "વીસી”) / અ�ય ઓ6ડયો િવઝ8અુલ મા<યમ ("ઓએવીએમ") 
=ારા એ�એમ ની નો6ટસ મા ંઆપેલા ઠરાવ ને મ?ૂંર કરવા રાખેલ છે. એ�એમ 
ની નો6ટસ બધા સCયો ને મોકલી દ�વામા આવવી રહ. છે.
સતત કોિવડ - ૧૯ રોગચાળાને <યાનમા ં રાખીને, કોપIર�ટ અફ�સJ મKંાલયે 
(એમસીએ) તાર.ખ ૫ મે, ૨૦૨૦ તેના પ6રપK ન.ં ૨૦/૨૦૨૦ સાથ ેવાચંવામા ં
આવલે પ6રપK ન.ં ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૧, ૧૯/૨૦૨૧ અને 
૦૨/૨૦૨૨ તાર.ખ ૮ મી એિPલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એિPલ, ૨૦૨૦, ૧૩ R�Sઆુર., 
૨૦૨૧, ૮ 6ડસે&બર, ૨૦૨૧ અને ૫ મે, ૨૦૨૨, અTUુમે (સાV6ૂહક Wપે "એમસીએ 
પ6રપKો"), કંપની એXટ, ૨૦૧૩ ના િનયમો અને સેબી ( YલZ[ટ1ગ ઓ\]લગેશન 
એ�ડ ડ.સકલોઝર ર�0Xવ6રમે�_સ) ર�+Sલેુશ�સ, ૨૦૧૫, ની સબંિંધત જોગવાઈઓ 
ને <યાનમા ંરાખીને આ એમસીએ વીસી/ ઓએવીએમ =ારા બોલાવવામા ંઆવ ે
છે.
વાિષ�ક અહવ� ાલ ૨૦૨૧-૨૨ સાથ ે એ�એમની �ચૂના ફXત તે જ સCયોને 
ઇલXેcોિનક મોડ =ારા મોકલવામા ં આવશ ે dને પોતાની ઇ-મેઇલ કંપની/ 
6ડપોYઝટર.માં નeધાયેલી હશ,ે આ એમસીએ ના પ6રપKો તથા સેબી ના પ6રપK 
ન.ં સેબી/એચઓ/સીએફડ./સીએમડ.૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ તા . 
૧૨ મે ૨૦૨૦, પ6રપK ન.ં સેબી/એચઓ/સીએફડ./સીએમડ. 
૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૧/૧૧ તા. ૧૫ R�Sઆુર., ૨૦૨૧ અને પ6રપK ન.ં
સેબી/એચઓ/સીએફડ./સીએમડ. ૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૨/૬૨ તા. ૧૩ 
મે, ૨૦૨૨ (સાV6ૂહક Wપે "સેબીના પ6રપKો") ની જોગવાઈ મા છે. સCયો નeધ 
લેશ ે ક� નો6ટસ અને વાિષ�ક અહવ� ાલ ૨૦૨૧-૨૨ કંપનીની વબેસાઇટ 
www.rachanainfra.com, [ટોક એXસચfજ એટલે ક� નેશનલ [ટોક એXસચfજ ઓફ 
ઈZ�ડયા Yલિમટ�ડ ની વબેસાઇટ www.nseindia.com અને સીડ.એસએલ ની 
વબેસાઇટ પર પણ ઉપલ]ધ હશ.ે સCયો ફXત www.evotingindia.com

વીસી/ઓએવીએમ �િુવધા =ારા જ એ�એમમા ંહાજર. આપી અને ભાગ લઈ શક�
છે. એ�એમમા ંજોડાવા માટ�ની P6Uયા એ�એમની �ચૂનામા ંઆપવામા ંઆવી 
છે. વીસી/ઓએવીએમ થી બેઠકમા ંહાજર. આપનારા સCયો નેજ કંપની એXટ, 
૨૦૧૩ ની કલામ ૧૦૩ Vજુબ કોરમ હi ંુગણવા મા ંઆવશ.ે
કંપની એ�એમની �ચૂનામા ંઆપેલા તમામ ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા 
માટ� તનેા તમામ સCયોને 6રમોટ ઇ-મતદાન �િુવધા (“ર.મોટ ઇ-વો6ટjગ”) Pદાન 
કર. રહ. છે. સCયોએ એ�એમ દરિમયાન ઇ-વો6ટjગ �િુવધા અથવા 6રમોટ ઇ-
વો6ટjગનો ઉપયોગ કર.ને કોઈપણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો અYભPાય 
છે . ર.મોટ ઇ-વો6ટjગ અને એ�એમ દરિમયાન ઇ-વો6ટjગ �િુવધા ની P6Uયા નો 
િવગતવાર કાયJવાહ. કંપની એ�એમની �ચૂનામા ંઆપેલી છે.
આગળ ના સમય મા બધા પKkયવહાર ને મેળવવા અને બfક એકાઉ�ટ અપડ�ટ 
કરવા તમારા 6ડપોYઝટર. પાટlિસપે�ટ (6ડપી) ને સપંકJ કરm.ંુ

	થળ: અમદાવાદ	થળ: અમદાવાદ

તાર'ખ: સ)ટતાર'ખ: સ)ટ�*બર ૦૩, ૨૦૨૨*બર ૦૩, ૨૦૨૨

િનયિમક મડંિનયિમક મડંળના આદળના આદ�શ 2ારાશ 2ારા
રચના ઈ��ા	
�ચર �લિમટરચના ઈ��ા	
�ચર �લિમટ�ડ

એસ ડ'/-એસ ડ'/-
ચેરમરમેન અનન અને મ મેનેજ8ગ "ડરજ8ગ "ડર��ટર�ટર

ડ'ન: ૦૧૬૪૬૭૪૭ડ'ન: ૦૧૬૪૬૭૪૭

h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E¿¬¼S¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 11û¼¼Ì û¼¼º¼, h¼¡¼� @¼Ì, Š¼Ì½‡¼‡¬¼Æÿ¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼ Š¼¼K™, S¼r¼Š¼t¼�¼¡¼ Kyû¼ û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼¼�Ìÿ¼, û¼ÆZù¼A - 400013 

£¼¼Q¼¼‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ :  [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, £¼¼Z½t¼ @¼Ì‡¼ÌP¼Â, ù¼Â mÂ Š¼hÌÿ¼ °¼E¬¼ ¬¼¼û¼Ì, ¬¼�y¼� Š¼hÌÿ¼ ¬hÌ[ü¼Æ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼¼�r¼Š¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
(½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼  9 (1)  ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6)°Ìkº¼)

½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8 (6) @¼‡¼Ì 9 (1) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì½�h¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼
@¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ  
C-°�¼_ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ 
@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼� / ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�‡¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì
h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (hÂ¬¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) ‡¼Ì S¼Â�¼Ì K�¼ü¼Ìÿ¼ \Ì, ]Ì‡¼¼Ì ú¼¼Ð½t¼K Kù¼ Ì̂ h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm (hÂ¬¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼) ‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì  ]Ì‡¼ÆZ ""`ü¼¼Z \Ì'', ""]Ìû¼ \Ì'' @¼‡¼Ì ""]Ì  \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
yÌ¡¼¼y¼� @¼‡¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼� Š¼¼¬¼Ìx¼Â ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â KÆÿ¼ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ 23.09.2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. �Âd¡¼™ ½KZû¼t¼
@¼‡¼Ì @¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. @¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ û¼¼ÐKÆöÂ / ù¼Z†¼‡¼Â S¼Ì�°¼]�Âû¼¼Z
‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ ù¼¼KÂ �°Ìt¼Â �Kû¼ û¼¼hÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ½û¼ÿ¼Kt¼/ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ÿ¼¼S¼t¼Â ¡¼º¼S¼t¼Â £¼¼Q¼¼@¼¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
23.09.2022 ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00 Kÿ¼¼KÌ C-°�¼_  …¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. C-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ mÂû¼¼‡m m›¼÷h †¼�¼¡¼t¼¼
½¬¼ÿ¼ù¼Z†¼ @¼Ì‡¡¼Ìÿ¼¼ÌŠ¼ hÂ¬¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì 22.09.2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¼Z]Ì  5.00 Kÿ¼¼K ¬¼Æ†¼Â £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼: h¼h¼
KÌŠ¼Âhÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, £¼¼Z½t¼ @¼Ì‡¼ÌL¬¼, ù¼ÂmÂ Š¼hÌÿ¼ °¼E¬¼ ¬¼¼û¼Ì, ¬¼�y¼� Š¼hÌÿ¼ ¬hÌ[ü¼Æ Š¼¼¬¼Ì, ‡¼¼�r¼Š¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y
Q¼¼t¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì. 
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh / ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼Â[¼Ì @¼¼Š¼Ìÿ¼ hÆZKÂ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼Æ]ù¼  ""`ü¼¼Z \Ì, tü¼¼Z'' ‡¼Â £¼�t¼Ì K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

