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To, 
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P.J. Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai-400 001, 
Maharashtra, India. 

(Ref.: Loyal Equipments Limited, Scrip Code: 539227, Security ID: LOYAL) 

Sub: Submission of Board Meeting Notice of the Company published in the Newspapers. 


Respected Sir/Madam, 

With reference to the above subject and in pursuance of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of 

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the 

copies of the Notice of Board Meeting of the Company as published in Financial Express (All India English 

Edition) and Financial Express (Gujarati Edition) on July 31, 2019, 

You are requested to kindly take the same on record and inform all those concerned accordingly. 

Thanking you, 

Yours faithfu l1y, 

(Managing Director) 
(DIN-02672297) 

End: As above 

http:www.loyalequipments.com
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\l¼Ì û¼¼º¼, †¼ û¼Ìh›¼ÌŠ¼¼Ì½ÿ¼h‡¼ ½ù¼ÿmÃS¼, ù¼¼Z„¼ KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ù¼¼Z„¼ 
(Š¼È¡¼™), û¼ÆZù¼A-400051. ö¼Ì‡¼ : 48890400, öÌL¬¼: 26572006.

A-°•¼_
‡¼¼ÌhÂ¬¼

(2002‡¼¼Ì ‡¼Z.54)
]t¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼Ì‡m @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö
½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh, 2002‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ ̂ •Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¡¼ü¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼Â ¾û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂  @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼ t¼x¼¼ @¼°Â ‡¼[¼ÂÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¡ü¼¼]‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼
û¼¼hÌ t¼Ì‡¼¼ ̀ ü¼¼Z \Ì tü¼¼Z‡¼¼ †¼¼Ì•r¼Ì @¼‡¼Ì ]Ì \Ì t¼Ì‡¼¼ Z†¼¼Ì•r¼Ì °K ¬¼¼x¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â †¼¼Ì \Ì, @¼¼x¼Â ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â Š¼Æ‡¼™[¼ÆK¡¼r¼Âû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z, ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼•Ì  ¬¼y•°Æ K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼  13(4) °Ìkº¼ û¼º¼Ìÿ¼Â ¬¼u¼¼‡¼¼Ì
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì ¬¼y•°Æ ½û¼ÿ¼Kt¼/t¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ …¼•¼ @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A _@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼Z ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ K•¡¼¼‡¼Â y•Q¼¼¬t¼ K•Â \Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼ ¡¼Ìù¼Š¼¼Ìh™ÿ¼ (https://www.bankeauctions.com) Š¼• A-@¼¼ÌL£¼‡¼
Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ û¼¼•öt¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K•‡¼¼• …¼•¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

£¼•t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì: A-@¼¼ÌL£¼‡¼ ""`ü¼¼Z \Ì tü¼¼Z'' @¼‡¼Ì ""]Ì  \Ì t¼Ì‡¼¼'' †¼¼Ì•r¼Ì ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
1. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â‡¼Â ¦¼ÌW ̂ r¼K¼•Â @¼‡¼Ì û¼¼½°t¼Âû¼¼Z, K¼ÌAŠ¼r¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ Š¼• ù¼¼Ì̂ Ì ‡¼x¼Â. @¼¼û¼ \t¼¼Z, •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm•¼Ì@¼Ì ù¼¼Ì̂ @¼¼Ì, @¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼• û¼ÆK¼ü¼Ìÿ¼ Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ(@¼¼Ì) ‡¼¼ h¼Ahÿ¼ @¼‡¼Ì

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì @¼¬¼• K•t¼¼Z y¼¡¼¼@¼¼Ì/°K¼Ì/ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z t¼Ìû¼Â ù¼Âm¼Ì ¬¼ÆŠ¼•t¼ K•t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ t¼Ìû¼‡¼Â ¬¡¼t¼Zw¼ •Ât¼Ì Š¼Æ\Š¼•\ K•¡¼Â ̂ ÌA@¼Ì. A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼Æ•K ‡¼x¼Â @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Ì @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A _@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼

K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼Æ[¼‡¼ @¼x¼¡¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ •]Æ@¼¼t¼‡¼Â Š¼Æ•K S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â. ½û¼ÿ¼Kt¼ @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A_@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ ̂ r¼û¼¼Z @¼x¼¡¼¼ @¼^rü¼¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼‡¼Ì ú¼¼¡¼Â ù¼¼Ì̂ @¼¼Ì ¬¼°Ât¼ ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â

•°Â \Ì. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â/ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ OÌ½mh• K¼ÌAŠ¼r¼ w¼¼½°t¼ ¡ü¼½Lt¼‡¼¼ y¼¡¼¼/°K¼Ì/ÿ¼Ìr¼¼Z û¼¼hÌ K¼ÌAŠ¼r¼ •Ât¼Ì ]¡¼¼ù¼y¼• S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â.

