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Date: September 06, 2022 

 
To,      To, 
Department of Corporate Services,  Listing Department, 
BSE Limited     National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,   Exchange plaza, Plot No. C/1, G Block 
Dalal Street     Bandra Kurla Complex, Bandra East, 
Mumbai - 400001    Mumbai – 400051 
Scrip Code: 543333    Scrip Symbol: CARTRADE 
 
ISIN: INE290S01011 
 
Dear Sir/Ma’am, 
 
Reference: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 
Regulation, 2015. 
 
Sub: Newspaper Advertisement for the 22nd Annual General Meeting of the members of the Company 
and e-voting information. 
 
Dear Sir/Ma'am, 
 
In terms of Regulations 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company has published the Notice of the 
22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company along with the details of e-voting thereof in today’s 
Financial Express (English) edition dated Tuesday, September 06, 2022 & in Navshakti (Marathi) edition 
dated Tuesday, September 06, 2022. 
 
The copy of Newspaper advertisements are enclosed with this letter. This disclosure will also be hosted 
on the Company’s website at https://www.cartradetech.com 
 
The above is for your information and record.  
 
Yours faithfully 
For CarTrade Tech Limited 
 
 
 
_____________________________________ 
Lalbahadur Pal 
Company Secretary and Compliance officer 
Mem. No. A40812 
 
Enclosed: a/a 
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���� �� ���� ������� �� � ���� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ���������� ���� ���
���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���������� ������� ���� ���� �������
�������� ���� ������� ���������� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� ������� ����� ��� ��� ����� �������
����� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��������� ������ �� ���� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� �������� ���
��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ���� ���� ���� �������� ��� ������������������������������� ����� ��� ��� ����� ���
��� ����� ���������� ��������� ������ �� ���� ������ ������ ������������� �������� �� �� ������������� �� �������� ���
�������� ���� �� ��� ��� �� ��������� �� ������������������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��
������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������������������ ��� �� �������
�� ���������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ������� ����� ���� ��������� ������ ��� ���
��������� ���� ������� ��� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ��������� ��������� ��� ���� �� �����
������������� ����� ����� ������� ��� �������������������� ���� ���������� ���� ������������ �� ����� ����� ��
��� ������� � ���� ��������� ��� �������� ������ � ���� ������ ����� ���� ���� ����� ������� ���� ������������ ��
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�������� �� ����� ��� ���� ���������������� ��� ����������������� ��� ������� ��������� ��� ���� ���� ��
��� ������ �� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ����� �� �� ��� �� ����������������������������� ��� ������� ��
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������� ����� ����� ������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ��������� ������ ���������� ��
��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� �� �������� �� ����� ��� ������ ��
������ �� �������� �������� �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� �� �� ���������� �� ����� ����� �� ���
������� ������ ����� ������� �� ��� ������� �� �� ��� ������� ���� ��� � ������ ��� �� ��� � ������ �� �� ���
������� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ����������� ������� �����
��� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� ��� �������� �� ���
������ ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���
�������� �� ������� � ������� �� ��������������������� ��� ������������������������������ ��������
������� ��� �� ������� ���������� ���� ���� ������ ��� ������ �������� ��� ��� ������� �������� ���� �� ���
�������� ��� ������� �����
������� ��� ���� ��� ����������� ����� ��������� ����� �������� ����� ��� ����������� �� ������� ��������� ��
������������� ��������� �� �������� �� ��� �������������� ��������� ��������� ���������� �� ������� ��� ���
������� �� ��������� ��������������������� ��� �� �������
��� ������ �������� ������ �� �� ��������
������������ ���������������� �������������������� ������
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��� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ����� ���� �� ��� ��� ������� ������� �� ��������� ����� ��� ���� �� ����
�� ������ ���� �� �������� ����� �� �������� �� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��
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12 ‘w§~B©, ‘§Jidma,  6 gßQ>|~a 2022

    
 

‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg àm. {b.
702, har Amo‘ Am¶Q>r nmH©$, S>oëQ>m JmS>©Z H$m°åßbo³g Odi, E‘Am¶S>rgr amoS, ‘hmOZdmS>r, 

{‘am amoS> (nyd©), R>mUo - 401107. ’$moZ : 7208496001/2

Imbrb Z‘yX H$O© ImVo H«$‘m§H$ YmaH$ H$O©Xmam§Zr Imbrb {d{Z{X©îQ>Zwgma gmoZo Xm{JUo VmaU R>odyZ gmoZo H$O© gw{dYm
KoVbr Amho. H$O©Xmam§Zr WH$~mH$sMm naVmdm H$aÊ¶mg H$gya Ho$bobr Amho Am{U Ë¶m‘wio H§$nZrbm WH$~mH$s a³H$‘
MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xmam§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r gyMZm Omar H$aUo ̂ mJ nS>bo hmoVo. VWmnr H$O©Xmam§Zr Ë¶m§Mr WH$~mH$s
MwH$Vr/nyU© H$aÊ¶mg H$gya Ho$br Amho åhUyZ ‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg àm. {b. À¶m Zmd VmaU gmoZo Xm{JÝ¶m§Mm {bbmd H$aUo
H§$nZr ‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg àm. {b. bm ̂ mJ nS>bo Amho.