°�¼_û¼¼Z ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ �Ât¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼ @¼¼û¼Zw¼r¼ \Ì. yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì @¼¼x¼Â  @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� KÆÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ t¼Ìû¼] [¼mt¼ ¡ü¼¼] Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼K @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼
]t¼¼Z, ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ ‡¼Â[¼Ì £¼ÂmØü¼Æÿ¼ û¼Æ]ù¼  ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.  C-°�¼_  @¼hK¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì, ̂ Ì EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼¼KÂ
ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â �Kû¼ C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì Q¼[¼™ (¡¼Ì[¼¼r¼‡¼¼ Q¼[¼™ ¬¼½°t¼) @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì  [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼Z  @¼¼¡¼Ì \Ì @¼x¼¡¼¼
@¼¼¡¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ yÌ¡¼¼, ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì Q¼[¼™‡¼Â �Kû¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ì¡¼¼ ¬¼Zt¼¼Ì©¼K¼�K Š¼Æ�¼¡¼¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
@¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼ZKº¼¼ü¼Ìÿ¼ @¼½†¼K¼�Â @¼x¼¡¼¼ KÌ @¼‡ü¼ ¡ü¼½Lt¼ ¬¼Â†¼Â KÌ @¼¼mKt¼�Â �Ât¼Ì ù¼Âm K�¡¼¼ KÌ ¡¼Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼x¼Ì K¼ÌA
½°t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ KÌ ½°t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼‡¼¼Ì Š¼œü¼¼¬¼ K�Â £¼K£¼Ì ‡¼°Â. 
¡¼Ì[¼¼r¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼‡ü¼ £¼�t¼¼Ì‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ 
�°Ì£¼Ì : 
‡¼¼Í†¼: C-°�¼_  Š¼¼Ìh™ÿ¼ https://bankauctions.in/ û¼¼�öt¼ 23.09.2022 ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì 2.00 x¼Â 3.00 y�ûü¼¼‡¼ Š¼œ½t¼yÂk 10
û¼Â½‡¼h‡¼¼ û¼ü¼¼™½yt¼ ÿ¼Zù¼¼r¼ ¬¼½°t¼ ü¼¼Ì]£¼Ì. 
£¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì : 1) @¼°Ã ‡¼Â[¼Ì £¼ÂmØü¼Æÿmû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�‡¼Â ¦¼ÌW û¼¼½°t¼Âû¼¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì, Š¼�Zt¼Æ  ‡¼Â[¼Ì
¬¼°Â K�‡¼¼� @¼¼ †¼¼Ì©¼r¼¼û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ú¼Æÿ¼, Q¼¼Ìh¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼ KÌ [¼ÆK û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. ù¼Âm‡¼Â �Kû¼û¼¼Z Eú¼¼ x¼t¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼
½¡¼¡¼¼y‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z @¼x¼¡¼¼ ù¼Âm�‡¼¼ ½L¬¬¼¼û¼¼Z ÿ¼¼Ìh‡¼Â ö�Âx¼Â °�¼_ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 2) ½û¼ÿ¼Kt¼  ½�d¡¼™ ½KZû¼t¼x¼Â @¼¼Ì\¼û¼¼Z
¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â. 3) ù¼Âm ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼ —¼. 10,000/- (—½Š¼ü¼¼ y¬¼ °^� Š¼Æ�¼) �°Ì£¼Ì. 4)  ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â Q¼�ÂyÂ û¼¼hÌ ¬¼ÆŠ¼�t¼
K�¼ü¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ ù¼Âm¼Ì EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼¼‡¼¼‡¼Â �Kû¼ ""h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm'' ‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z £¼¼Q¼¼‡¼¼ ¬¼�‡¼¼û¼Ì
[¼ÆK¡¼¡¼¼ Š¼¼w¼ ½mû¼¼‡m m›¼÷h‡¼¼ û¼¼S¼Î  EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â  ¬¼¼x¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì . @¼¬¼öº¼ ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì °�¼_ Š¼\Â  ½mû¼¼‡m
m›¼÷h Š¼�t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.  @¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/@¼¼A@¼Ìû¼Š¼Â@¼Ì¬¼ û¼¼�öt¼ A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì. 5) ¬¼¼Ðx¼Â F[¼Â ù¼¼Ìÿ¼Â ù¼¼Ìÿ¼‡¼¼�‡¼Ì ¬¼öº¼ ù¼Âm� t¼�ÂKÌ T¼¼Ì©¼Ât¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ
t¼Ì/t¼Ìr¼Â K¼‡¼Æ‡¼Â �Ât¼Ì ù¼Âm K�¡¼¼ ÿ¼¼ü¼K °£¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼†¼Æû¼¼Z t¼Ì‡¼¼ …¼�¼ ù¼Âm K�¼ü¼Ìÿ¼ �Kû¼ @¼‡¼¼û¼t¼ ½KZû¼t¼x¼Â @¼¼Ì\Â ‡¼°Â °¼Ìü¼. ¬¼¡¼¼Î[[¼
ù¼Âm‡¼Â ¬¡¼ÂKÊt¼Â‡¼Â û¼‡¼¼A K�¡¼¼‡¼Â @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Â ½¡¼¡¼ÌKù¼Æ½~ @¼‡¼Æ¬¼¼� �°Ì£¼Ì, `ü¼¼�Ì @¼¼Ìö� K�¼ü¼Ìÿ¼ ½KZû¼t¼ ¬Š¼ªŠ¼r¼Ì
@¼Š¼Æ�t¼Â ÿ¼¼S¼Ì KÌ t¼Ìû¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼Ì ¬¡¼ÂK¼� K�¡¼¼‡¼ÆZ ¬¼ÿ¼¼°ú¼ü¼Æ™ ‡¼ ÿ¼¼S¼Ì. 6)]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼�r¼¼Ì¬¼�  ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼ÐKÆö/ù¼Z†¼ �¼Q¼¡¼¼Ì t¼Ì @¼½†¼K¼�Â‡¼Â
½¡¼¡¼ÌKù¼Æ½~ @¼‡¼Æ¬¼¼� �°Ì£¼Ì. 7) ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ½‡¼½�P¼r¼  @¼¼S¼¼Ìt¼�Â û¼Æÿ¼¼K¼t¼ …¼�¼ 12.09.2022  ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 11 x¼Â 5 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â
K�Â £¼K¼£¼Ì. 8)¬¼öº¼ ù¼Âm� t¼�ÂKÌ T¼¼Ì©¼Ât¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ ¡ü¼½Lt¼@¼Ì @¼¼¡¼Â T¼¼Ì©¼r¼¼ Š¼\Â t¼�t¼ ]  24 Kÿ¼¼K‡¼Â @¼Zy� Q¼�Ây/ù¼Âm‡¼Â �Kû¼‡¼¼
Š¼[[¼Â¬¼ hK¼ ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì ]Ìû¼¼Z @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì [¼ÆK¡¼¼ü¼Ìÿ¼ A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ ù¼¼y K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì  @¼¼ ]û¼¼
K�¡¼¼û¼¼Z K¬¼Æ�‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ‡¼¡¼Â °�¼_/¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì/Q¼¼‡¼S¼Â ¬¼Z½†¼x¼Â ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 9) Ì̂ EŠ¼� ]r¼¼¡ü¼¼
@¼‡¼Æ¬¼¼� £¼—@¼¼t¼Â �Kû¼ ]û¼¼ K�¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Ì t¼Ì¡¼¼ ½L¬¬¼¼û¼¼Z Q¼�Ây ½KZû¼t¼‡¼Â ù¼¼KÂ‡¼Â �Kû¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼
¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â û¼Z]Æ�Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼Ì @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ [¼ÆK¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì @¼x¼¡¼¼ 15û¼¼Ì ½y¡¼¬¼ �½¡¼¡¼¼� KÌ @¼‡ü¼ �^ °¼Ìü¼ t¼¼Ì 15
½y¡¼¬¼ Š¼\Â‡¼¼ Š¼œx¼û¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ ½y¡¼¬¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì. 10) EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ S¼¼º¼¼û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼¼ K¬¼Æ�û¼¼Z, ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ‡¼¡¼Â
°�¼_/¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì Q¼¼‡¼S¼Â ¬¼Z½†¼x¼Â ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ½mŠ¼¼ÌdÂh t¼Ìû¼] A@¼Ìû¼mÂ h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼
…¼�¼ ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì K¬¼Æ�¡¼¼� Q¼�Ây¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ y¼¡¼¼@¼¼Ì S¼Æû¼¼¡¼£¼Ì. 11) h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼
ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ̂ r¼û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ù¼¼Ì̂ @¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ]Ì‡¼¼ û¼¼hÌ ½û¼ÿ¼Kt¼ ]¡¼¼ù¼y¼� \Ì: ‡¼x¼Â. y¼¡¼¼@¼¼Ì ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì t¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â
¬¼¼x¼Ì ]£¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼œK¼� @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼ ¬¼¼x¼Ì �°Ìÿ¼Â @¼‡ü¼ Q¼¼¬¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì: ‡¼x¼Â. 12)  ½¡¼S¼t¼¼Ì, û¼yy, Š¼œ½Oü¼¼, A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼�
@¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ t¼¼ÿ¼Âû¼ û¼¼hÌ ú¼¼¡¼Â ù¼Âm�¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ û¼Ì¬¼¬¼™ ö¼Ì� Lÿ¼¼Ìd�, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 605 @¼Ì, \l¼Ìû¼¼º¼, û¼Ðw¼Â¡¼‡¼û¼ K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼
K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, @¼û¼Â�Š¼Ìh, °Ðy�¼ù¼¼y, 500038‡¼¼Ì t¼Ì‡¼¼ K¼Ì @¼¼Ì½mÎ‡¼Ìh� ¦¼Â .ü¼Æ. ¬¼Æùù¼¼�¼¡¼, û¼¼Ì. ‡¼Z. 8142000061 ,
subbarao@bankauctions.in @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â û¼½‡¼©¼ ù¼Z¬¼ÿ¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ Manish.Bansal@tatacapital.com, @¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Z. 8588983696  Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì.  t¼û¼¼�¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì ¡¼¼ÌhØ¬¼@¼Š¼ ‡¼Zù¼� 9999078669  EŠ¼� û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â
\Ì. 13) ¬¼¼Ðx¼Â F[¼Â ù¼Âm  �Kû¼ t¼�ÂKÌ T¼¼Ì©¼Ât¼ x¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼¼Ðx¼Â F[¼¼ ù¼Âm�Ì 1 hK¼ hÂmÂ@¼Ì¬¼ [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼ÆZ �°Ì£¼Ì. [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼½ÿ¼K/yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)
‡¼¼ Š¼Ô‡¼û¼¼Z ¬¼¡¼¼Î[[¼ ù¼Âm� …¼�¼ ]û¼¼ K�¡¼¼ ]—�Â \Ì @¼‡¼Ì [¼ÿ¼r¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼ @¼û¼¼�Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì ¬¼ÆŠ¼�t¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì. 14)  EŠ¼�‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì
û¼¼hÌ  ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ahû¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ ½ÿ¼ZK https://bit.ly/3CSdloj ̂ Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
‡¼¼Í†¼ : hÂ¬¼Â@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼Ì @¼¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼/°�¼_ û¼¼hÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼¼ÌL£¼‡¼ÃS¼ ú¼¼S¼Ây¼� ½¬¼¡¼¼ü¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ù¼œ¼ÌK�/@¼Ì]‡h‡¼Â
½‡¼û¼r¼ÆZK K�Â ‡¼x¼Â. �¬¼ †¼�¼¡¼t¼Â ¡ü¼½Lt¼@¼¼Ì @¼¼ ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z t¼û¼¼û¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼Æ\Š¼�\  û¼¼hÌ öLt¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� @¼x¼¡¼¼  @¼½†¼KÊt¼
@¼½†¼K¼�Â‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�¡¼¼Ì ̂ ÌA@¼Ì.