2. ù¼Âm•¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm ]û¼¼ K•¼¡¼t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ @¼Ì¬¼Ìh‡¼¼ ½‡¼½•P¼r¼ @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ̂ t¼‡¼Ì ¬¼Zt¼Æª K•¡¼¼ û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼• S¼r¼¼£¼Ì. •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm•¼Ì‡¼Ì ¬¼¼Ah¼Ì Š¼• 09.08.2019 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì

11x¼Â ù¼Š¼¼Ì•Ì 1 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â @¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼• û¼ÆK¼ü¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼(t¼¼Ì) ‡¼ÆZ ½‡¼½•P¼r¼ K•¡¼¼‡¼Â û¼Z]Æ•Â @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

3. •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm•¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â A@¼Ìû¼mÂ (EŠ¼• ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼) ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Z. 30423737723, ù¼ÍK‡¼ÆZ ‡¼¼û¼: ¬hÌh ù¼ÍK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼, K¼Ìû¼™¬¼Âü¼ÿ¼ ù¼œ¼‡[¼ ö¼Ìh™, û¼ÆZù¼A, ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä‡¼ÆZ

‡¼¼û¼: @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™ ½ÿ¼½û¼hÌm, @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â K¼Ìm: SBIN0006070 û¼¼Z @¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼•hÂ_@¼Ì¬¼ û¼¼•öt¼ ]û¼¼ K•¡¼¼‡¼Â •°Ì£¼Ì. 

4. ¡¼Ìù¼Š¼¼Ìh™ÿ¼û¼¼Z ù¼Âm• …¼•¼ (@¼ÌK ¡¼Q¼t¼) •_¬h›Ì£¼‡¼ K•¼¡ü¼¼ Š¼\Â, •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm• Q¼•Ây¼•Ì ù¼Âm y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì‡¼‡¼Â ]û¼¼ K•¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼•ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼ Š¼°Ìÿ¼¼ ¡¼Ìù¼ Š¼¼Ìh™ÿ¼ Š¼• ‡¼Â[¼Ì‡¼¼

y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì‡¼Â  A-K¼ÌŠ¼Â@¼¼Ì @¼¼Š¼¡¼Â ]—•Â \Ì ]Ìû¼KÌ 1) @¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼•hÂ_@¼Ì¬¼ [¼ÿ¼r¼, •) Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ‡¼Kÿ¼  3) @¼¼Ìº¼Q¼/¬¼•‡¼¼û¼¼‡¼¼ Š¼Æ•¼¡¼¼ (KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â) @¼Ìhÿ¼Ì KÌ ¡¼¼Ìh• @¼¼AmÂ K¼m™/

m›¼A½¡¼ZS¼ ÿ¼¼ü¼¬¼‡¬¼/ Š¼¼¬¼Š¼¼Ìh™ •Ì£¼‡¼K¼m™ ¡¼S¼Ì•Ì‡¼Â ¬¡¼Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼, ]Ì‡¼¼ ½¬¼¡¼¼ü¼ ù¼Âm •y x¼¡¼¼ Š¼¼w¼ S¼r¼¼£¼Ì.

5. •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm•¼Ì ]Ì ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ ù¼‡¼¼¡¼¼ , mÌh¼ @¼Š¼ÿ¼¼Ìm K•¡¼¼, ù¼Âm y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì ]û¼¼ K•¡¼¼û¼¼, @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ A‡h•-¬¼ÌL£¼‡¼ ù¼ÂmÃS¼ @¼ZS¼Ì t¼¼ÿ¼Âû¼/mÌû¼¼Ì¬h›Ì£¼‡¼ ¡¼S¼Ì•Ì û¼¼hÌ

¬¼°¼ü¼ A[\Ì \Ì, t¼Ì@¼¼Ì û¼Ì ¬¼Â1 A½‡mü¼¼, Eƒ¼¼ÌS¼ ½¡¼°¼•, ½¡¼ú¼¼S¼ 2, S¼ÿö Š¼Ìh›¼ÌKÌû¼ ½ù¼ÿmÃS¼, ½ùÿmÃS¼ ‡¼Z. 301, S¼Æ•S¼¼¡¼, °½•ü¼¼r¼¼. ½Š¼‡¼-122015, °ÌÿŠ¼ÿ¼¼A‡¼ ‡¼Z. +91-124