H$gyadma H$O©Xmam§H$S>o gXa gyMZm àH$meZm Z§Vahr na§Vy 19 gßQ>|~a, 2022 amoOr qH$dm nydu gd© à¶moÁ¶ à^mam§gh
g§nyU© WH$~mH$s àXmZ H$aÊ¶mMm Am{U Ë¶m§Mo H$O© ImVo g‘mßV H$aÊ¶mMm n¶m©¶ Amho. H$gyaXma J«mhH$m§H$Sy>Z 19
gßQ>|~a, 2022 Z§Va àXmZ àmßV Pmë¶mg Vo WH$~mH$s naVmì¶mgmR>r åhUyZ {dMmamV KoVbo OmUma Zmhr. gXa ̂ aUm
{bbmd à{H«$¶oZ§Va g‘m¶mo{OV H$aÊ¶mV ¶oB©b. VWm{n, H$gyaXma H$O© gXa àH$meZmÀ¶m {Xder qH$dm Ë¶mZ§Va åhUOoM
06 gßQ>|~a, 2022 amoOr ~§X H$aÊ¶mV ¶oB©b, Ë¶m§Zm à‘mUmZwgma àH$meZ ewëH$ ghZ H$amdo bmJob.
darb Z‘yX gmoZo Xm{JÊ¶m§Mm {bbmd ¶oWo H$aÊ¶mV ¶oB©b : ‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg àm. {b., ¶oWo pñWV ‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>, H$m¶m©b¶ H«$. 151/152, n{hbm ‘Obm, hm‘m}Zr ßbmPm, ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m g‘moa,
Vmamnya amoS>, ~moB©ga (npíM‘), nmbKa-401501. {XZm§H$ : 21 gßQ>|~a, 2022 doi : g. 11.30 dm.
~mobrXmam§Zm {XZm§H$ 19 gßQ>|~a, 2022 amoOr gmoÝ¶mÀ¶m Xm{JÝ¶m§Mo {Z[ajU H$aÊ¶mH$arVm ~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho.
gmoÝ¶mMm {bbmd "" Oo Amho Ogo Amho'' VÎdmda Ho$bm OmB©b. {bbmd H§$nZrÛmao KmbyZ {Xboë¶m à{H«$¶o A§VJ©V Am{U
AQ>r d eVvda Am¶mo{OV H$aÊ¶mV ¶oB©b. H$gyaXma ImË¶m§À¶m g§X^m©Vrb {bbmd {bbmdmÀ¶m {Xder nyU© Z Pmë¶mg,
VmaU gmoÝ¶mÀ¶m Xm{JÝ¶m§Mm H$moUË¶mhr nwT>rb gyMZo{edm¶ nwT>rb {Xder {bbmd H$aÊ¶mV ¶oB©b. H§$nZr Ë¶m§À¶m
ñdÀN>m{ZU©¶mZo H$moUË¶mhr {bbmdmH$arVm AQ>r d eVv‘Ü¶o ~Xb H$ê$ eH$Vrb. {bbmdm‘Yrb gh^mJ Am{U
~mobtMr ñdrH¥$Vr  H§$nZrÀ¶m EH$b ñdoÀN>m{ZU©¶mda Agob. H§$nZrZo H$moUVrhr nyd© gyMZm {Xë¶m{edm¶ H$moUVohr ImVo
H$mTy>Z Q>mH$Ê¶mMo h¸$ amIyZ R>odbo AmhoV Am{U Ë¶m§À¶mH$S>o nyd© gyMZo{edm¶ {bbmdmMr VmarI aÔ/~Xb H$aÊ¶mMo h¸$
AmhoV. ~mobrXmam§Zm {bbmdmÀ¶m {Xder gÜ¶mMo XmoZ N>m¶m{MÌmgh nS>VmiUrgmR>r Ë¶m§Mo AmoiInÌ, ghr Am{U
nÎ¶mÀ¶m nwamì¶mMr àV gmXa H$aÊ¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho. ~mobrXmam§Zm Ë¶m§À¶m àñVmdmgh BAa åhUyZ é.
1,00,000/- Mr no Am°S>©a OmoS>Ê¶mMr {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho. {bbmdmÀ¶m AQ>r Am{U eVvÀ¶m H$moUË¶mhr nwT>rb
Vn{ebmH$[aVm Vwåhmbm ‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg àm. {b. ¶oWo lr‘. lÕm e‘m© ¶m§Zm g§nH©$ H$aUo Amdí¶H$ Amho.
{XZm§H$ : 06/09/2022 lr‘. Jw§OZ e‘m©
{R>H$mU : nmbKa ‘Zr2‘r ’$m¶ZmÝg àm. {b.

J«mhH$mMo Zmd Am{U H$O© H«$.:
A§Obr eobma (nrAma007582) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE01337 ; ~hmXya YmoS>r (nrAma004568) :
OrEb~rEgS>ãë¶yEE01358 ; XodrqgJ na‘ma (nrAma004480) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE00961,
OrEb~rEgS>ãë¶yEE00994 ; {XJoe Om|YioH$a (nrAma004920) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE01329 ; hf©X nmQ>rb
(nrAma005235) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE00812 ; OmJra amOnwamo{hV (nrAma002408):
OrEb~rEgS>ãë¶yEE01041 ; H¡$bmg ^moB© (nrAma002597) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE00908 ; H$aU {‘ór
(nrAma005933) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE00739 ; ‘Zrfm amD$V (nrAma004574)) :
OrEb~rEgS>ãë¶yEE01165 ; ‘mZgr amD$V (nrAma004575) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE01163 ; àem§V Jm`H$dmS>
(nrAma003466) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE00726 ; a§OZ Hw$‘ma qgJ (nrAma003021) :
OrEb~rEgS>ãë¶yEE01079 ; gVre Hw$‘ma O¡ñdma (nrAma005317) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE01161; e{eH$m§V
{ÌnmR>r (nrAma006996) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE01160 ; gw^mf {ÛdoXr (nrAma004782):
OrEb~rEgS>ãë¶yEE00986 ; gwXe©Z gmQ>dr (nrAma004702) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE01227 ; gwZrVm Xw~o
(nrAma006132): OrEb~rEgS>ãë¶yEE00845 ; gwaO nmQ>rb (nrAma005186) : OrEb~rEgS>ãë¶yEE00794
; gwaoe nmQ>rb (nrAma004396): OrEb~rEgS>ãë¶yEE00871 ; VoOg Xogbo (nrAma005702) :
OrEb~rEgS>ãë¶yEE00639 ; {dZ` Hw$‘ma (nrAma005823): OrEb~rEgS>ãë¶yEE01078. M§ÐH$m§V ‘wX{b`ma
(nrAma007261) : OrEbEZEgS>ãë¶yEE01664 ; {Xbrn O¡Z (nrAma007065): OrEbEZEgS>ãë¶yEE01629
; H$sVu Hw$‘ma emh (nrAma006581) : OrEbEZEgS>ãë¶yEE01505 ; ‘mohgrZ g¡’$ ImH$S>r (nrAma007635) :
OrEbEZEgS>ãë¶yEE01762 ; ê$nam‘ JwOa (nrAma006233) : OrEbEZEgS>ãë¶yEE01429 ; g§Xrn {‘lm
(nrAma003753) : OrEbEZEgS>ãë¶yEE01731 d¡^dr OmYd (nrAma005872) :
OrEbEZEgS>ãë¶yEE01368. AemoH$ S>moB©’$moSo> (nrAma003061) : OrEbìhrEgB©EE01328 ; hm¡Or’$m
bH$S>mdmbm (nrAma001362) : OrEbìhrEgB©EE01806 ; ‘§Joe Jwad (nrAma001533) :
OrEbìhrEgB©EE01310 ; ‘mo{hV goR> (nrAma007036) : OrEbìhrEgB©EE01989 ; {Zboe ~ZgmoSo>
(nrAma001691): OrEbìhrEgB©EE01235 ; amHo$e nm§Mmi (nrAma001188): OrEbìhrEgB©EE01785 ;
g{MZ lrdmñVd (nrAma006231) : OrEbìhrEgB©EE01724 ; g§Vmof goR> (nrAma001289) :
OrEbìhrEgB©EE01779, OrEbìhrEgB©EE01790, OrEbìhrEgB©EE01818, OrEbìhrEgB©EE01725,
OrEbìhrEgB©EE02123; gwaoe gmoi§H$s (nrAma001869): OrEbìhrEgB©EE01833 ; dfm© Xoe‘wI
(nrAma006824): OrEbìhrEgB©EE01863.