¬x¼º¼ :  @¼û¼y¼¡¼¼y ¬¼°Â/-  @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â
t¼¼�ÂQ¼ : 03.09.2022 h¼h¼ KÌ½Š¼hÿ¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ :÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 010, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. @¼Ì, K¼Š¼Îh @¼Ì½�ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼ 21.91 [¼¼Ì.û¼Â, t¼Ìû¼] ½ù¼ÿmÃS¼‡¼Â
]û¼Â‡¼û¼¼Z ‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì @¼‡¼Ì £¼Æú¼ £¼ÆO t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼¼ ½Š¼œû¼¼A¬¼Â¬¼/KÌûŠ¼¬¼û¼¼Z t¼û¼¼û¼ @¼Zy� @¼‡¼Ì ù¼°¼�‡¼¼ °K¼Ì †¼�¼¡¼t¼Â ¬¼¡¼Î
‡¼Z. 405, P¼Ìw¼öº¼ 12011 [¼¼ÌÌ.û¼Â. Š¼ÐKÂ, 10911 [¼¼Ì.û¼Â, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1500‡¼Â �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ °Ìt¼Æ¬¼�‡¼Â ½ù¼‡¼ Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼K ]û¼Â‡¼
Š¼� ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼- ½¡¼¬¼‡¼S¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼‡¼Ì Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì ½¡¼¬¼‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ °K, ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼. 
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Š¼Æ¡¼™:÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì-005, Š¼½¥¼û¼:¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼�: ¬¼ÂmÂ@¼¼Ì, y½P¼r¼: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì-009

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 001, S¼œ¼E‡m ÷ÿ¼¼Ì�, ½ù¼ÿmÃS¼ ‡¼Z. @¼Ì, P¼Ìw¼öº¼ 42.58 [¼¼Ì.û¼Â., @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 458 [¼¼Ì.öÆh,
½ù¼ÿmÃS¼‡¼Â ]û¼Â‡¼û¼¼Z ‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì @¼‡¼Ì £¼Æú¼ £¼ÆO t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼¼ ½Š¼œû¼¼A¬¼Â¬¼/KÌûŠ¼¬¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ @¼Zy� @¼‡¼Ì ù¼°¼�‡¼¼ °K¼Ì
†¼�¼¡¼t¼Â  ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 405, P¼Ìw¼öº¼ 12011 [¼¼Ì.û¼Â Š¼ÐKÂ 10911 [¼¼Ì.û¼Â., ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1500 ‡¼Â �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ °Ìt¼Æ¬¼�‡¼Â ]û¼Â‡¼ Š¼�‡¼Â
û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼ ½¡¼¬¼‡¼S¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì ½¡¼¬¼‡¼S¼�, ½]Ÿ¼¼Ì û¼°Ì¬¼¼r¼¼, S¼Æ]�¼t¼ �¼`ü¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ °K, ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Š¼Æ¡¼™: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì-004, Š¼½¥¼û¼: ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì @¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼�: ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ‡¼¼Ì @¼Zy�‡¼¼Ì �¼Ìm, y½P¼r¼: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. @¼Ì-
010