4302020/21/22/23/24 + 91-9594597555, °ÌÿŠ¼ÿ¼¼A‡¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ  : support@bankeauctions.com ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K•Â £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ½û¼ÿ¼Kt¼

¬¼ù¼Z½†¼t¼ Š¼Æ\Š¼•\ û¼¼hÌ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â: ¦¼Â ½¡¼£¼¼ÿ¼ ¡¼û¼¼™ û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Z. +01 -8800559395, Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ: vishal_verma@sbiglobal.in/VP.DEBT@sbiglobal.in
‡¼¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼•x¼Â £¼ÆO¡¼¼• ¬¼Æ†¼Â [¼¼ÿ¼Æ K¼û¼K¼]‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ì y•ûü¼¼‡¼ ¬¼ZŠ¼K™ K•Â £¼KÌ \Ì.

6. öLt¼ û¼¼‡ü¼ ü¼Æd• @¼¼AmÂ/Š¼¼¬¼¡¼m™  @¼‡¼Ì @¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ/@¼¼•hÂ_@¼Ì¬¼ û¼¼•öt¼ A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â Q¼¼t¼•Â †¼•¼¡¼t¼¼ Q¼•Ây¼•¼Ì A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼û¼¼ ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼ü¼K S¼r¼¼£¼Ì.

7. •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm•¼Ì@¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼Âm y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì (A@¼Ìû¼mÂ (@¼‡¼¼û¼t¼ ½Kû¼Zt¼‡¼¼ 10 hK¼x¼Â @¼¼Ì\Â ‡¼°Â) @¼‡¼Ì @¼¼¡¼£ü¼K y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì (û¼Æ}¼ ‡¼Z.4 û¼¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼) 13.08.2019 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¼Z]Ì

5.00 ¡¼¼Sü¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â‡¼Ì °¼m™K¼ÌŠ¼Â‡¼¼ û¼¼S¼Î ]û¼¼ K•¼¡¼¼‡¼¼ •°Ì£¼Ì. •¬¼ †¼•¼¡¼¼t¼ ù¼Âm•¼Ì ]Ì @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â‡¼Ì °¼m™K¼ÌŠ¼Â‡¼¼ û¼¼S¼Î ù¼Âm y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì ]û¼¼ K•¡¼¼ ¬¼P¼û¼ ‡¼x¼Â

t¼Ì@¼¼Ì  •_¬h›Ì£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼ (@¼ÌK ¡¼Q¼t¼) Kü¼¼™ Š¼\Â @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼Ì Š¼¼Ìt¼¼‡¼¼Ì ü¼Æd• @¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ û¼Ìº¼¡ü¼¼ Š¼\Â t¼Ìû¼‡¼¼ ù¼Âm y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ Š¼~½t¼x¼Â ]û¼¼ K•¼¡¼Â £¼KÌ \Ì (]Ì ¡¼Ìù¼Š¼¼Ìh™ÿ¼

https://www.bankeauctions.com Š¼• A-@¼¼ÌL£¼‡¼ K¼ü¼™Oû¼‡¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â Q¼ÆŸ¼Â \Ì.) t¼Ì@¼¼Ì (y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì)‡¼Â ü¼¼ÌSü¼ [¼K¼¬¼r¼Â @¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â‡¼Â û¼Z]Æ•Â‡¼Ì

@¼¼½†¼‡¼ A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼ü¼K S¼r¼¼£¼Ì.

8. @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ A‡h• ¬¼ÌL£¼‡¼ ù¼ÂmÃS¼ y•ûü¼¼‡¼, ù¼Âm• t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm¼Ìû¼¼Z (EŠ¼• ]r¼¼¡¼Ìÿ¼) ù¼Âm ¡¼Ê½~‡¼Â •Kû¼ @¼x¼¡¼¼ t¼Ì‡¼¼ S¼Ær¼Kû¼¼Z ¡¼†¼¼•¼Ì K•Â £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì ̂ Ì A-@¼¼ÌL£¼‡¼ ¬¼û¼¼‹¼ x¼¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â 5