{bbmd gyMZm

  

EMS>rE’$gr ~±H$ hmD$g,goZmnVr ~mnQ >‘mJ©,
bmoAa naob (n.), ‘w§~B© 400 013

{deofV: H$O©Xma (¶oWo Imbr H$moï>H$mV Á¶m§Mo Vnerb {Xbo AmhoV Vo) Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVobm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb Z‘yX H$O©
ImVo àXmZmgmR>r WH$sV Amho Am{U H$O©Xmam§Zr ñdrH$maboë¶m/ ñdmjar Ho$boë¶m Imbrb H$Om©À¶m g§~§YmVrb XñVmdoOmà‘mUo (Aem
XñVmdoOm§Mm EH${ÌV C„oI ""H$O© H$ama'') Ë¶mMr/{VMr/Ë¶m§Mr WH$~mH$s ^mJ{dÊ¶mgmR>r H$O©Xmam§Zm {dZ§Vr H$aUmè¶m EMS>rE’$gr ~±H$
{b{‘Q>oS> (""~±H$'') Zo nmR>{dboë¶m nÌì¶dhma d gyMZm§Mo H$O©Xma ImVo YmaH$m§Zr nmbZ Ho$bo Zmhr/Ë¶mg à{VgmX {Xbobm Zmhr Am{U åhUyZ
Ë¶mÀ¶m eVuMm ^§J Ho$bm. ~±Ho$Zo VmaUmdarb {VMm A{YH$ma dmnê$Z, VmaUmda A§‘b~OmdUr H$aÊ¶mMo R>adbo Am{U åhUyZ ~±Ho$bm
H$O©Xmam§H$Sy>Z ¶oUo Agboë¶m WH$~mH$sÀ¶m dgwbr/amoH$S> H$aÊ¶mH$[aVm Vo {dH$Ê¶mÀ¶m H$maUmñVd H$Om©gmR>r ~±Ho$H$S>o JhmU åhUyZ VmaU
R>odboë¶m gmoÝ¶mÀ¶m Xm{JÝ¶m§Mm Omhra {bbmd H$aÊ¶mMo R>a{dbo Amho. H¥$n¶m Imbrb {bbmd {Z¶moOZmMm g§X^© ¿¶mdm Oa da {Xboë¶m
VmaIog H$moUË¶mhr VmaUm§Mm {bbmd nyU© hmoD$ eH$bm Zmhr qH$dm Am¶mo{OV hmoD$ eH$bm Zmhr Va ~±Ho$Zo Ë¶mZ§VaÀ¶m H$moUË¶mhr
VmaIog gXa {bbmd à{H«$¶m qH$dm Vmo H$aÊ¶mMm h¸$ amIwZ R>odbm Amho.

{bbmd {dH«$s gyMZm

{bbmdmMr
VmarI H$O© H«$. J«mhH$mMo Zmd H$O© a¸$‘ nÎmm

16/09/2022 73360326 Ho$Vwb amhþb^mB© ‘ohVm 1169644.03 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., Am°noam hmD$g,
MmonQ>do emIm, gwI gmJa hm°Q>ob Odi,
MyUu amoS>

21/09/2022 73158845 g§Xrn gwaoe OmYd 958000
16/09/2022 73201622 àXrn [aIram‘ AJ«dmb 768000
16/09/2022 73225411 ^r‘Xod IoXmZ R>mHy$a 166000
26/09/2022 73388390 ‘Zrf H$X‘ 111000
21/09/2022 73379220 g§Ü¶m Eg naXoer 45000
16/09/2022 50200029144908 OJXrn e‘m© 231665
26/09/2022 73131333 gr‘m qgJ 101000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b. ~r qdJ, 

1bm ‘Obm, {edH$bm AmH}$S>, ~moB©ga
Vmamnya amoS> ~moB©ga, {nZ -405501

16/09/2022 72532399 ‘Zmoha qMVm‘U H$moao 51000
16/09/2022 73341615 Za|Ð Hw$‘ma e‘m© 29000
26/09/2022 72601820 g§Xoe JUy nmQ>rb 176000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS> Vi ‘Obm,

gìh} H«$. 265, 
åhmÌo dmS>r, aoëdo ñQ>oeZ Odi, {dama
n{ü‘ -{nZ 401 303 

16/09/2022 73064495 gm[aH$m H$m¡VwH$ {eH}$ 105600
21/09/2022 73359837 ^mbM§Ð dmgwXod H$mdbr 71000
27/09/2022 72604672 ndZHw$‘ma bú‘rH$m§V {Vdmar 70000
21/09/2022 73220073 gÔm‘ ImZ 65000
27/09/2022 73399360 énoe ‘YwH$a dmb‘ 50100
21/09/2022 73137617 H$m§MZ {‘lm 1045000 A°ñQ>a AnmQ>©‘|Q>, Vi ‘Obm, 

{ddm gwna ‘mH}$Q>, Zmbmgmonmam n{ü‘,
‘w§~B© 401203. 