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 07, P¼Ìw¼öº¼ 146.25 [¼¼Ì.û¼Â., @¼Zy¼]Ì 1575.00 [¼¼Ì. öÆh, ‡¼ ¡¼°Í[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì ¬¼Â.@¼¼Ì.Š¼Â.
@¼‡¼Ì �¼Ìm P¼Ìw¼öº¼ 56.25 [¼¼Ì.û¼Â., ""S¼r¼Ì£¼ Š¼¼K™'' t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â ¬KÂû¼, û¼ÆK¼û¼-�Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 752/1/1, û¼¼Ì]Ì-S¼¼û¼-K¼ZK�¼Ìÿ¼,
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-½°Zû¼t¼‡¼S¼�, ½]Ÿ¼¼Ì-¬¼¼ù¼�K¼Zk¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. 
[¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼ : Š¼Æ¡¼™ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 06 Š¼\Â‡¼ÆZ û¼¼_™‡¼, Š¼½¥¼û¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 8, Eu¼� : ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 725/Š¼ÐKÂ ‡¼ÆZ û¼¼_™‡¼, y½P¼r¼ : 6 û¼Âh�‡¼¼Ì �¼Ìm

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 103/@¼Ì‡¼, P¼Ìw¼öº¼ 49.98 [¼¼Ì.û¼Â., @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 537 .98 [¼¼Ì.öÆh, S¼¼ÌKÆÿ¼†¼¼û¼ t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â,
�Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 1128/2, P¼Ìw¼öº¼ 54329.00 [¼¼Ì.û¼Â., ÿ¼Ì @¼¼Eh Šÿ¼¼‡¼ [¼Âö @¼ÌLdÂLü¼ÆhÂ¡¼ @¼¼ÌöÂ¬¼� ̂ û¼‡¼S¼� @¼Ì½�ü¼¼ mÌ¡¼ÿ¼¼ÌŠ¼û¼Ì‡h
@¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ (^m¼)@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ‡¼. ]Ì¡¼Â¡¼Â@¼Ì¬¼/hÂCKÌ/142/18/6/2028 û¼¼Z t¼¼�ÂQ¼ 21.01.2006 ‡¼�¼Ì] @¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì °t¼¼Ì @¼‡¼Ì
tü¼¼�ù¼¼y ¬¼ÌOh�Â, @¼ÌLdÂLü¼ÆhÂ¡¼ Kû¼ÂhÂ mÌŠü¼ÆhÂ, ½m¬h›ÂLh mÌ¡¼ÿ¼¼ÌŠ¼û¼Ì‡h @¼¼ÌöÂ¬¼( �Ì¡¼‡ü¼Æ), ½]Ÿ¼¼ Š¼Z[¼¼ü¼t¼, ^û¼‡¼S¼�, t¼¼�ÂQ¼:
28.03.2007 ‡¼¼ �¼Ì] @¼¼yÌ£¼ ‡¼Z. @¼¼�A¡¼Â/1/ù¼ÂKÌ@¼Ì[¼/�_.‡¼Z.117/2007 …¼�¼ �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ °Ìt¼Æ û¼¼hÌ ½ù¼‡¼ Q¼Ìt¼Âÿ¼¼ü¼Kû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼
K�Â °t¼Â, ^û¼‡¼S¼� @¼Ì½�ü¼¼ mÌ¡¼ÿ¼¼ÌŠ¼ û¼Ì‡h @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ‡¼Z. ]Ì¡¼Â¡¼Â@¼Ì¬¼/hÂAKÌ/¡¼Â.Š¼Â./@¼Ì¬¼-2121/@¼Ì-1114/4863
t¼¼�ÂQ¼: 20.10.2011 Šÿ¼¼‡¼ û¼Æ]ù¼ Aû¼ÂS¼œÌ£¼‡¼ @¼¼yÌ£¼ t¼�ÂKÌ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 103 P¼Ìw¼öº¼ 866.81 [¼¼Ì.û¼Â, …¼�¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.103 ‡¼Ì ̂ û¼‡¼S¼�
@¼Ì½�ü¼¼ mÌ¡¼ÿ¼¼ÌŠ¼û¼Ì‡h @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼  ‡¼Z. ]Ì¡¼Â¡¼Â@¼Ì¬¼/hÂAKÌ/¡¼Â.Š¼Â./@¼Ì-1114/@¼Ì¬¼-2121/@¼Ì-1114/4864 t¼¼�ÂQ¼
20.20.2011 …¼�¼ KÆÿ¼ 16 Šÿ¼¼ÌhÃS¼ Šÿ¼¼‡¼‡¼¼ ù¼¼Z†¼K¼û¼‡¼Ì û¼Z]Æ�Â @¼¼Š¼Â °t¼Â @¼‡¼Ì ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 103/@¼Ìx¼Â 103/Š¼Â Šÿ¼¼‡¼ û¼Z]Æ� Kü¼¼Î
°t¼¼Ì. ]Ì �r¼_t¼¬¼¼S¼� �¼Ìm, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì @¼‡¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì-^û¼‡¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼:
Š¼Æ¡¼™: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 161 @¼‡¼Ì 162, Š¼½¥¼û¼: 7.50 û¼Âh� Š¼°¼Ìº¼¼Ì �¼Ìm, Eu¼�: ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.103/@¼Ìû¼, y½P¼r¼: ¬¼ù¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 103/@¼¼Ì.

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼ : ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 501, Š¼¼Z[¼û¼¼Ì û¼¼º¼, P¼Ìw¼öº¼ 53-19 [¼¼Ì.û¼Â., Š¼¼Z[¼û¼¼Ì û¼¼º¼, @¼¼¬¼¼ÌŠ¼¼ÿ¼¡¼ @¼Ì¡¼‡ü¼Æ -1 t¼�ÂKÌ
^r¼Ât¼Â ½ù¼ÿmÃS¼û¼¼Z, ]û¼Â‡¼ P¼Ìw¼öº¼ 118-28 [¼¼Ì.û¼Â., Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 85, @¼¼¬¼¼ÌŠ¼¼ÿ¼¡¼ Š¼¼K™-2 t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼¼ @¼Ì½�ü¼¼û¼¼Z, K¼Ìk¼�Âü¼¼
�Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 179 Š¼ÐKÂ 2 @¼‡¼Ì 179 Š¼ÐKÂ 3, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì �¼]K¼Ìh Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼. [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Š¼Æ¡¼™: Q¼ÆŸ¼Â ]û¼Â‡¼, ¬¼ÂmÂ@¼¼Ì
@¼‡¼Ì ÿ¼Â÷h, Š¼½¥¼û¼: @¼‡ü¼ ½û¼ÿ¼Kt¼, Eu¼�: û¼¼½]™‡¼ Š¼\Â K¼Ìû¼‡¼ �¼Ìm, y½P¼r¼: @¼‡ü¼ ½û¼ÿ¼Kt¼.

Oû¼
‡¼Z.

ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼.
‡¼Zù¼�

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) / K¼‡¼Æ‡¼Â
¡¼¼�¬¼y¼�(�¼Ì)/ K¼‡¼Æ‡¼Â Š¼œ½t¼½‡¼†¼Â(@¼¼Ì)/

^û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì) ‡¼¼ ‡¼¼û¼ 

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼‡¼Æ¬¼¼� �Kû¼ 

@¼‡¼¼û¼t¼ 
½KZû¼t¼

@¼‡¼Î¬h
û¼‡¼Â

¦¼Â K¼Ìû¼ÿ¼ �û¼Ì£¼KÆû¼¼� û¼¼ÌyÂ

(yÌ¡¼¼y¼�), ¦¼Âû¼t¼Â §¼Ìt¼¼ù¼Ì‡¼

K¼Ìû¼ÿ¼ú¼¼A û¼¼ÌyÂ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

@¼‡¼Ì ¦¼Â �û¼Ì£¼ú¼¼A ½[¼û¼‡¼ÿ¼¼ÿ¼

û¼¼ÌyÂ (¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 4,82,949/- 
(—½Š¼ü¼¼ [¼¼� ÿ¼¼Q¼ ùü¼¼Z£¼Â

°^� ‡¼¡¼¬¼¼Ì @¼¼ÌS¼r¼ Š¼[[¼¼¬¼
Š¼Æ�¼)

05-05-2021 

—¼. 6,18,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ \ ÿ¼¼Q¼ @¼p¼�

°^� Š¼Æ�¼) 

—¼. 61,800/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK¬¼k

°^� @¼¼k¬¼¼Ì Š¼Æ�¼) 