½û¼½‡¼h¼Ì y•ûü¼¼‡¼ ù¼Âm x¼£¼Ì t¼¼Ì, ¬¼û¼¼½‹¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼ ¬¡¼ü¼Z 5 û¼Â‡¼Âh ¡¼†¼£¼Ì (A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â ¬¼û¼¼½‹¼ ¬¼Æ†¼Â), ‡¼°Ât¼•, t¼Ì ¬¡¼ü¼Z ¬¼û¼¼‹¼ x¼£¼Ì. AÛ@¼¼ÌL£¼‡¼‡¼Â ¬¼û¼¼½‹¼ Š¼• ù¼Âm• ]Ìû¼r¼Ì ¬¼¡¼¼Î[[¼

ù¼Âm ]û¼¼ K•Â \Ì (@¼‡¼¼û¼t¼ ½Kû¼Zt¼x¼Â @¼¼Ì\Â ‡¼°Â) t¼Ì @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â/½¬¼Lü¼¼Ìm™ OÌ½mh• …¼•¼ @¼¼¡¼£ü¼K [¼K¼¬¼r¼Â Š¼\Â ¬¼öº¼ ù¼Âm• t¼•ÂKÌ T¼¼Ì½©¼t¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

9. ¬¼öº¼ ù¼Âm•‡¼Â @¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh (A@¼Ìû¼mÂ) ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½KZû¼t¼‡¼¼ ú¼¼S¼—Š¼Ì ̂ º¼¡¼Â •¼Q¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì @¼¬¼öº¼ ù¼Âm•¼Ì‡¼Â A@¼Ìû¼mÂ Š¼•t¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. A@¼Ìû¼mÂ Š¼• K¼ÌA ¡ü¼¼]

û¼º¼£¼Ì ‡¼°Â. ¬¼öº¼ ù¼Âm•Ì A@¼Ìû¼mÂ ¬¼½°t¼ A-@¼¼ÌL£¼‡¼‡¼¼ ù¼Âm ½y¡¼¬¼Ì ù¼Âm‡¼Â •Kû¼‡¼¼ 25 hK¼ ]û¼¼ K•¡¼¼‡¼¼ •°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì •Kû¼‡¼¼ ù¼¼KÂ‡¼¼ 75 hK¼ AÛ@¼¼ÌL£¼‡¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â

@¼Zy• @¼x¼¡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â‡¼Â ½¡¼¡¼ÌKù¼Æ~Â @¼‡¼Æ¬¼¼• ÿ¼ÌQ¼Ât¼û¼¼Z û¼Z]Æ• Kü¼¼™ û¼Æ]ù¼ ÿ¼Zù¼¼¡¼Ìÿ¼ S¼¼º¼¼‡¼Â @¼Zy• ]û¼¼ K•¡¼¼‡¼¼ •°Ì£¼Ì. ¬¼öº¼ ù¼Âm• …¼•¼ [¼ÆK¡¼r¼Âû¼¼ K¬¼Æ•‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â

]û¼¼ K•¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ •Kû¼ ]‹¼ K•¡¼¼‡¼Ì Š¼¼w¼ ù¼‡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ö•Âx¼Â @¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼• û¼ÆK¼£¼Ì @¼‡¼Ì K¬¼Æ•¡¼¼• ¬¼öº¼ ù¼Âm• ½û¼ÿ¼Kt¼/•Kû¼‡¼¼ ¬¼ù¼Z†¼û¼¼Z K¼ÌA y¼¡¼¼Ì/°K †¼•¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â.

10. ú¼¼¡¼Â ÿ¼¼ü¼K ù¼Âm•¼Ì A-@¼¼ÌL£¼‡¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼ û¼Ì. ¬¼Â1 A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm Š¼¼¬¼Ìx¼Â A-@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼• @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ t¼¼ÿ¼Âû¼ û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â/@¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™

ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼x¼¡¼¼ û¼Ì. ¬¼Â 1 A½‡mü¼¼ Š¼œ¼. ÿ¼Âû¼ÂhÌm K¼ÌAŠ¼r¼ A‡h•‡¼Ìh ‡¼Ìh¡¼K™ ¬¼û¼¬ü¼¼@¼¼Ì û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼• S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â @¼‡¼Ì •¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ù¼Âm•¼Ì@¼Ì t¼Ì@¼¼Ì A-@¼¼ÌL£¼‡¼ K¼ü¼™Oû¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ

hÌK‡¼ÂKÿ¼Â ¬¼Æ¬¼a \Ì t¼Ì‡¼Â Q¼¼t¼•Â K•¡¼¼‡¼Â •°Ì£¼Ì.

