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LUMftX 
Ref No.: LATL:PB:REG30:CS:2021-22 Date: 29.11.2021 

BSE Limited The National Stock Exchange of India Limited 
Listing & Compliance Department Listing & Compliance Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1 Block G, 
Dalal Street, Mumbai - 400001 Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai - 400051 

Security Code : 532796 Symbol: LUMAXTECH 

Subject: Submission of E Copy of Newspaper Advertisement regarding Completion of dispatch of 
Postal Ballot Notice through email only. 

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
("SEBI Listing Regulations"). 

Dear Sir/Ma'am, 

Pursuant to the prov1s1ons of Regulation 30 and other applicable regulations of SEBI Listing 
Regulations, please find enclosed herewith the E-copies of Newspaper Advertisements intimating 
about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice electronically to the Members of the 
Company, published on i.e. 28th November, 2021 in the following Newspapers: 

1. Financial Express (English- All Edition) 
2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition). 

The published copies of aforesaid advertisement will also be made available on the website of the 
Company at www.lumaxworld.in/lumaxautotech. 

You are requested to take the above information on records and oblige. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For LU MAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED 

~ 
ANIL TYAGI 
COMPANY SECRETARY 
M.NO. A-16825 

Encl.: As Stated above 

Lumax Auto Technologies Limited 

Plot No. -878, Udyog Vihar 

Phase-V, Gurugram-122016 

Haryana, India 

T +91124 4760000 
E shares@lumaxmail.com 

www.lumaxworld.in 

Lumax Auto Technologies Limited - REGD. OFFICE: 2"'Floor, Harbans Bhawan-11, Comme'rcial Complex, Nangal Raya, 
New Delhi-110046, T-+91114985 7832, E- cao@lumaxmail.com 

DK JAIN 
GROUP 
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UNIMONI FINANCI.AL SERVICES LIMITED 
RO: IIUl. 1 Z & 13 Groumd FlooJ, North Bille~ Ma~l~al Centre, DlekellSon Roa~, 

11:mtatllle • SSO 042. Ci~ No.ll'fl5111IIKA 199SPU:111Bl1S 

PUBLIC NOTICE 
Thi,s is to inform tfle Pl!lbUc thal Allctioni o! pledged Go!~ Orn.imerrts will GB 
tcmcll.fclecl by llNIMONI ANANC IAL SERVICES LIMITED on 0'3.12.2021 at 
10:00 aim at N0:1 , GROUND FLOOR, F1 SHOPPING COMPLEX,F1 
HOSPITAL BUILDING, 37, LLICK.NOW • 226001. The Gold Ornaments to IJ.e 
aiu ctioned belC1ng IO Loan Accounts of our various Customers who hmre 
failed to p.iythslr dues. Our notices of au clion have tlsen duly i:ssuecl to these 
borrowets. The Gold Omaments lo, be auctioned Delong to over~u e Loan 
Accounts ol ourvaiious Customers mentioned belo1v1\litfl tmmch name. 

Loan Nos.: ALLAIHABAD (AL!O) - 1877637, 1876396. IBASTI (BTI) 
18729017. DEORIA (DEO) " 1&92774, 1891326, 1874271, 1875359, 
1862840, 1879059, 11875426, 1876259, 1864367, 1891458, 18791216, 
189230D, 1189,2329, 1864514,, 1874912. GONDA (GDA} · 1893413, 
1893429, 1893610, 1874360, 189249'9. GORAKHP,IJR (GOR) -
Hl896::!19, 1891419, 1875482, 1874495, 1876365, 18!12393. KASIA 
(IKSAJ -18926811, i18621t28, 1892837, 18912103, 1892108, 1865091, 
1864375, 1863657, 1891780, 1892603. UNNAO jUNiN) • 1865015, 
187344,8, 18!1r1395, 187-3590, 1892214,1875496, 1877583, 1892274, 
1862993, 1892350, 1877766, 1891695, 1878532, 1893203, 1874966. 