21/09/2022 73540974 amOoe ~r qgJ 157000
21/09/2022 73293478 {dídOrV H$‘bH$m§V ‘§S>i 130900
21/09/2022 73295729 {dídOrV H$‘bH$m§V ‘§S>i 98000
21/09/2022 73349851 Hw$Umb dmgwXod d§Omar 91000
27/09/2022 73396664 g§Vmof Hw$‘ma {‘lm 65000
21/09/2022 73293017 ‘hoe amOmam‘ OmYd 51000
21/09/2022 73268912 am‘gOrdZ àOmnVr 28700
21/09/2022 73364671 ‘wHo$e ‘YwH$a bm|T>o 71000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b.  XwH$mZ H«$. 1 Vo 8,

‘Yw‘§Jb, qMVm‘Ur ‘§{XamÀ¶m nwT>o, {dama
aoëdo ñQ>oeZ g‘moa, {dama (nyd©) - 401603

27/09/2022 73395774 aoUy haoe N>m~bmZr 59000 J§Jm AnmQ>©‘|Q> XþH$mZ H«$. 1-4, ZoVmOr
Mm¡H$, CëhmgZJa (ny) ‘w§~B© {nZ-
421004.

21/09/2022 73373808 e{eH$m§V nmQ>rb 518000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XwH$mZ H«$.$ 14,
Vi ‘Obm, H$moab H«o$ñQ>, ßbm°Q> H«$. 3,
goŠQ>a 23, Zoéi nyd©, Zdr ‘w§~B© -
400706

16/09/2022 73033928 àdrU bú‘U ‘|T>o 167000
21/09/2022 73344792 OhþahþgoZ Zgra ‘wH$mX‘ 132000
16/09/2022 73127693 àem§V àH$me Imnao 101000
16/09/2022 72557814 amO|Ð gwXm‘ H$moir 100000
21/09/2022 73373259 A±WZr Wm°‘g Om°~ 94000
16/09/2022 72804966 {Zboe Ho$earZmW nmQ>rb 203740 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XwH$mZ H«$.$ 14, Vi

‘Obm, H$moab H«o$ñQ>, ßbm°Q> H«$. 3, goŠQ>a
23, Zoéi nyd©, Zdr ‘w§~B© -400706

16/09/2022 73038412 {dZm¶H$ O¶d§V noS>UoH$a 160000

16/09/2022 72750814 AãXþb‘VrZ E’$ ‘moVbmZr 998000 XwH$mZ H«$. 38 Am{U 39, nQ>ob ho[aQ>oO,
ßbm°Q> H«$.$ 15 Am{U 17, goŠQ>a 7,
ImaKa, Zdr ‘w§~B© -410210

16/09/2022 73077929 Ya‘er ~r ~oam 156000
21/09/2022 73208417 XrnH$ Hw$‘ma {Vdmar 47000
21/09/2022 73067784 XrnH$ Hw$‘ma {Vdmar 25800
16/09/2022 73357449 ‘YwH$a em§Vmam‘ gwd} 565000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS,> XwH$mZ H«$. 2

Am{U 3, JmoIbo Am{U amZSo> amoS>Mo lÕm
{~ëS>tJ O§ŠeZ, gwOmVm hm°Q>obÀ`m nwT>o,
XmXa n{ü‘, ‘w§~B© -400 028.

21/09/2022 73268799 ^{º$ ̂ JdmZ nmbd 110500

27/09/2022 72605886 Xrnmbr {d{ZV nwOmam 1318000 170/71 A±H$aoO {~pëS§>J, g|Q´b
EìhoÝ`y amoS>, Am§~So>H$a JmS©>Z Odi,
M|~ya nyd©, ‘w§~B© 400071.

26/09/2022 73388528 ‘ZmoO ¶mXd nR>mS>o 227000
26/09/2022 73141115 H¥$îUHw$‘ma amYoí¶m‘ CnmÜ¶m¶ 140000
21/09/2022 73021772 {MamJ a‘oeM§Ð eoR> 131000
26/09/2022 72596279 X¶mZ§X ~r JmS>rbmoha 168000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS>, 

Vi ‘Obm, ew^‘ n°bog, goŠQ>a 15, ‘oZ
amoS>, H$monaI¡aUo, Zdr ‘w§~B© -410206

21/09/2022 73192730 AmZ§X H¥$îU ‘ëhmoÌm 114700
16/09/2022 73257302 AmZ§X H¥$îU ‘ëhmoÌm 75900
16/09/2022 73205491 AmZ§X H¥$îU ‘ëhmoÌm 60800
16/09/2022 73033860 AqO³¶ Eg agmio 137000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., O¡Z nm°{bp³b{ZH$

E‘Am¶S>rgr H$m°bZr, ßbm°Q> H«$. nr-25,
‘mohmonmS>m, agm¶Zr, 410220

16/09/2022 72655200 adtÐ Zmam¶U H$moir 481000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XwH$mZ H«$. 4,
go³Q>a 19, dmer Zdr ‘w§~B© -40070516/09/2022 50200029717100 ‘§Owim ̂ mZwembr 1949709.54

16/09/2022 73090665 {XnH$ amOmam‘ ̂ mboH$a 152000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., H$mo{hZya
H$m°åßboŠg, Amo‘ gmB© ZJa, ‘w§~B© Zm{eH$
hmB©do, nS>Km, R>mUo ({O.), ‘hmamîQ´>,
{nZH$moS> -421101

16/09/2022 73205150 JwéZmW am‘M§Ð H$mR>moio 117000
16/09/2022 73105929 AmH$me XÎmmÌ¶ OmYd 85000
16/09/2022 73196997 d¡̂ d ZmJmo nmQ>rb 80000
16/09/2022 73086806 aoí‘m {dZmoX eoQ²>Q>r 700000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XþH$mZ H«$. 11, Vi

‘Obm H$Um{H$¶m {P{„AmoZ, Eb~rEg
‘mJ©, Hw$bm© npíM‘, ‘w§~B©-400 070

21/09/2022 73338144 Z{bZr a‘oe n§S>çm 249000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b.>, g§Kdr pìhbm,
Vi ‘Obm, ’$m`a {~«JoS> g‘moa, Egìhr
amoS>, A§Yoar npíM‘>, ‘w§~B© 400058

16/09/2022 73350641 {dZm¶H$ ~m~wamd eoiHo$ 99000
16/09/2022 72431815 a‘oe {JaYabmb n§S>çm 71859
21/09/2022 72864817 Zaoe àVmn nanmbm 116000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS> 

amYm a‘U {~pëS§>J, ~mny ~mJdo amoS>,
H$m§XanmS>m, X{hga {~«O Odi, X{hga-
n{ü‘ ‘w§~B© -400068.