¦¼Â ¬‡¼Ì°ÿ¼ _S¼�ú¼¼A û¼¼ÌyÂ
(yÌ¡¼¼y¼�) 

¦¼Â _S¼�ú¼¼A �û¼Ì£¼KÆû¼¼� 
û¼¼ÌyÂ 

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 4,83,147/- (—½Š¼ü¼¼ [¼¼�
ÿ¼¼Q¼ tü¼¼Z£¼Â °^� @¼ÌK¬¼¼Ì

¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Æ�¼)
04-05-2021

—¼. 6,18,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ \ ÿ¼¼Q¼ @¼p¼�

°^� Š¼Æ�¼) 

—¼. 61,800/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK¬¼k

°^� @¼¼k¬¼¼Ì Š¼Æ�¼) 

¦¼Â @¼Z½Kt¼ ½‡¼½t¼‡¼KÆû¼¼� ¡ü¼¼¬¼
(yÌ¡¼¼y¼�), 

¦¼Âû¼t¼Â û¼ÌT¼¼ �û¼Ì£¼KÆû¼¼�
£¼¼° 

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 28,54,863/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼kü¼¼¡¼Â£¼ 

ÿ¼¼Q¼ [¼¼ÌŠŠ¼‡¼ °^� @¼¼k¬¼¼Ì
w¼Ì¬¼k Š¼Æ�¼) 

02-06-2021

—¼. 23,76,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ w¼Ì¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼
\¼Ìu¼Ì� °^� Š¼Æ�¼) 

—¼. 2,37,600/- 
(—½Š¼ü¼¼ ù¼Ì ÿ¼¼Q¼
¬¼¼mw¼Â¬¼ °^�

\¬¬¼¼Ì Š¼Æ�¼) 

½‡¼½t¼‡¼ S¼¼Ì�†¼‡¼ú¼¼A
y¼Ìû¼¼½mü¼¼ (yÌ¡¼¼y¼�)

]½¬û¼t¼¼ù¼Ì‡¼ ½‡¼½t¼‡¼ú¼¼A
y¼Ìû¼¼½mü¼¼ 

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 18,30,398/-
(—½Š¼ü¼¼ @¼p¼� ÿ¼¼Q¼ w¼Â¬¼
°^� w¼r¼¬¼¼Ì @¼l¼r¼ÆZ Š¼Æ�¼)

12.08.2021 

—¼. 16,09,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ ¬¼¼Ìº¼ ÿ¼¼Q¼ ‡¼¡¼

°^� Š¼Æ�¼) 

—¼. 1,60,900/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK ÿ¼¼Q¼

¬¼¼°Âk °^� ‡¼¡¼¬¼¼Ì
Š¼Æ�¼) 

¦¼Â �¼]Ì£¼KÆû¼¼� ¡¼¬t¼¼ú¼¼A
¬¼¼Ì�½kü¼¼ (yÌ¡¼¼y¼�) 

¦¼Âû¼t¼Â Aÿ¼¼ù¼Ì‡¼ �¼]Ì£¼ú¼¼A
¬¼¼Ì�½kü¼¼ 

(¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�)

—¼. 18,16,291/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼p¼� ÿ¼¼Q¼ ¬¼¼Ìº¼
°^� ù¼¬¬¼¼Ì @¼ÌK¼r¼ÆZ Š¼Æ�¼) 

11-05-2021

—¼. 15,15,000/- 
(—½Š¼ü¼¼ Š¼Zy� ÿ¼¼Q¼
Š¼Zy� °^� Š¼Æ�¼) 

—¼. 1,51,500/- 
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK ÿ¼¼Q¼
@¼ÌK¼¡¼‡¼ °^�
Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì Š¼Æ�¼) 

‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼, @¼û¼y¼¡¼¼y ¬¼û¼P¼
ö¼Ìû¼™ ‡¼Z. @¼Ì‡¼¬¼Â@¼Ìÿ¼hÂ.3@¼Ì

Š¼ÂhÂ£¼‡¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� ̂ °Ì�¼t¼
(]Æ@¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 35)

KZŠ¼‡¼Â @¼�_ ‡¼Z. (¬¼Â@¼Ì@¼Ì) ‡¼Z. 80/@¼Ì@¼Ì[¼@¼Ìû¼/2021 û¼¼Z 
KZŠ¼‡¼Â Š¼ÂhÂ£¼‡¼ (¬¼Â@¼Ì@¼Ì) ‡¼Z. 54/@¼Ì@¼Ì[¼@¼Ìû¼/2022

Š¼œ¼Aû¼ °¼ÌÿmÃS¬¼ Š¼œ¼AÌh ÿ¼Âû¼ÂhÌm (CIN:U70101AS1994PTC004092)‡¼Â
ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z

--- mÂû¼]™m KZŠ¼‡¼Â 
@¼‡¼Ì †¼¼Ìº¼K¼ Šÿ¼¼ü¼¡¼Èm A‡m¬h›Âd Š¼œ¼. ÿ¼Â.(CIN:U20211GJ2000PTC037542)

‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
..... �ÂdÿhÃS¼ KZŠ¼‡¼Â/Š¼ÂhÂ£¼‡¼� KZŠ¼‡¼Â

Š¼ÂhÂ£¼‡¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼
ZKZŠ¼‡¼Â @¼ÌLh, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 230 x¼Â 233 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ KZŠ¼‡¼Â @¼ÌLh, 2013‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ½°¬¬¼¼ °Ìkº¼,
†¼¼Ìº¼K¼ Šÿ¼¼ü¼¡¼Æm A‡m¬h›Âd Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì Š¼œ¼Aû¼ °¼ÌÿmÃS¼ Š¼œ¼A¡¼hÌ ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼
£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ OÌmÂh�¼Ì ¡¼[[¼Ì ¬KÂû¼ @¼¼Ìö @¼Ì�Ì‡]û¼Ì‡h‡¼Â û¼Z]Æ�Â û¼¼hÌ‡¼Â Š¼ÂhÂ£¼‡¼ Š¼ÂhÂ£¼‡¼�
KZŠ¼‡¼Â …¼�¼ 25 @¼¼ÌS¼¬h, 2022‡¼¼ �¼Ì] �]Æ K�¼A °t¼Â @¼‡¼Ì @¼¼ Š¼ÂhÂ£¼‡¼‡¼Â ¬¼Æ‡¼¡¼r¼Â 06 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�,
2022‡¼¼ �¼Ì] ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ì h›Âùü¼Æ‡¼ÿ¼‡¼Â @¼û¼y¼¡¼¼Ây ù¼Ì‡[¼ ¬¼û¼P¼ ½‡¼ü¼t¼ K�¼A \Ì. @¼¼
Š¼ÂhÂ£¼‡¼/@¼�_/¬¼Zyú¼™‡¼ÆZ ¬¼û¼x¼™‡¼ @¼x¼¡¼¼ ½¡¼�¼Ì†¼ K�¡¼¼ û¼¼ZS¼t¼Â K¼ÌAŠ¼û¼ ¡ü¼½Lt¼ t¼Ìû¼‡¼¼ @¼¼£¼ü¼‡¼Â
‡¼¼ÌhÂ¬¼, t¼Ìû¼‡¼Â/t¼Ìr¼Â‡¼Â @¼x¼¡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ ¡¼KÂÿ¼‡¼Â ¬¼°Â, t¼Ìû¼] t¼Ì/t¼Ìr¼Â‡¼¼ ‡¼¼û¼ @¼‡¼Ì ¬¼�‡¼¼û¼¼Z ¬¼¼x¼Ì,
Š¼ÂhÂ£¼‡¼/@¼�_/¬¼Zyú¼™‡¼Â ¬¼Æ‡¼¡¼r¼Â û¼¼hÌ ½‡¼ü¼t¼ t¼¼�ÂQ¼‡¼¼ y¬¼ ½y¡¼¬¼ Š¼°Ìÿ¼¼ Š¼ÂhÂ£¼‡¼�‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼
Š¼œ½t¼½‡¼½†¼‡¼Ì û¼º¼Ì t¼Ì �Ât¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼Â Ì̂A@¼Ì. `ü¼¼Z t¼Ì@¼¼Ì Š¼ÂhÂ£¼‡¼/@¼�_/¬¼Zyú¼™‡¼¼Ì ½¡¼�¼Ìy K�¡¼¼ û¼¼ZS¼Ì \Ì
tü¼¼Z, ¡¼¼Z†¼¼‡¼¼ K¼�r¼¼Ì @¼x¼¡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ @¼ÌöÂmÌ¡¼Âh‡¼Â ‡¼Kÿ¼ @¼¼¡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ¬¼¼x¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
Š¼ÂhÂ£¼‡¼/@¼�_/¬¼Zyú¼™‡¼Â ‡¼Kÿ¼ t¼Ì‡¼¼ û¼¼hÌ ½‡¼ü¼t¼ [¼¼½]™¬¼‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â Š¼� K¼ÌAŠ¼r¼ ¡ü¼½Lt¼‡¼Ì ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â
K�‡¼¼� …¼�¼ Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. t¼¼�ÂQ¼: 02 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022