For more d,Etlil~, pl~,S! e-0ntact: Mr: IL01KESH SINGH· '9519608689 - -
~R~Sf°:!{Vl:IS InP. r1qnr io .:-1.ll&t mA nurnb~r of .:-1 r:cowlfs ro bf:! 

auctmned &/ postpone ,.. cancel rne i3liCti'on ,\•llhout anv orior notrce ·, 

L--UMI\X Luma:x Aut(I Technologies Um1ited 
R~gi$~!i!cl Offiw: r' Floor, H~rl:iilii$ 61\awi!i,-II, 

Ccm11Wrtial Compm, Na"i)ol Fi:(l)'a, New llefhi-11004(; 
Phoru,: 011-4965roJ2, 8maij; §!i§res@luma•IJ>ilil,oom, 

Web~ite: \\'.W'tlYm1mwldin"1miiwlojech, C[N: L319090Lt9BIPLC349700 

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS 
IN OTlCE ,s hereby g il'en that pursuant to the provisions of Section 11 o 
and al I olher applt{;.lble provisions., if any, of the Companies Act, 201 J 
f'lhe Aci"), read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and 
Adminislralion) Rules, 2014, as amended ("the Rules"), General Cirtular 
Nos. 141'2020 , 11712020, 2212020, 33/2020, 3'912020 and 10(2021 dated 
Ap1il 8, 2020, April 13, 2020, J u110 15, 20QO, September 28, 2020, 
December 31, 2020 and J urne 23, 202 1 respectively is,sued by lhe 
Ministry or Corpor.ale Aff'alra (" MCA") (ooll'ectively "MCA Circu l11rs") 
and SE81 CirCl.llar Nos. SEBIIJ1-i0/CFD/CMD1/CIRIP/2020/79 and 
SEBl/HO/CFD/CM D2/C IRIP/2021/ H daied May 12, 2020 and 
January 15, 202 ·1 respectivel'y (col lectively "SEBI Circu la1rs·") read 
wi th Regulation 44 of the Securitfes and Exchange Board of India (U&tin9 
Obl ig.itions .;ind D~sCIOl!,lelre R~uirements) ~egul.ilions, 2015 ("Listing 
tRcgulations") including any slatutmy modificalion(s) or re-enactmenl(s) 
thereof for !he time being in force, Secretarial Standard ~ 2 on General 
Meeting ($Sa2) i$Sl.led by the rnstllute of Company Se<:relaries ,of I i'ldta, 
{ICSl).irnd olfher applicabli~ laws and Mgulatiom,, if any, the Company has 
on Saturday, November 27, 2021 , completed the dispatch of the Postal 
1Ballot Notice 111rough e-mail to Members 1!/hose name.s appeared in ll'ie 
re9lster of Members a:s oo F1lday, November 19, 202i (the, " cut"°:ff 
daln") and whose email ac!dn.s58S are registered in the records of 
Depositorie5 viz. National Securtties Depository Limiled ("NSOL'') and 
Cen1ral Depository Services (India) Limited (''CDSL") and/or with ll'ie 
Compa11y and/or wlih lhe Colllpany's Registrar .ind Trams.Fer Agent vl;?:. 
Bigsilare Services Privat,e limited \"Bigshare"], to seek 
consent!a~proval of lf;ie Membern of luma11 Aulo Technologies Limited 
("Com paniy") to lhe Resol1..1\lons mentioned in Lhe l'ost:i,I Ballol Nolice. 
In aocorda.nce with lhe above mentioned MCA. C iroolars amd Sl":BI 
Gi~ct1lars, physical copies oflh@ Postal Ballot Notice arong with the Postal 
Ballot i"orm and pre-paid Business Rep1y Envelope wili nol be sent to lfle 
Memoors. The communication of assen11dissent of me Members would 
take place 1tirou91'1 the remote a-voting S)'$iem ("E-Vot!'1g'') orily. Any 
person, who is not a member as on ttie alose of business hours of the out
off dale, shou Id treat this notire for info1TT1ation purposes or1ly. 
The Compa!ly has engaged the sewioes ol NSDL. for providing the 
remote e-voll ng facility lo lhe Members. The de~lied procedure of 
E-Votin,g is enumerated in thB Notes io the Post.al Ba'llot NoitCB . 
The Board of Direclorn of the Company, by resolution dahld Nowimber 
11, 2021 has appoi!lled Mr. Maneesh Gupta, Practicirng Company 
Secretary, (FCS No, 4982), as the Scn1linFZer for co11ducting the Postal 
SaUoi ihrough e-v,olll'lg pr,ocess in afalrandtransparenl marmer. 
All m0mbers arn, tt-wreiore, informed thal.: 
i. Date of comphilion oi dlspatchlsi:mding ol Nolice of Postal Balla! is 