21/09/2022 73082276 A{^{OV AemoH$ é‘S>o 109000
21/09/2022 73291708 A{^{OV AemoH$ é‘S>o 37000
27/09/2022 73395225 àrV‘ a‘U amOnyV 20000
16/09/2022 50200029053130 grVm~mB© ~mny ghmUo 519317.3
27/09/2022 72608234 PremZ gbr‘ eoI 1150000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS>, A‘bVmg

grEMEg, Owhÿ, dgm}dm qbH$ amoS>, A§Yoar
n{íM‘>, ‘w§~B© 400053

26/09/2022 73383654 ‘mZdOrV qgJ 843300
26/09/2022 73494428 draVm ‘wÞr 128000
16/09/2022 50200050806131 ZrVm Oo XogmB© 7
26/09/2022 73391285 Zgr‘~mZmo gæ¶X gJra 113000 H$m°ZdwS> hmD$g, `emoYm‘, OZab EHo$

d¡Ú ‘mJ©, qXS>moer ~g So>nmo g‘moa,
JmoaoJmd nyd©, ‘w§~B© 400663.

21/09/2022 73060878 ‘hoe nmMmoar 112000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XþH$mZ H«$. 30, Vi
‘Obm, d¥§XmdZ em°qnJ g|Q>a, EìhaemB©Z
{gQ>r, dgB© nyd©, ‘w§~B©-401208

21/09/2022 73203692 hZw‘mZ Ama MVwa 41000

21/09/2022 73180031 Apñ‘Vm A‘a dm§Ðo 1030000 EM/2, nyZ‘ H$m°åßboŠg, 89-93 H$mo-
Am°n. hmD$. gmogm. {b., {~pëS§>J H«$.
92, em§Vr nmH©$ ‘ram amoS>, ‘ram amoS> nyd©,
‘w§~B© 401107.

16/09/2022 73364410 H$ënoe O¶§Vr^mB© nQ>ob 527000
26/09/2022 72594258 ñdoVm hare ~§Joam 522000
16/09/2022 72500990 A{Zb AñH$aZ H$m‘am 173676
16/09/2022 73196418 ñdmVr a‘oeHw$‘ma ‘ohVm 172000
27/09/2022 73398655 ¶e à‘moX Vwbí¶mZ 140000

{bbmdmMr
VmarI H$O© H«$. J«mhH$mMo Zmd H$O© a¸$‘ nÎmm

16/09/2022 72326719 {à¶b àXrn ì¶mg 89016 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., 
H$ñVwar CÚmoJ, XwH$mZ 1, 2, 3 ’$mQ>H$
Odi, ̂ mBªXa nyd© -401 105

16/09/2022 73358398 gwerb Hw$‘ma {Vdmar 58000

26/09/2022 73385907 AZwn‘m Hw$‘ma 41000 JUnVr Q>m°da, R>mHy$a pìhboO, H$m§{Xdbr
nyd©, ‘w§~B© 4001 01

16/09/2022 72730569 énb Aënoe Jmoam{S>¶m 522000 XwH$mZ H«$. 10/11/12, d¡^d n°bog,
‘oJm ‘m°b Odi, Amo{edam, OmoJoœar
n{ü‘, ‘w§~B© 40001 2.

16/09/2022 72730141 énb Aënoe Jmoam{S>¶m 515500
16/09/2022 72753646 ‘h|Ð nr ‘ohVm 111000
16/09/2022 50200035499887 ^aV ~r OJdmZr 82887.04
21/09/2022 73042815 e§H$a H¥$îUZ H$m¢Xa 353000 H¥$îUm aoOoÝgr, XwH$mZ H«$. 5-5 E, gw§Xa

ZJa, Xb‘B© H$m°boO Odi, ‘bmS>
npíM‘>, ‘w§~B© 400064.

16/09/2022 72785305 {dZmoX ‘mir 254500
16/09/2022 73166247 ndZ ho‘§V dmH$moS>o 250000
21/09/2022 72636041 Bem©XAbr eoI 154000
21/09/2022 72637189 Bem©XAbr eoI 139400
21/09/2022 73377175 em{‘H$m gmidr 137000
16/09/2022 72784563 amOoe AJ«dmb 136077
16/09/2022 72634398 Bem©XAbr eoI 111000
26/09/2022 72600123 éf^ Mmo³gr 104600
26/09/2022 73388874 A{Zb e§H$a lr¶Z 79000
16/09/2022 73220588 {Xbrn H$m{bXmg g§nV 176000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS>, 1bm ‘Obm,

{Ì‘yVu H¥$nm grEMEg, `moJr ZJa,
~mo[adbr n{ü‘, ‘w§~B© -400091

27/09/2022 72606347 eoI ‘moh. AVha ‘moh POhra 58500

16/09/2022 73238117 [a§Hy$ JmoqdXZmW ew³bm 67000 YraO H$db, Vi ‘Obm, Eb~rEg ‘mJ©,
{dH«$moir (npíM‘), ‘w§~B©-400 079

16/09/2022 73149388 {H$emoa ‘moZOr R>¸$a 766000 EMS>rE’$gr ~±H$, 1bm ‘Obm, g§Kdr
ñ³doAa, ~±H$ Am°’$ ~S>moXm g‘moa, E‘.Or.
amoS>, KmQ>H$mona n{ü‘ -400086

16/09/2022 72856475 amhþb lram‘ H$m§~io 108000

26/09/2022 73390594 AemoH$Hw$‘ma ew³bm 830000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b{‘Q>oS>, àyS|>{e`b
{~pëS§>J, Vi ‘Obm, {hamZ§XmZr {~PZog
nmH©$, ndB©, ‘w§~B© -400076.

16/09/2022 72848280 AZwO Eg gmoab 599

16/09/2022 73248399 g{MZ ~~Z H$mio 864400 lrOr AmH}$S> ‘XZ, R>mH$ao Mm¡H$, ’$S>Ho$
amoS>, S>m|{~dbr nyd©, 421 201.21/09/2022 73361014 g{MZ ~~Z H$mio 225000

16/09/2022 73420534 A{^foH$ ‘rZm 172000
16/09/2022 73249346 dgr‘ eoI 169400
16/09/2022 73249308 dgr‘ eoI 119000
21/09/2022 73442420 A{^foH$ ‘rZm 111000
16/09/2022 73281660 ‘hoe amOmam‘ OmYd 108500
21/09/2022 72371397 O¶JUoe ZaqgJ Zm¶Sy> 106942
21/09/2022 73018346 g{MZ ~~Z H$mio 84000
21/09/2022 73309483 àgrVm AÞ àgmX 55000
21/09/2022 73023033 g{MZ ~~Z H$mio 43000
27/09/2022 72608192 g{MZ gw^mf H$Sy> 32500
16/09/2022 73192364 V{’$b ‘mohå‘X Abr eoI 296000 EMS>rE’$gr ~±H$, doX ~§Jbmo, ßbm°Q> H«$.