¬¼°Â/-
K¼Ð£¼ÿ¼ KÆû¼¼� @¼S¼œ¡¼¼ÿ¼

Š¼ÂhÂ£¼‡¼� KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ Š¼œ½t¼½‡¼½†¼
¬¼�‡¼¼û¼ÆZ: û¼yS¼Æÿ¼ ÿ¼¼Ì‡]

23 [¼Ìhÿ¼¼ ¬¼Ì‡h›ÿ¼ �¼Ìm, \l¼Ì û¼¼º¼,
Kÿ¼Ku¼¼-700027, ú¼¼�t¼.

½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (@¼°Ã Š¼\Â @¼ÌLh t¼�ÂKÌ y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ \Ì)
°Ìkº¼ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼  °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼S¼¼E A½‡mü¼¼ A‡ö¼Ì½ÿ¼‡¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â) ]Ì‡¼Â K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 98, Eƒ¼¼ÌS¼
½¡¼°¼�, öÌd-4, S¼Æ�S¼¼Z¡¼-122015 (°½�ü¼¼r¼¼) @¼‡¼Ì £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 303, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ú¼S¼¡¼¼‡¼y¼¬¼ [¼Ìûù¼¬¼™, ¬¼½K™h °¼E¬¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼¼� ¬¼Â yu¼ �¼Ìm, ¡¼m¼Ìy�¼, Š¼Â‡¼K¼Ìm-
390007 ‡¼Ì S¼Â�¼Ì K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼. ]r¼¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â (@¼Ì@¼¼Ì) @¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ @¼ÌK¼E‡h¼Ì/Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z.
û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¡¼ü¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼/t¼¼Ì‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ""`ü¼¼Z \Ì'',
""]Ì \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� …¼�¼ ¡¼Ìù¼¬¼¼Ahwww.bankeauctions.com Š¼� Š¼Æ�¼ Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ C-°�¼_ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ û¼¼�öt¼ ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

£¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì:
1.C-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ, �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì @¼S¼¼Ex¼Â  ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ https://www.bankeauctions.com û¼¼Z t¼Ìû¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì �_¬h� K�¡¼Â ]—�Â \Ì @¼‡¼Ì ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼ÌK¼E‡h,
ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼ ]—�Â \Ì.  �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì hÌ‡m� ö¼Ìû¼™ t¼Ìû¼] A@¼Ìû¼m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì, KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â @¼‡¼Ì Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ‡¼Kÿ¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼Ì ]û¼¼ K�¼¡¼¼/û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼
]—�Â \Ì.
2. ù¼Âm�¼Ì ù¼Âm ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼‡¼Â K¼Ìÿ¼û¼ °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼‡¼¼ S¼Ær¼Kû¼¼Z t¼Ìû¼‡¼Â @¼¼Ìö�¼Ìû¼¼Z ¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�Â £¼KÌ \Ì. °�¼_ ù¼Z†¼ x¼¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â Š¼ û¼Â½‡¼hû¼¼Z ù¼Âm x¼¡¼¼‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ù¼Z†¼ x¼¡¼¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼ @¼¼Š¼û¼Ìº¼Ì
5 ½û¼½‡¼h ¡¼†¼Â ]£¼Ì.
3. ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì ù¼Âm‡¼Â �Kû¼‡¼¼ 25 hK¼ (A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ ù¼¼y K�Â‡¼Ì)  @¼Ì@¼¼Ì …¼�¼ ù¼Âm‡¼Â ½KZû¼t¼ û¼]Æ� x¼ü¼¼‡¼¼ 24 Kÿ¼¼K‡¼Â  @¼Zy� ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼Âm‡¼Â �Kû¼‡¼¼ ù¼¼KÂ‡¼¼ 75 hK¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™
ÿ¼Ìr¼y¼� …¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â û¼Z]Æ�Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì.  t¼û¼¼û¼ ]û¼¼ @¼‡¼Ì [¼ÆK¡¼r¼Â@¼¼Ì [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â �Ât¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
4. Q¼�Ây¼�Ì ¬¼Ì£¼, ÿ¼¼S¼Æ ¬hÌûŠ¼ mØü¼ÆhÂ, öÂ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ K¼‡¼Æ‡¼Â ù¼¼KÂ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ù¼¼KÂ ]Ì¡¼¼KÌ ûü¼Æ½‡¬¼Š¼ÿ¼ hÌL¬¼, Aÿ¼ÌLh›Â¬¼ÂhÂ [¼¼_™¬¼, ]û¼Â‡¼ @¼‡¼Ì t¼û¼¼û¼ @¼‡ü¼ @¼¼K¬û¼ÂK K¼Ì¬h, [¼¼]™ t¼Ìû¼] t¼û¼¼û¼ ¡¼Ì�¼ @¼‡¼Ì
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ @¼‡ü¼ ù¼¼¶¼ y�¼Ì ú¼¼ÌS¼¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì.
5. ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì C-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm ]û¼¼ K�t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ °�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì °�¼_ @¼�_ ö¼Ìû¼™‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://bankeauctions.com

@¼‡¼Ì  https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction Ì̂¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° \Ì. 
6. ½¡¼S¼t¼¼Ì, û¼yy, Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Ì C-°�¼_ @¼ZS¼Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ t¼¼ÿ¼Âû¼ û¼¼hÌ ú¼¼¡¼Â ù¼Âm�¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼‡¼¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ support@bankeauctions.com ¬¼Š¼¼Ìh™ °ÌÿŠ¼ÿ¼¼A‡¼ ‡¼Z. :
@7291981124/25/26 ‡¼¼Ì  @¼‡¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ Š¼Æ\Š¼�\ û¼¼hÌ ¦¼Â ½]t¼Ì‡„ S¼Æ‹¼¼ +91-9372258003 Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ: jitendra.gupta1@iifl.com ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™
K�Â £¼KÌ \Ì.
7. @¼¼x¼Â EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì T¼�Ìÿ¼ÆZ ¬¼¼û¼¼‡¼  ]Ì ú¼¼Ð½t¼K Kù¼ Ì̂ ÿ¼Ì¡¼¼ ¬¼û¼ü¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼hÌû¼¼Z °t¼¼Ì t¼Ì ¬¼¼t¼ ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ÿ¼A ]¡¼¼ ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.
8. yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì ¡¼†¼Æû¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ , EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z t¼Ì@¼¼Ì ½‡¼©öº¼ ]£¼Ì t¼¼Ì, K¼ü¼y¼ @¼‡¼Æ¬¼¼� ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
9. EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z ¬¼öº¼ ù¼Âm�/°�¼_ Q¼Ây¼� …¼�¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬t¼�Ì K¬¼Æ�‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¡¼Ì[¼¼r¼ �y K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â [¼ÆK¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ (A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼) ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ö�Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
10. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â K¼ÌAŠ¼r¼ K¼�r¼ ]r¼¼¡ü¼¼ ¡¼S¼� hÌ‡m�/°�¼_‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z öÌ�ö¼� K�¡¼¼‡¼¼Ì @¼x¼¡¼¼ û¼¼ÌKÆö/ �y K�¡¼¼‡¼¼Ì °K @¼‡¼¼û¼t¼ �¼Q¼Ì \Ì. hÌ‡m�/°�¼_û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ½¡¼¡¼¼y‡¼¼
½K¬¬¼¼û¼¼Z, @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ @¼Z½t¼û¼ S¼r¼¼£¼Ì.

¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 9 Š¼Ìh¼ ½‡¼ü¼û¼ (1) °Ìkº¼ 15 ½y¡¼¬¼Âü¼ K¼‡¼Æ‡¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì hÌ‡m�‡¼Â t¼¼�ÂQ¼/°�¼_ Š¼°Ìÿ¼¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ t¼Ìû¼] @¼Z½t¼û¼ t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼¼K¬û¼ÂK Q¼[¼™ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z °�¼_ @¼‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì
@¼‡¼Ì ù¼¼KÂ �Kû¼ ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì Q¼[¼™ ¬¼°Ât¼ ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

¬x¼º¼  : ù¼�¼Ìm¼, t¼¼�ÂQ¼ : 01-¬¼ŠhÌûù¼�-2022 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â, @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm 

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/ ¬¼°-
yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/

^û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì)

1. ¦¼Â £¼Ðÿ¼Ì©¼ú¼¼A
@¼Zù¼¼ÿ¼¼ÿ¼ Š¼�û¼¼�,
2. ¦¼Âû¼t¼Â t¼Ê‹¼Âù¼Ì‡¼
£¼Ðÿ¼Ì©¼ú¼¼A Š¼�û¼¼�

(Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z.
808676)

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

06-@¼¼ÌLh¼Ìù¼�-2021 
—¼. 20,47,199/- (—½Š¼ü¼¼ ¡¼Â¬¼
ÿ¼¼Q¼ ¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼ °^� @¼ÌK¬¼¼Ì

‡¼¡¼¼r¼ÆZ Š¼Æ�¼)

½ù¼m ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼

—¼. 25,000/-

(—½Š¼ü¼¼ Š¼[[¼Â¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ / ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼ /
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh 

¬¼¼ZKÌ½t¼K Kù¼^‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ½�d¡¼™ ½KZû¼t¼

—¼. 13,50,000/-  
(—½Š¼ü¼¼ t¼Ì� ÿ¼¼Q¼ Š¼[[¼¼¬¼ 

°^� Š¼Æ�¼)
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh 

(A@¼Ìû¼mÂ)

—¼. 1,35,000/- (—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK

ÿ¼¼Q¼ Š¼¼Zw¼Â¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

18-û¼Ì-2022

KÆÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ 
01-¬¼ŠhÌù¼�-2022 û¼Æ]ù¼

—¼. 25,13,675/-
(—½Š¼ü¼¼ Š¼[[¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ t¼Ì� °^�

\¬¬¼¼Ì Š¼Z[¼¼Ìu¼Ì� Š¼Æ�¼)

h¼¡¼� mÂ-1, ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 302, 0, KÆù¼Ì�
@¼ÌL¬¼Š¼œÌ£¼‡¬¼, KÆù¼Ì� ½¬¼hÂ ¬¼¼û¼Ì,
¡¼m¼Ìy�¼, KŠ¼Æ�¼A O¼Ì½¬¼ZS¼ ¡¼¼T¼¼Ì½mü¼¼
�¼Ìm, ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.
(½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ : 1100.00 [¼¼Ì.
öÆh)

°�¼_ ¬¼° ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ̂ °Ì� ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (Š¼½�½£¼ª-4 @¼Ì) (½‡¼ü¼û¼ 8 (6) 

[¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â Š¼~½t¼ :- t¼û¼¼û¼ [¼ÆK¡¼r¼Â@¼¼Ì @¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/@¼Ì‡¼C@¼ÌöhÂ …¼�¼  @¼x¼¡¼¼ S¼Æ–S¼œ¼û¼ Q¼¼t¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼ Š¼¼w¼ ""@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm'' ‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z mÂû¼¼‡m m›¼÷h …¼�¼ K�¡¼¼‡¼Â
�°Ì£¼Ì.  @¼ÌK¼E‡h‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì.  : (@¼Ì) @¼ÌK¼E‡h‡¼ÆZ ‡¼¼û¼: @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (ù¼Â) ù¼ÍK‡¼ÆZ ‡¼¼û¼: ¬h¼‡mm™ [¼¼h™m ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm, (¬¼Â) @¼ÌK¼E‡h ‡¼Z. 53105066294,
(mÂ) @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â K¼Ìm:- SCBL0036025 @¼x¼¡¼¼ Š¼Ìû¼Ì‡h ÿ¼ÃK  https://quickpay.iiflfinance.com

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â  t¼¼�ÂQ¼

14-¬¼ŠhÌûù¼�-2022 ¬¼¡¼¼�Ì 11 x¼Â ù¼Š¼¼Ì�‡¼¼ 2 Kÿ¼¼K

A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼

16-¬¼ŠhÌûù¼�-2022 ¬¼¼Z]Ì  5 Kÿ¼¼KÌ 

C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ / ¬¼û¼ü¼

19-¬¼ŠhÌûù¼�-2022 ¬¼¡¼¼�Ì 11 x¼Â ù¼Š¼¼Ì�‡¼¼ 1 Kÿ¼¼K

½K‡¼hÌK ½�‡ü¼Æ@¼Ìù¼ÿ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN : L40105GJ1985PLC013254

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: ½K‡¼hÌK °¼E¬¼, 8, ½£¼¡¼¼½ÿ¼K Šÿ¼¼d¼, @¼Ì@¼Ìû¼@¼Ì ¬¼¼û¼Ì, @¼¼A@¼¼A@¼Ìû¼ �¼Ìm,
@¼û¼y¼¡¼¼y-380015 ö¼Ì‡¼ : 079-26303064-74 Aû¼ÌAÿ¼: cs@kintechrenewables.com