Satun:lay, November 27, 2.021. 
ii. Thee-voling period shal l commence on Monday, November 29, 2021 

at 09:00 A.M. (!ST) and end on Tuesday, De¢ember 28, 2021 at 
05:00 P.M. (1ST). During lhis period, Members of the Company, 
h.old ing shares eittler in physical or delillaterialized loJTn, as on lhe 
cut-off dale, i,.e., friday, November J9,, 2021 , may cast Uieir vote 
elec110nicatly. The remote e-vo\lng module shall be disabled by 
N SOL theraafler. 

iii. The voting righns of ih& Members through Rimmte E-Voting shall be 
reck.orned based on the Equity Shares held by themas on the close of 
the business hov rs on Friday, November 19, 2021 {cut-off date). 

iv. The Notice of Postal Ballot has also been ptaced on lhe website of 11,e 
Company viz. www.luma:i:worJd.in/t umaxautotech. as well as Oil 
websi te of NSDL viz.www.evoling .nsdl.com. 

v. ti e-:rnatl address is noi regist,ered with the Company IRegisll"ar and 
Transfer Agent of the Compaoy/iOeposilories, ptease foilow Ifie 
below menlioned procedure for registration, of email address and Ior 
rnceipt of [ogi n ID and password for e-voting: 
a) Members holding shares in physlcal mode ,md who have not 

regisfered I updated their emaif address wilh lhe C-omparny are 
requested to register I ypdale the same by writing to tile Registrar 
& Transfer Agent (RTA), Blgshare Servlc-es Prlvale Limited at 
vinod y@bigshanmnlime.com. 

b) Members holding shares in dema!.erialised mode are reques1ed to 
register/ update email addresses with therr respective Depository 
Participant. 

After success!i.,I reglstratlon of ~ e,-mall address, a oopy of !his; 
Notice along with tt1e e,,voling user ID and password will ~e sen!'lo 
your registerell e-mail address, upon request received lrom Ule 
member. In case of any queries, Members ll'!ay write lo 
shares@lumaxm.ai1.oom. 

vi. In case of any queries, lh>1 Members may refer to the IFreqliently 
Askell Questions (FAQs) al https:Jtwww.evoting. risdl .cocnr or contact 
NSDL on 1800-22.2-990 {Loll free) or may send an e,mail request to 
evQth1g@nsdl.co ,1n. 

vll. For slll'IY grlev.inces In respeci or e-\/Otlng, Mernber.s ma¥ contact IQ: 
Ms. Sarita Mote 
N.Jtional Secu rtti,;,s Depository Lim ii.Bil 
Unit LumaxAuto Technologies Lirni!!ld 
Phone: 1800-222-9901 i;imail: sa•rtl::1Ri@nsdl.co.irn 

vijj_ For any grievancc1s in resip!!ci of Postal Ballot lhrough E•voting1, 
Members may contactlo: · 
Mr.Aniliyagl 
Company Secreta ry 
Lu max Au to Te<;imologies L miteel 
Phone: + 0124-4760000 I email: sl!)are:s@l1,maxmail,oom 

,x. The re.siJlt of lhe Poole! Ballot (lhroiJgh e-vobng) will be declared/ 
annou need m, or befom 05:0 O P.M. (IS'li) on Thursday, December 
30, 202·1 at Ille 'Registerell Office ol the Company. The iresults Gf tile 
Postal Ballotalon,gwith the Scrutini:zer's-Report.wi11 also be di5played 
on the Company's we~lle I.e. www,lumamorld,lnllumaxau1otech 
and on lhe website of NS DL viz. www.evoting.nsdl .com. The results 
will simu'llan.eously be comrnunica.ted lo the Stock Exchanges. where 
!he Comi;,any'sshares a,-e Hsted S.IRegis!r.ar .and Tran.slerAgeot. 