51, Hw$iJmd gmogm`Q>r, VbmR>r
H$m`m©b`mOdi, ~Xbmnya nyd© -421503

16/09/2022 73033941 Am{ef adtÐ Xm^mS>o 247000
21/09/2022 73221644 AÞnyUm© à‘moX ~moaJo 188000
27/09/2022 73397196 ‘hoe ZmJZmW ̂ mogbo 141000
26/09/2022 73140520 Jm¡ad qgJ {~ñV 77600
16/09/2022 72648542 {dH$s amOHw$‘ma ‘{IOm 307000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b.>, 

gm¡a^ grEMEg, Vi ‘Obm, gpìh©g amoS>,
B©ñQ>Z© EŠgàog hm`do, nmMnmImS>r, R>mUo
n{ü‘ -400602.

16/09/2022 72561079 ’$m{V‘m AãXþb aD$’$ eoI 213000

27/09/2022 72608220 H$m§Vrbmb A‘¥Vbmb nm§Mmi 89000
27/09/2022 72398531 ZmJoe ‘hmXod amD$V 66798
16/09/2022 72533488 OwJZy Hw$‘mar 505525 EMS>rE’$gr ~±H$, Vi ‘Obm, XwH$mZ H«$.

2 Am{U 3, q‘Q> {MViga, {hamZ§XmZr
‘oS>moO Odi, ‘mZnmS>m, R>mUo n{ü‘ -
400607.

26/09/2022 73392137 H§$JZm gwZrb qnOmZr 107000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XwH$mZ H«$. 1 Am{U
2, emaXm ñ¹o$Aa, H$ÀN>mam‘ ñQ>oQ>g
Odi, CëhmgZJa-421003

16/09/2022 73336363 ‘hoeHw$‘ma S>r ZmJd§er 18000

26/09/2022 72599008 ^º$s dra|Ð XogmB© 196000 ßbm°Q> H«$. 23, CÞVr {~pëS§>J, h[aXodr~mB©
grEMEg Ho$ìhO amoS> OmoJoœar (nyd©) ‘w§~B©
-400060

16/09/2022 73260422 {d{nZM§Ð am‘{dbmg nm§S>o 30600
16/09/2022 50200061643586 {hZm ~bmoM 1419120.5
16/09/2022 73397737 amOrd Jm§Yr 165000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b.>, Vi ‘Obm, arJb

AnmQ>©‘|Q>, Eg. ìhr. amoS>, pIam ZJa
Odi, gm§VmH«y$P npíM‘>, ‘w§~B© -
400054.

26/09/2022 72589441 amhþb ObqgJ Hw$‘ma 41739

27/09/2022 72607354 gmo{hb A‘raAbr H$mZS>r¶m 1140200 ßbm°Q> H«$. 16/17, 55, pìhŠQ>mo[a`m amoS>,
‘wñV’$m ~mOma, ‘mPJmd, ̂ m`Iim, ‘w§~B©
-400010.

27/09/2022 72607515 gmo{hb A‘raAbr H$mZS>r¶m 1131050
16/09/2022 73348178 énoZ aOZrH$m§V ehm 196000
16/09/2022 72343679 {Zboe à{dUM§Ð ehm 80220
16/09/2022 72290527 {Zboe à{dUM§Ð ehm 61648
26/09/2022 73387863 ‘moB©ZwÔrZ ‘wgìda {gÔrH$s 34000
26/09/2022 73389545 {gaoe qnHo$e PmoQ>m 70000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XþH$mZ H«$. 10-

14, Vi ‘Obm, ìhmB©Q> {’$ëS> {~pëS>¨J, B©
qdJ, âbmda d°„r H$m°åßbo³g,
IS>H$nmS>m, H$ë¶mU (n)-421301

16/09/2022 73425069 H${nb ̂ aV ̂ §S>mar 305000 AmamYZm Am{U A{UH$ {~pëS>¨J,
VobrnmS>m, {^d§S>r amoS>, Ym‘UH$a ZmH$m,
{^d§S>r 421305.

16/09/2022 72066778 B’$g‘arZ ‘mohå‘X hgZ ‘moB© 106948
21/09/2022 72579621 e~mZm~mZy [a¶mO Ah‘X ‘mo‘rZ 54000
16/09/2022 73266844 AaqdX amOmam‘ ‘oñÌr 67000 EMS>rE’$gr ~±H$ {b., XþH$mZ H«$. 4-35,

Vi ‘Obm, gmJa n„m{P¶mo ‘m°b, A§Yoar
Hw$bm© amoS>, gmH$sZmH$m A§Yoar-nyd©, ‘w§~B©-
400 072

21/09/2022 73550323 A{‘V H${nb {Vdmar 62000

16/09/2022 72800935 a{dH$m§V amO|Ð O¡Z 742107 EMS>rE’$gr ~±H$ {b. O`^Ð pìhbm Vi
‘Obm, Mm‘w§S>m gH©$bOdi, Eg. ìhr.
nr. amoS> ~mo[adbr (n.), ‘w§~B© -
400092.