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.kintechrenewables.com

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ½K‡¼hÌK �Â‡ü¼Æ@¼Ìù¼ÿ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (KZŠ¼‡¼Â)‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â 37û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ (@¼Ì_@¼Ìû¼) S¼Æ—¡¼¼�, 29
¬¼ŠhÌû¼ù¼œ, 2022 ‡¼¼ �¼Ì] ¬¼¡¼¼�Ì 11:00 ¡¼¼Sü¼Ì ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�‡¬¼ÃS¼ (¡¼Â¬¼Â)/ @¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì( @¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼) û¼¼�öt¼ KZŠ¼‡¼Â
K¼ü¼y¼, 2013 @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼ ù¼‡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì, ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼‡¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd�
�ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 @¼‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ]Æ‡¼¼ Š¼½�Š¼w¼ t¼¼�ÂQ¼ 8 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 20220
@¼‡¼Ì 5 û¼Ì, 2020, 13 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 @¼‡¼Ì 14 ½m¬¼Ìûù¼�, 2021 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ Š¼½�Š¼w¼ t¼¼�ÂQ¼ 5 û¼Ì, 2022 (¬¼Zü¼ÆLt¼ �Ât¼Ì @¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì
Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼�ÂKÌ y£¼¼™¡¼ÿ¼ \Ì)‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ °Ìkº¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ü¼¼Î Š¼¼� Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
EŠ¼�¼ÌLt¼ @¼Ì¬¼Â@¼Ì Š¼½�Š¼w¼¼Ì @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼‡¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (¬¼Ìù¼Â) Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 13 û¼Ì, 2022 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ Š¼½�Š¼w¼
t¼¼�ÂQ¼ 12 û¼Ì, 2020 @¼‡¼Ì 15 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2021 (@¼°Ã Š¼\Â ¬¼Ìù¼Â Š¼½�Š¼w¼¼Ì t¼�ÂKÌ y£¼¼™¡¼ÿ¼Ì \Ì )‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ °Ìkº¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼]
‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2021-22‡¼¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ A-û¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ 02 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020‡¼¼ �¼Ì] KZŠ¼‡¼Â/�_¬h›¼� @¼‡¼Ì £¼Ì�
h›¼‡¬¼ö� @¼Ì]‡h/½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h)h¼Ì) Š¼¼¬¼Ì �_¬hm™ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼Kÿ¼Â û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì @¼‡¼Ì
cs@kintechrenewables.com EŠ¼� ÿ¼Q¼Â‡¼Ì °¼m™ K¼Ì‡¼Â û¼ZS¼¼¡¼Â £¼KÌ \Ì.
‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://www.kintechrenewables.com , ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.bseindia.com @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼)‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.evoting.nsdl.com EŠ¼�
Š¼� Š¼r¼  EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì.
�Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼, ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ú¼¼S¼  @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z A-¡¼¼ÌhÃS¼:
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼‡¼¼ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ @¼‡¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼u¼¼¡¼¼� @¼Ì]‡¬¼Â t¼�ÂKÌ
@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì‡¼Â ½‡¼û¼r¼ÆZK K�Â \Ì.  Kh@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼�, 20 ¬¼ŠhÌû¼ù¼œ, 2022‡¼¼ �¼Ì] ½mû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì� °¼ÌÿmÃS¼
†¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì, @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼Kÿ¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Â £¼KÌ \Ì. ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�Š¼t¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z
°¼]� �°Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼û¼¼Z ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼  K�¡¼¼  ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
¬¼úü¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼û¼¼Z �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÂS¼ û¼¼�öt¼ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì. A-
¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì‡¼¼� ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼  @¼‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì‡¼Ì Š¼r¼ Š¼œ¼Šü¼ �°Ì£¼Ì.  ]Ì
¬¼úü¼¼Ì@¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ Š¼°Ìÿ¼¼ �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ì@¼¼Ì ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Â £¼KÌ \Ì/ú¼¼S¼ ÿ¼A
£¼KÌ \Ì Š¼�Zt¼Æ ö�Âx¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.
mÂû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�°¼ÌÿmÃS¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼úü¼¼Ì @¼‡¼Ì ]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬h� K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ìû¼‡¼¼ …¼�¼ �Âû¼¼Ìhÿ¼Â ¡¼¼ÌhÃS¼
(�Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼) ‡¼Â �Ât¼ @¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì mÂû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â, t¼Ì@¼¼Ì‡¼Ì ]Ìû¼‡¼Â Š¼¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ mÂû¼ÂhÌ @¼ÌK¼E‡h¼Ì‡¼ÆZ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼ K�t¼¼ °¼Ìü¼
t¼Ì¡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h(mÂŠ¼Â) Š¼¼¬¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ @¼‡¼Ì ½m½¡¼m‡m û¼Ì‡¼ÌmÌh mÂŠ¼Â …¼�¼ ¬¼Æ[¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ ö¼Î @¼‡¼Ì y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì ]û¼¼ K�Â‡¼Ì
�_¬h�/¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¼¡¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
@¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ t¼Ìû¼] ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2021-22‡¼¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ ½‡¼ü¼t¼ ¬¼û¼ü¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ �_¬hm™ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ Š¼� ÿ¼¼S¼Æ K¼ü¼y¼@¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼�
¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼ÌÙ
¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼û¼¼û¼ ‡¼¼Í†¼¼Ì @¼‡¼Ì Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¡¼¼‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì, @¼Ì_@¼Ìû¼ Š¼°Ìÿ¼¼ @¼x¼¡¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼
�Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼�öt¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â �Ât¼†ü¼¼‡¼x¼Â ¡¼¼Z[¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
]Ì ¬¼úü¼¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ A-û¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â @¼x¼¡¼¼ @¼¼�hÂ@¼Ì û¼¼Z �_¬h� K�¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼, ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â
û¼¼�öt¼ 37û¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¡¼¼‡¼Â t¼Ìû¼] A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â  ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì cs@kintechrenewables.com EŠ¼�
ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Zù¼�/mÂŠ¼Â@¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Lÿ¼¼A‡h @¼¼AmÂ, Lÿ¼¼A‡h û¼¼¬h� @¼x¼¡¼¼ K¼Ì‡¬¼¼Ìÿ¼ÂmÌhÌ @¼ÌK¼E‡h ½‡¼¡¼Ìy‡¼‡¼Â ‡¼Kÿ¼ (mÂû¼Ìh °¼ÌÿmÃS¼‡¼¼
½K¬¬¼¼û¼¼Z), £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh‡¼Â ‡¼Kÿ¼- @¼¼S¼º¼ @¼‡¼Ì Š¼¼\º¼ (öÂdÂKÿ¼ °¼ÌÿmÃS¼‡¼¼ ½L¬¬¼¼û¼¼Z), Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼, Aû¼@¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼‡¼Â
�_¬h�ÃS¼ û¼¼hÌ ¬¼°¼ü¼K @¼¼†¼¼� K¼m™‡¼Â ¬¡¼ Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼¡¼ Š¼Æ�Â Š¼¼mt¼Â @¼�_ û¼¼ÌKÿ¼Â‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ �_¬h� K�¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. 

Ì̂ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdhÂ�Âû¼Z Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â �_¬hm™ \Ì, t¼¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ �_¬hm™ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ Š¼� û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Â �°Â \Ì. @¼¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì ¡¼Â¬¼Â û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼r¼ ¡¼¼Š¼�Â £¼K¼£¼Ì. ¬¼úü¼¼Ì Š¼°Ìÿ¼Ìt¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K û¼t¼y¼‡¼ û¼¼hÌ �_¬hm™
\Ì t¼¼Ì t¼Ì@¼¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â [¼¼ÿ¼Æ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼¼Ì @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â �Âû¼¼Ìh C-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¡¼ÿ¼t¼ û¼¼hÌ K�Â £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì @¼¼] ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼¼Ì ¡¼Â¬¼Â û¼¼�öt¼
@¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z °¼]� �°Ì¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â £¼KÌ \Ì. �_¬h›Ì£¼‡¼ @¼ZS¼Ì‡¼Â ¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼¼°Ât¼Â û¼¼hÌ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Ì̂¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.
KZŠ¼‡¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ @¼‡¼Ì ¡¼Â¬¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â Š¼¼m‡¼¼� @¼Ì]‡¬¼Â t¼�ÂKÌ @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼mÂ@¼Ìÿ¼‡¼Â ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì‡¼Â ½‡¼û¼r¼ÆZ K�Â \Ì. �Âû¼¼Ìh C-
¡¼¼ÌhÃS¼ @¼‡¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ ¡¼¼ÌÂhZS¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼œ̈ ¼¼Ì, ¬¼û¼¬ü¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Ì û¼ÆZd¡¼r¼ û¼¼hÌ  t¼û¼Ì www.evoting.nsdl.com ‡¼¼ m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm
¬¼ÌL£¼‡¼ Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì û¼¼hÌ‡¼¼ øÂK¡¼‡hÿ¼Â @¼¼¬Lm L¡¼Ì¥¼‡¬¼(@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼‡¼Ì £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì û¼¼hÌ‡¼¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ü¼Æd� û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼

Ì̂A £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ h¼Ìÿ¼ øÂ ‡¼Z. 1800 1020 990 @¼‡¼Ì 1800 22 44 30 EŠ¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ evoting@nsdl.co.in EŠ¼� @¼�_
û¼¼ÌKÿ¼Â £¼K¼Ì\¼Ì @¼x¼¡¼¼ ¦¼Â Š¼Ÿ¼¡¼Â û°¼w¼Ì, û¼Ì‡¼Ì]�, ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm, h›Ìm ¡¼ÿm™, @¼Ì½¡¼ZS¼, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, Kû¼ÿ¼¼ ½û¼ÿ¬¼
KZŠ¼¼E‡m, ¬¼Ì‡¼¼Š¼½t¼ ù¼¼Š¼h û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼¼�Ìÿ¼, û¼Æù¼ZA-400013‡¼¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in @¼x¼¡¼¼
hÌ½ÿ¼ö¼Ì‡¼ ‡¼Z. +91 22 2499 4545 EŠ¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì. ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼�ÌLh¬¼™‡¼¼ @¼¼yÌ£¼x¼Â

½K‡¼hÌK �Â‡ü¼Æ@¼Ìù¼ÿ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
¬¼°Â/-

¬x¼º¼: ‡¼¡¼Â ½yÿ°Â �Â[¼¼ ¦¼Â¡¼¼¬t¼¡¼
t¼¼�ÂQ¼: 02 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2022 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOh�Â

¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ û¼¼°Ât¼Â