Pl1aee: GuNgrami 
D;iw: r-.ovemb!lr V, 2021 

£-i nane · 

By Order of lihe Board 
fQr !.um~x A1,1tQ Tec;:lmolQgrieij !.irnited 

Alli!I Tyagi 
Company Se~retary 

Membe,rsh ip No.: ACS '116825 

•• 

~ T~2~ c~~!Rc~r:.~~;!;R~~,1~~ ~e~~-1~L~· 
~ Pil1JM: 011•25611l¼1, 25611~4l 25611043, 25&111141 

E•IT•~ leagal~kar,gmb.nk.COITI lega11@1;;tnsr~bank.cc,,, WebSII~ : WWW •!'l~bal", ,~1~ 

APiPEND·IX l1V 
[See ~u1!e 6( 1 )I 

P·OSSESSION NOTICE 
(For im,movabt e property) 

Whsraas, 
The un.der51gned being the A.Jthomedoffirernf "The Ki!!ig:ra Co-i:>peratite B.a.rnk Ltd.•, 
Head off1<:e-at C-29,Comlll!nlty Centre, Pankha Road, Ja11ak Pun, New D 1- 110058, 
haivln11 Its regls.tered office al 1916, Chuna Mandi, PaharGanJ, rNew Delhl-110055, under 
The Sec;uritisatiOII .ind R!l(;or1$tructiQII of !he Fln~llCia!As:seis S. Enforcement of $e(;l.lri1y 
lnter~st:~l, 2002, (54 af20D2) and in exerd!¾I o4p,)'ll'er~ conferred un4er~ection 13112) 
read with rule 13) o.f Thol Securi~/ lntere,1 [Enfom;ment) Rules, 2002, the Bank had 
is!l1l8d a aaraand notice on datBdJt-07,2021, callmg upoo lhe boo-ower Sh. IK.ailash 
Dixit S/o, l ate Sh .. Dav ender ~umar Di1it Rio. C-26.127, Gali No.31 Jagatpw:ri Extn,., 
Do!hi-1100!13 also at Sh. Ka ilash Dixiil Slo. Late Sh. D.lvenchlrK11mar mxil Clo. Mis. 
Hari Om Taul' & Travels, A-12, Welcome, Soo!ampur-111, Delhi-1100531 and callirng 
upon the mortgagor & surety Srnt. Sadhna Dix it W/o, Late Sh, Dov1rndor Kumar Di xii , 
A.•12, W~lcome, S~elampur-ill, Oelhi-110053 Also al Smt. Sa!lhna Oixil W/o. late Sh. 
Devender Kumar t:Jixi!, C.25121, Gali No.3, Jaga(puri E:dn., Delhi-11 □093, lo repa.y the 
amount miiiilioned in the lilOtke being (16, 72,2.W• (Rl.ipee-s Sixleen Lakhs Se-\lenly 
Twu Thousand 1vo Hundred and EighlyT'lfO Only), tage-thenlfill fur1her inleres1. penal 
in,erest and olher charges as are aii,plic:able to 1hr; Le1a11 acooun! from fone lo time, from 
the d;;,te of lhe- nolice-tlll the date or payment, with in 00 da1s from !he date or receipt or 
the nolire. 
ihe .abcwe menti'aned borrower, mortgagor& surety~~ !ailed lo repay the am□un l. 
no1ice is hereby given lo lhe oorruwer, mortgagor& surely and, 1he publ ic tii general that 
the Ba has take,i i:,o~ession or the iN'OPerty d'estribed here in be/ow in ~ise or 
pwiel'li ,onfenred ur1der swb-seclbn (4) ol se01I01l 13 of The. SecuMlis.a[oo an,(! 
RaoonWIICIJon of 1/le F:111anoial A~els & E11rorcemen1 or Sec\llil)' lntoiiest Act, 2002, 
read \\Ith role [8] o1 The Secunty lnteresl (EnloroementJ Rules, 200.2, on lllis '1ff' dB)' or 
Nowimber'2021. 
The oormw,er, mortgagor & surety in partlcular and tile public in gerneral is hereby 
cautioned not to deal with the mortgagedlproperty al!ld any dealings wilh the property 11il 
be subject to 1he charge Di "iiile Kang:ra Cc-,cperative !Bank Ltd.",for an amou:rnt ,oi 
~16,12,262/· loQell:Jer with fur1her 1nteresl, penal interest and olher cha~ ~ are 
applicable to Im, Loan .accoont fmm time to lime, fmm tile date of noti'ce till' the date of 
re-aliz.a'lioo togetherl'rith all ·tile oosls inrurr•ed by the Bank ill realizing the ;;aid amount. 
The booower. mortgagor & suimy a~enilon is also been in'Jimd iowams pr'O\'isions of 
8ffll-Sec1ii).n (8} of Section 13 of The Secuntisatioo ancl ~slructilln at fhe financial 
Assets & Enfurcemen1 of Security Interest Acl 2002, in respect of time availalie, lo 
redeem lhe belowmentioned moog;Jged propertyfSeruredAs.et. 