26/09/2022 73392819 hfm© n§H$O nQ>{S>¶m 158000

26/09/2022 72591649 Am§Ðo Am{ef emh 329000 EMS>rE’$gr ~±H$, ßbm°Q> H«$‘m§H$ 356,
‘mQw>§Jm amO {ZHo$VZ grEMEg {b{‘Q>oS>,
^m§S>maH$a amoS>, ‘mQw>§Jm ‘w§~B© 400019

21/09/2022 73293442 H${dVm AemoH$ nadmZr 162000
26/09/2022 73395103 AO¶ gImam‘ {eH}$ 29500
21/09/2022 73381422 amOy {ÌdoUr ¶mXd 265000 Q>mD$Z g|Q>a, A§Yoar Hw$bm© amoS>, H$mo~o

{gPbg© Odi, ‘amoi, A§Yoar nyd© -5916/09/2022 73352079 kmZoída ‘YwH$a ‘ioH$a 139000

{bbmd ""Ogo Amho OoWo Amho'' Am{U ""Ogo Amho Oo Amho'' VÎdmZo hmoB©b d ~±H$ gXa gmoÝ¶mÀ¶m Xm{JÝ¶m§À¶m XOm©, ewÜXVm, dOZ, H°$aoQ>oO
qH$dm ‘yë¶m§H$Zm~m~V H$mhrhr ‘m{hVr qH$dm ImÌr XoV Zmhr d XoUma Zmhr. Ë¶m§À¶m ~mobr gmXa H$aÊ¶mnydu gXa gmoÝ¶mÀ¶m Xm{JÝ¶m§À¶m XOm©,
ewÜXVm, H°$aoQ>oO, dOZ qH$dm ‘yë¶m§H$Zm~m~V ñdV: VnmgUr, nS>VmiUr H$ê$Z ñdV:Mr ImÌr H$aÊ¶mMr O~m~Xmar g§^mì¶ IaoXrXmam§Mr Agob
Am{U Ë¶mgmR>r {bbmdmÀ¶m {ZYm©[aV doioAmYr 45 {‘{ZQ>o VÁkm§À¶m gëë¶mZo qH$dm gëë¶m{edm¶ da {Xboë¶m nÎ¶mda gmoÝ¶mÀ¶m Xm{JÝ¶m§Mo
g§^mì¶ IaoXrXmam§Zm Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m IM© Am{U n[aì¶¶mZo narjU H$aVm ¶oB©b. gd© ~mobr hçm g§~§YmV ~±Ho$H$Sy>Z ¶mo½¶ g‘Oë¶m OmUmè¶m
{H$‘mZ amIrd qH$‘VrÀ¶m AYrZ AgVrb. {bbmd à{H«$¶m Am{U Aem {bbmdmÀ¶m AZwf§JmZo {dH«$s (Pmë¶mg) H§$nZrH$Sy>Z Ë¶m§À¶m ñdV:À¶m
‘OuZo bmdë¶m OmUmè¶m nwT>rb AQ>r d eVvÀ¶m AYrZ amhrb. Oa darb H$O©Xmam§Zr darbà‘mUo {bbmdmnydu Ë¶m§À¶m d¡¶{º$H$ H$O© ImË¶mV
H$O© H$amamÀ¶m AQ>tà‘mUo ~±Ho$bm Vo XoUo bmJV Agbobr g§nyU© a³H$‘ àXmZ Ho$br Va gXa H$O© gwa{jV H$aUmao VmaU Xm{JZo H$moUË¶mhr nwT>rb
gyMZo{edm¶ ~±Ho$H$Sy>Z gXa {bbmdmVyZ ‘mJo KoÊ¶mV ¶oB©b. H¥$n¶m Ü¶mZmV R>odmdo H$s, H$moUË¶mhr nyd©gyMZo{edm¶ Am{U H$moUVohr H$maU Z XoVm
{bbmd n«{H«$¶m nwT>o T>H$bUo qH$dm aÔ H$aUo Am{U H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVrhr qH$dm gd© ~mobr ’o$Q>miUo hçmMo {Z{d©dmX ñdoÀN>m A{YH$ma
~±Ho$Mo àm{YH¥$V A{YH$mar Agboë¶m {ZåZñdmjarH$mam§Zm AmhoV. 

ghr/-
{XZm§H$ : 06.09.2022 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : ‘w§~B© EMS>rE’$gr ~±H$ {b.

 

 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

 
 

  

{ZAmo H$m°n© B§Q>aZ°eZb {b{‘Q>oS> (Adgm¶ZmVrb)
Adgm¶H$ : lr. e§VZy Q>r ao 

Adgm¶H$ ¶m§Mm nÎmm : 144, 4Wm ‘Obm, {‘Îmb H$moQ>©, ~r qdJ, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©> - 400 021
B© ‘ob : neocorp@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.in, santanutray@aaainsolvency.com

‘mo~mB©b : 8800865284 ( lr. nwZrV gMXod)
B© {bbmd

B§gm°ëìh§gr Am{U ~°H$aßQ>gr H$moS> 2016 A§VJ©V ‘mb‘ÎmoMr {dH«$s 
B© {bbmdmMr VmarI Am{U ìmoi : 20/09/2022 Xþnmar 3. 00 Vo g§Ü¶mH$mir 5. 00 ¶m ìmoioV 

(àË¶oH$s 5 {‘{ZQ>m§À¶m A‘¶m©X AmnmoAmn dmT>mì¶mgh)
B©E‘S>r Am{U AÝ¶ H$mJXnÌo gmXa H$aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI Am{U ìmoi : 16/09/2022 {XdgmÀ¶m eodQ> n¶ªV

{XZm§H$sV 5 Am°JñQ> 2021 amoOrÀ¶m AmXoe AZwgma gÝ‘mZr¶ amîQ´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR> Ûmao Adgm¶H$ Ûmao ^mJ
Ho$bobo Adgm¶ZmVrb ‘mb‘Îmm§Mm EH$ ^mJ Agbobo {ZAmo H$m°n© B§Q>aZ°eZb {b{‘Q>oS> (Adgm¶ZmVrb) ¶m§À¶m ‘mbH$sÀ¶m ‘Îmm Am{U
{‘iH$VrMo {dH«$s. gXa {dH«$s B©-[bbmd ßbm°Q>’$m°‘© https://aaa.auctionstinger.net ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ KoÊ¶mV ¶oUma Amho.

{dH«$s gyMZm

‘mb‘Îmm amIrd qH$‘V (é) àma§{^H$ B©E‘S>r
a¸$‘ (é)

dmT>rd qH$‘V
é. 

n¶m©¶ E 
ßbm°Q> H«$‘m§H$ 62, 63 Am{U 64 E, B§S>pñQ´>Ab E[a¶m, go³Q>a - 1,
nrR>‘nya, Yma, ‘Ü¶ àXoe ¶oWrb ^mS>onÅ>m ^yI§S>, B‘maV Am{U
Ë¶mdarb ~m§YH$m‘ Am{U ßbm§Q> Am{U ‘{eZar Or ¶m ‘mb‘ÎmoMr {dH«$s. 