11. Q¼•Ây¼•Ì ÿ¼¼S¼Æ ¬hÌûŠ¼ mØü¼ÆhÂd/¡¼†¼¼•¼‡¼Â ¬hÌûŠ¼mØü¼ÆhÂ/h›¼‡¬¼ö• [¼¼]™, öÂ ¡¼S¼Ì•Ì @¼‡¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼Z¬x¼¼‡¼¼ ù¼¼KÂ ¬hÌ[ü¼Æh•Â/‡¼¼Ì‡¼ ¬hÌ[ü¼Æh•Â ÿ¼Ìr¼¼Z, ¡¼Ì•¼, •Ìh, @¼Ì¬¼Ì¬¼û¼Ì‡h [¼¼]™, öÂ ¡¼S¼Ì•Ì ú¼¼ÌS¼¡¼¡¼¼‡¼¼

•°Ì£¼Ì.

12. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â, ]Ì ¬¼¡¼¼Î[[¼ @¼¼Ìö•‡¼¼Ì ¬¡¼ÂK¼• K•¡¼¼ ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼x¼Â, K¼ÌAŠ¼r¼ K¼•r¼ ]r¼¼¡ü¼¼ ¡¼S¼• K¼ÌAŠ¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼û¼¼û¼ @¼¼Ìö•(•¼Ì) ‡¼¼Ì ¬¡¼ÂK¼• KÌ @¼¬¡¼ÂK¼• @¼x¼¡¼¼ A-@¼¼ÌL£¼‡¼

û¼¼ÐKÈö/•y/¬x¼½S¼t¼ K•¡¼¼‡¼¼Ì @¼ù¼¼½†¼t¼ °K †¼•¼¡¼Ì \Ì.

13. ù¼Âm•¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm¼Ì ]û¼¼ K•¼¡¼t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ @¼‡¼Ì A-@¼¼ÌL£¼‡¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ìt¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ û¼Ì. ¬¼Â1 A½‡mü¼¼ Š¼œ¼. ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼¼ ¡¼Ìù¼Š¼¼Ìh™ÿ¼ https://www.bankeauctions.com Š¼• EŠ¼ÿ¼ù†¼ A

@¼¼ÌL£¼‡¼ Š¼œ½Oü¼¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼• £¼•t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Æ¬¼¼• @¼¼S¼º¼ ¡¼†¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. 

14. ¡¼Ì[¼¼r¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ ½KZû¼t¼‡¼Ì @¼¼†¼¼•Ât¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â Š¼•¼K¼W¼ Š¼• A‡Kû¼ hÌL¬¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 194 (1@¼Ì) °Ìkº¼ ÿ¼¼S¼Æ @¼‡¼Æ¬¼¼• hÂmÂ@¼Ì¬¼‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ •°Ì£¼Ì.

Q¼¼¬¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì: \ÌŸ¼Â û¼Â‡¼Âh¼Ìû¼¼Z ù¼ÂmÃS¼ h¼º¼¡¼ÆZ ̂ ÌA@¼Ì. @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A_@¼Ìö@¼Ìÿ¼ @¼x¼¡¼¼ ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ hÌK‡¼ÂKÿ¼ Q¼¼û¼Â/ Š¼¼¡¼• @¼x¼¡¼¼ A‡h•‡¼Ìh ½‡¼©öº¼t¼¼ ¡¼S¼Ì•Ì û¼¼hÌ ]¡¼¼ù¼y¼•

S¼r¼¼£¼Ì ‡¼°Â. @¼¼¡¼Â Š¼œ½t¼KÈº¼ Š¼½•½¬x¼½t¼@¼¼Ì‡¼Ì h¼º¼¡¼¼ û¼¼hÌ ù¼Âm•¼Ì‡¼Ì Q¼¼t¼•Â K•¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì KÌ t¼Ì@¼¼Ì hÌK‡¼ÂKÿ¼Â ¬¼Æ¬¼a \Ì @¼‡¼Ì Š¼¼¡¼• ¬Š¼ÿ¼¼ü¼ ù¼ÌK-@¼Š¼ ¡¼S¼Ì•Ì ]Ì¡¼¼ ½¡¼KÿŠ¼¼Ì °¼x¼¡¼S¼Ì •¼Q¼¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼°

\Ì, ]Ìx¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼¼¡¼Â Š¼½•½¬x¼½t¼@¼¼Ì‡¼Ì h¼º¼¡¼¼ ¬¼P¼û¼ •°Ì @¼‡¼Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ A‡h• ¬¼ÌL£¼‡¼ ù¼ÂmÃS¼û¼¼Z ¬¼öº¼ •Ât¼Ì ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼P¼û¼ ù¼‡¼Ì.

@¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(6) °Ìkº¼ yÌ¡¼¼y¼•/û¼¼ÌS¼Î]•‡¼Ì 15 ½y¡¼¬¼Âü¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ Š¼r¼ S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

¬x¼¼¡¼•/@¼¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼

@¼ÌK¼E‡h‡¼ÆZ ‡¼¼û¼

m¼ü¼•ÌLh•, û¼¼ÌS¼Î]• @¼‡¼Ì ̂ û¼Â‡¼y¼• :

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â @¼‡¼¼û¼t¼ ½Kû¼Zt¼ @¼‡¼Ì A@¼Ìû¼mÂ 

ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼Z‡¼Â •Kû¼ @¼‡¼Ì û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼

A-@¼¼ÌL£¼‡¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼

û¼Ì¬¼¬¼™ @¼û¼• •Ì½û¼mÂd ÿ¼Âû¼ÂhÌm (yÌ¡¼¼y¼•)

1. ¦¼Â ¬¼¼S¼• Š¼Â. £¼¼° (^û¼Â‡¼y¼•) 2. ¦¼Âû¼t¼Â Š¼œ½t¼û¼¼ Š¼Â. £¼¼° (^û¼Â‡¼y¼• @¼‡¼Ì û¼¼ÌS¼Î]•)
@¼Zù¼ÂK¼½‡¼KÌt¼‡¼ ù¼¬¼ ¬h¼ÌŠ¼ Š¼¼¬¼Ì, @¼¼x¡¼¼ ÿ¼¼A‡¬¼, ¬¼Æ•t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼Ìÿ¼ h¼E‡¼ Šÿ¼¼½‡¼ZS¼ ¬KÂû¼ ‡¼Z.5‡¼¼ ö¼A‡¼ÿ¼ Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.
78 ‡¼¼ ¬¼ù¼-Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 17, 18, 19, 20 ‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì Š¼• ù¼Z†¼¼ü¼Ìÿ¼ w¼Âû¼Æ½t¼™ @¼ÌŠ¼¼h™û¼Ì‡h t¼•ÂKÌ ̂ r¼t¼Â ½ù¼ÿmÃS¼‡¼¼ 2200
[¼¼Ì.öÆh‡¼ÆZ P¼Ìw¼öº¼ †¼•¼¡¼t¼¼ ¬¼Â@¼Ì ‡¼¼ hÌ•Ì¬¼ ¬¼°Ât¼ Š¼Ì‡h °¼E¬¼ †¼•¼¡¼t¼¼Ì ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 801 @¼‡¼Ì 802 ‡¼¼ t¼û¼¼û¼ Š¼Â¬¼ @¼‡¼Ì
Š¼¼¬¼™ÿ¼‡¼Â ¬x¼¼¡¼• •Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Âü¼ÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ @¼‡¼Ì [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼•:•¼Ìm, y½P¼r¼: •¼Ìm, Š¼½¥¼û¼: Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 16 @¼‡¼Ì 20,
Š¼Æ¡¼™: •¼Ìm, (¦¼Âû¼t¼Â Š¼œ½t¼û¼¼ Š¼Â. £¼¼°‡¼¼ ‡¼¼û¼Ì •°Ìÿ¼)

@¼‡¼¼û¼t¼ ½KZû¼t¼ 1,48,00,000/- A@¼Ìû¼mÂ —¼. 14,80,000/- ù¼Âm ¡¼Ê½~‡¼Â •Kû¼:- —¼.1,00,000/-

—¼. 28,03,72,585.83/-(¡¼u¼¼ 30.11.2016x¼Â ¡ü¼¼]) û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼: 30.12.2016

19.08.2019 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 11.00 x¼Â 12.00 y•ûü¼¼‡¼

t¼¼•ÂQ¼ : 31.07.2019 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â 
¬x¼º¼ : ¬¼Æ•t¼ @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼A Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ öÌLh¬¼™ ÿ¼Âû¼ÂhÌm.