DESCRIPTION Of THE PROPERTY 

Tl!•e properly under Alltlle,part:~ndparcel l)! lheBUILT.UPP,ROPERTY, LAND 
toms](leratlon It .I P.irt /11.REA.iMEASURlrr.JG UIO SQ.Y1DS., PARlf OF PROPERTY 
ol Buill up property with BEARING NO.C-26--27, Bli/lLT-ON PP/RT OF PLOT NO.C, 
lhe 1lghls lo ~11&trud 27, CONSTRUCTED Wl!AlSOl<VJ.R THEREON, WITlrl 
ul)to the la~l51:orey, area RtGtlfS TO• COUS'TRUCT IJPTO il'Hf LAST STOREY, 
1meMurin91100Sq.yds. OUT Of KHASRA. N0,8981192, 216 TO 218, 243, 

llo\lnded a~ under:-

SITUATED I.N THE AREA Of VIILILAGE CHAINDRAWAU 
ALIM S1HA,IDA!RA1 IN il'HE li.BAOI OF NATHUI COLONY 
CHOW!{, JAGAWURI, GAU N0.3, iLLAQA Sl'lAHDARA, 
DElHl-11003;>. F~lllng llrrd8r Ille Re9l$lntlon cif $ub
Re9islrarNorlh Ea.st-Seelarnpur,Dliilhi. 

EASi : PlofNo. C-26,C. 
WEST : Plol lNo. (:-28 a.ml28, 
NORftl : Road21l1fl. wide. 
SOUil'H P~,t of'p~opertync. C,26,21. 

[I E, L!H t. 
OATED : 2s.11 .2e21 

• 

(MEENAKSHI VATS) 
AUlHORISED- OFF,ICER 

TH E; KANOR:A CO-OPERATIVE BANK L.TD. 
!HEAD OFFICE /11.T, C-29, COMMUNITY CENTFtE, 
PAN KHA ROAD, JAN/li.l(;PIJR.11 NEW DELii i-S!I. 

Plt:one. 90135~ 18 

Zornal Offiiice, Civil Lines, Sitapur-.261001 

NOTICE OF SALE E-AUCTllON 
N01ice u~ Semon f3[l l of Ira Seci,lti!aliq11 ml Rica~ru~~ ~mnan~lal.lMeti in~ EMoreemelll ~r Sicuril'J li11e~.IM -2002 ruhi h 

Rui. 6 (2l an~ /or Rlildl6) ar1dJ01Rule, g [1) ofllm S-rjy ln!Mcst ~orcomel'llf Rillls 21JQ'2 
Whe!ea.s, lileAuthorized Off11;ernf Indian B~nk jEflllwilile 1W,llh~biid Bank) hiid lmen tom;lruciive pllll8e500fl of Ole lolkming ~lies pUIBuant {o Uie 

notioe isSlled ~l'llleI Sec 13(2) of the Securitization aoo Reconslrucflon of Flll!lMial J\s,ie!s al'ld El'lfarcanent -of SecuMty Interest Act, 2002 in the following loan 
aooounts 1mh Mght lo sell OiJe same on "AS IS WHERE IIS , AS IS WHAT IS , AS IS WHATEl!'ER IB8RE IS" ba~ ,or realization of Ban:i's dues plus interei111 as 
detailed here!md.er and 11tiereas cmsequerl'l lljXlll failure 1o reJlllY tile dues, Ille under.signed in eirercise of !JGweI GOO!err-ed under Section 13{4) of !he said Act 
propo:re,;; lo riraliz.e the Bank'!l dues I>)' sate Oi the said plllpertyfles. 'The· Sale wil l be done by !he undersigned throcrgh e-aucoon platform llfO'l'ided by the Servioe 
P1ollider• https:/lwww.mstcec.o-r11me,rce.cam'L Pllysical PcS!:e-sslon or praperl)• is net a•iailallle alpf(!<SanL 

