Ÿá«ÜÊÝÃÜ 5.1.2022
¸æíWÜÙÜãÃÜá

hÝ×àÃÝñÜá

09

��������������������������������

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

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

������������������������������������

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

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

�����������
���������

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �������� ��������� �������� ��������� ����������� ����������� �������������������������������� ������������������������������ ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������������������������������
�������� ����������������� ��������� ����������������� ������������� ������������� ���������������������� �������������� ������������ �������������������������� �������
��������������������������������� ���������������������������
����������������������������������������
��� ������� ����������� ""��������� ���������� ������''� https://kotakbank.auctiontiger.net �������� ���������� ������� ��������� � ����� ����� ����� ��������
�������������� ������������ ��������� ��������������� �������������������������������������������������������������� ����������� ������ ������� ������� �������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������chintan.bhatt@auctiontiger.
net/ praveen.thevar@auctiontiger.net/; support@auctiontiger.net/�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������������������������������� �����������������������������������������https://www.kotak.com/en/bankauctions.html ������ ��������� ��������� �������� ���������� ��������� ���������������������������� ��������������������� �������� ������������ ���������� ����� ����������� �����������
https://kotakbank.auctiontiger.net�������� ��������������������������������� ���������������������� ������������������� ������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������https://kotakbank.auctiontiger.net������
�������������������������������������������������������������������������������������������harish.achary@kotak.com and parag.dholakia@kotak.com�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
������������� ��������������������������������������������������������� ����������� �������������������������������������������������� ������������� ��������������������
������� ��������� ���� ������������ ��� ��������������� ������������ �������� ������� ��������������������� ������ ���������� �������������������� ������� �������� ����������� ����
������������ �������������������� ���������������� ����������������� �������������� ������� ���������������� ��������������������������� �������������������������������������� ����� ����������
����������� ��������������������� ����������������������������������������������������� ����������� �������������� ���������������������������� ������� ��������� ������������
����������������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ���������������������������������� ������������������������������� ��������������� ������������������������������������� ����������������������������������������
������������������ ������������������ ������ ��������������� ������������������������������������������ ������������������������ ������� ������������������ ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

�

�

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