28,37,65,275 2,83,76,528 10,00,000

gXa E‘.nr. Am¡Úmo{JH$ H|$Ð {dH$mg {ZJ‘ (B§Xm¡a) {b{‘Q>oS>, B§Xm¡a H$Sy>Z KoVbobo EH$ ̂ mS>onÅ>m O{‘Z Amho Am{U ̂ mS>onÅ>m H$ama
H$mbmdYr 24/03/2008 nmgyZ 23/03/2038 n¶ªV Amho.
nwT>o ñnï>rH$aU XoÊ¶mV ¶oVo H$s, ’°$³Q>ar n[agam‘Ü¶o nS>bobo gm‘mZ ¶m {bbmdmÀ¶m AYrZ Zmhr.

n¶m©¶ ~r
ßbm°Q> H«$‘m§H$ 62, 63 Am{U 64 E, B§S>pñQ´>Ab E[a¶m, go³Q>a - 1,
nrR>‘nya, Yma, ‘Ü¶ àXoe ¶oWo Agboë¶m ßbm§Q> Am{U ‘{eZarMr {dH«$s. 

15,05,39,099 1,50,53,910 5,00,000

Ago ñnï> H$aÊ¶m§V ¶oVo H$s, ‘{eZarO² ¶m ’$º$ {bbmdmH$[aVm R>odbo AmhoV, H§${gëS> dm¶atJ/A§S>aJ«mD§$S> dm¶atJ ho {bbmdmMm
^mJ Zmhr. ¶eñdr IaoXrXma ho O{‘Z d B‘maVrÀ¶m ZwH$gmZ Pmboë¶m ̂ mJmH$[aVm h¸$Xma ZmhrV. 
‘mb‘Îmm§Mm Vnerb VgoM n¶m©¶ E Am{U ~r àb§{~V Agë¶mg IQ>ë¶mMr ‘m{hVr / gÜ¶mMo IQ>ë¶m§Mr ‘m{hVr / ~oXIb H$aÊ¶mMr gyMZm ¶m§Mr
‘m{hVr B {bbmd à{H«$¶m ànÌ ¶oWo XoÊ¶mV Ambr Amho Am{U {bbmd à{H«$¶oV gh^mJ KoÊ¶mÀ¶m nydu {VMo H$miOrnyd©H$ dmMZ H$aUo Amdí¶H$ Amho. 

Ago ñnîQ> H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, ho {Z‘§ÌU BÀNy>H$ ~mobrXma ¶m§Zm Ho$di {Z‘§{ÌV H$aÊ¶mgmR>r Amho Am{U Vo Adgm¶H$ ¶m§À¶mda qH$dm H§$nZr ¶m§À¶mda
{dH«$s {ZpíMV H$aÊ¶mgmR>r ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr. à{H«$¶oV gwYmaUm H$aÊ¶mMm qH$dm H$moUVohr H$maU Z XoVm à{H«$¶m aÔ H$aÊ¶mMm / ~mobr Z
ñdrH$maÊ¶mMm / qH$dm H$moUË¶mhr BÀNy>H$ njH$ma ¶m§Zm AnmÌ R>a{dÊ¶mMm / g§^mì¶ Jw§VdUyH$Xma ¶m§Zm AnmÌ R>a{dÊ¶mMm / ~mobrXma ¶m§Zm AnmÌ
R>a{dÊ¶mMm A{YH$ma Adgm¶H$ ¶m§Zr amIyZ R>odbm Amho. 

‘mÌ Am¶~r~rAm¶ (Adgm¶Z à{H«$¶m) {Z¶‘ 2019 n[a{eîQ> IAZwÀN>oX 12 AZwgma ""{bbmd à{H«$¶m ~§X Pmë¶mZ§Va gdm}ƒ ~mobrXma
¶m§Zm {dH«$s à{H«$¶oMr Cd©[aV a¸$‘ AXm H$aÊ¶mgmR>r Aer ‘mJUr Ho$ë¶mnmgyZ 90 {Xdgm§V  Am‘§{ÌV H$aÊ¶mV ¶oB©b.:
Vrg {Xdgm§Z§Va AXm Ho$boë¶m aH$‘obm 12% XamZo ì¶mO AmH$maÊ¶mV ¶oB©b :
Ë¶mnwT>o Ago H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s {dH«$sMr g§nyU© a¸$‘ ZìdX {Xdgm§À¶m {d{hV H$mbmdYrV AXm H$aÊ¶mV Z Amë¶mg {dH«$s à{H«$¶m aÔ
H$aÊ¶mV ¶oB©b.
B {bbmdmÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ hmoUmar hr {dH«$s à{H«$¶m H$mQ>oH$moanUo ""Ogo Amho, {OWo Amho"", ""Oo Amho, Vo Amho"", Am{U ""Á¶m à‘mUo Amho, Ë¶m à‘mUo''
VVËdmda ‘mÝ¶Vm àmá godm nwadR>mXma ‘o. B©-àmo³¶wao‘|Q>a Q>o³Zmobmo{Og {b{‘Q>oS> (Am°³eZ Q>m¶Ja) ¶m§À¶m ‘m’©$V KoÊ¶mV ¶oUma Amho. {bbmdmÀ¶m gd©
Ë¶m AQ>r Am{U eVu g{dñVa ànÌ Oo https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/neo-corp-limited/ ¶oWo CnbãY Amho
Ë¶mV VgoM B {bbmd godm nwadR>mXma ¶m§Mo g§Ho$VñWi https://aaa.auctiontinger.net/ ¶oWo XoÊ¶mV Amë¶m AmhoV. 
{XZm§H$ … 06.09.2022 e§VZy Q>r ao 
ñWi … ‘w§~B© {ZAmo H$m°n© B§Q>aZ°eZb {b{‘Q>oS> ¶m§À¶m g§X^m©V Adgm¶H$ 

Am¶~r~rAm¶ Zm|XUr H«$‘m§H$ : Am¶~r~rAm¶/
Am¶nrE-002/Am¶nr-EZ000360/2017-2018/11055

EE’$E Zm|X H«$. EE2/11055/02/241122/201618
nÎmm … 144, 4Wm ‘Obm, {‘Îmb H$moQ>©, ~r qdJ, Z[a‘Z nm°BªQ>, ‘w§~B©> - 400 021

B©‘ob … neocorp@aaainsolvency.com, 
assetsale1@aaainsolvency.in, santanutray@aaainsolvency.com

g§nH$m©gmR>r ì¶º$s … lr. nwZrV gMXod (8800865284)
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