1. Qrandl; (,i;AB_l Eli~:wan Branch lndl'Slrw!IR.eeid\!nlil!I El\!ik!irt1,1 /\.,e~ : 0.700 li.~re 29.00.20.21 ~ 10S.76 l.."lkh 
24.12.2021 

bf10.B7 L:,\~ &rto,wu~- MI'S Jal BalaJI !\Ice an'([ al PIOI Ka. 1711. Village Marn,;Jillla Pargai,a and 
Flour Mill ,(Pan n111ship],, Regd. Tehsll- BIS'l'..an, Dlstltct - SilapLf. OA11e1 : I. SN 1,;=--;~~~~---:;~-;;-:---;:;;;;~~;;-L-::.: 
Address Bl>Ola Ganj, Biswari, Sllap~r.. Neei:aj Klllll!..ir Vem,a Slo l a1e Cl"lllwi Lal Verrnii , 

22.69.2W21 ti ll S!OOPM 
Rs. ~.37,1~.o~ c)N<No ,tm20740H53 

&rtC>Wllr/Gua:ranlcr/Mar1g,a,go,/ A~ress: Mooela Allarsh Hagar, S\ac. A. 'lllarpalepur, 
Part!lc~ ; l. Sri Ram Ch!lllld'ra sro Sri Clitiilct- Sllipur 2.~ Rarnchaoor S/o $~sh~ 
Shri krishn Verma R/0' H NI) 1S6 \ler1111t,,Address: H. No._ \56, 1/ill~e Pacl!gli_ar1, Post 

.' '. ' K.i1r--. B1swa!l, D~ $ij;,p1>1, 261001,0ngm.il S..le 
Village ~hghara, Posl Koua: Bi~wan. Deed dalll 22.07.2013 Dale or ~,sltallM 
Dist- Silap111, 26100-1 2. S~ri Neeraj 22.0i' .201:l B<iok No. 1, ¼iii.me No. 3~8 Pag~ It>. 
~wma, Vern1a Slo •L..le Sri Chole), L,! 15~ t,;J 200 ~t s.,;i;,1 No. 4123 in 11,e Oii!iQe of Sl!b
Verma Rio Mohalla,Adarsll lililQllor, Soc, RegJSirarlli, .. an. Dislricl -Snatlur, Baundarie,, As 
A, tf~lapur, i0i$1. Silapyr, per till~ <I.el!!!: E.ist- Klllll ~ Bansh Gopal ~ 

Kr.et of Suresh 1111d Road Bisoorn lo lleusa Hi:lr1h• 
Ct,BJ; Raad $ouit,-Kl,el gfVi'"ili 

~t-ci~Resi:lell1iaf Building Ar.a : 1200 ;qft 

+in.II. ,& 
otller 0hargC<S 

IFS£- lrn&DOOCl!33 21.12.2021 
•I R.$. 5,IIOO/· 10J)OAM 

lo iUij PM 

Brnnch : !e/!!BI Biswan !'lnm;h 
• Borrowu.. MIS \lishal Trading 

Company WrQprielo~hipj, Regd. 
Address- Magarh lya Ba . .z: ar, 
B-adalpurwa, Biswan, Dist Sitapur, 
21312G1 , Prop. Smt. Rajni Gupla W/o 
DE"u" C~And[o Gup!a MdreS11,
Magarti1ya Blilllr, ~. Bisll'an, 
Dill SitaJ)llr, 261201 . Gwfa:mo, a:~d 
Mongagor : Sri mmesh Chandra 
Gupta Slo Swami Dayal Gupta, 
A.ddr~;. M~ml:i- 8.a:ia, l;l~lpurwa, 

al Ho11$11No. 129/AMotia lla S<lt!i Gall, Ka,sba and 1--.::.2Sa.:•.:c06c:.:.2:.:.0::.21'----1--'•J_R_s,_u_,J_&_Lalih __ 1 24_ 12.2~21 
P.Jl'g311a al'ld Telisll, Blswan Dlsl Silapur. 211~9.2021 ~ ~- W l:iil<h 
O1/ITTll!" : Sli t.lesh Cliar,;lra G~ta S/"o Swimll 1-~c=="'---1------- ,__ti_ll_5._DO_P_M_.J11 
Oayiil (lup1a, Rio Milg!!d,f)'ll Bavir. Bi~Niln, Disk1. Rs. 44,35,600.00 <) Arc No. 502()1407453 
SHJ,jH.!r; '15l2iJ1, Oliilil1ill $[i,i 0ee<l();!te _ 14-02- • li\11. ,& IFSC- IDIBDOOC63l 27.1.2.2021 
191)3 Oa~ol ~Sislr.!lioo 23-02-19B3, Bc,,;,k No. 1 otller c~Uill<S d) Rs, ~.oonr- !0.00 AM 
1/ol!Wrl!l No. 412 il1 P.ag~249 !~252 al &erlarn.o. to4.0~ l"M 

Bi~,.,,,.., lilts! Silapur, 261101 . -

32 In Ifie SibI1!glslrar ortbl Bisw.ln, District 
S!:,Jl\lr (U.Jl.) 
1Bound1rin: A5 per lltle deed: E.ast- Biliraic~ 
Roa,:!, Wes!· Selh!i,Bnj Rood Nwll>- Plo1 of Meya 
0evi ei1 ~•~n1 shop of K.llo T:,niwala $c,Jlli-Fi:it 
of Sml. Sarla Devi al preoonl Sh[)j) and House ol 
Aw~.d~sl! \llltma. 

3. Bonc:h; {tAB), Na11p,l[j1 1. PIDI • Area: 0. '1440 Hect , Locaiioo & adm'ess • 07.04.2.021 l. · ~ IRs. 12.14 Lat h 
l!'lol'l'ow-er,;-1 , Mfs Shri Shya.111 Coal Gata no-181 l K~ Min. Nanl)!!ra Della.U, Narciara, 1--~1-3 -'-"=-'-----+-~bl"'~---!-.2-1 -L~-/kh-_ -I 
llepo,, P1e1p1ic1or Sh. RilMl1 Kumar Bahraich-271965 Owr:ier -Srnl AAOOta Sharma t----·°'-·-2a-2-1---+-------• 
S~iirllli\ Slo Sh. Swb!imsh ctiaoora 1'1/c Sh. RileSl'IKumar.St\an11a.Sale Doo;ID.i.w- Rs, 3·1,10,2JlS.OO o)Nt No. 50201407~53 

+ lnll & IFSC- IC\11¥.!00CS&l 
Sha rm a ,Reg ,lstered address• 13.11.~13, Regislere:l in the S\j],.registraroffioe- •, -
Ne,elkhothi, Nanpara, Bahraic • Na:n!Jara oo 16.11.201:l, at Sahi No 1, Zild No- otlierooargM di Rs. 5,IIOOJ-
271865 , Olfic~ adilress✓ubli\lilnJ 7338, fro~ Page no. 29 to 114 at Sllslla No. 18325. 
Station Road. Nanpa1a, Bahraici'J- Bowd~rr~~-lii i"iir~1te: ~Ltu>:JQl'SmlAl!e~~ 
271 B65 2. Sh. Riles.h Kumar S.harma Sharma, l'l'e&1: Rood, North: Land of Mus(l:.elllll, 
Slo Sh, S!iblwh •Clland'ra Sham,a South: L:wl o!SnnAlioeta Sharma 
Jubligani Slation Road. Nanpara, 2:.Residellllal properiy 00\'i!lng Am.a: 145.92 
Eiahraich-2i1665 /addre5-S Sqmir. LoceUcn & .ddress -House Pr~mi5es oo
Gutarantor & 11/lon,gag·or• 1. Sml 165, \'lard no-3, Mohil'fta ~bligilllj, Na11p<,iria, 
Aneeta Sharma l'l'/oSh. Ritesh Kumar Bahraictt-271865 01mer 511. Su!lhash Ghanm 
Sharma, 2 .Sh. Subha-5,h C llsodra Sharma SJo Sh. SuraJ:llian Sllarma, Original Sale 
Sharme, S/</ Sh, &irajbh.an Sh:,,rrna, botl1 Dood D:U~19.00.W14 Regl!itemd Ill Olth:a cf 
Ri'o- JJJblgaoij Stal!!lm Ro.J:l, Nanjlara, $ub-Re9is1rar- N~ara cl!'I - 19.001() 14, al B,i,i 
lliihroicl!-271 &6:5 No 1, ~ No-75'92, from l".lge oo. 2S71JJ 332 al 
Gv<!r~ntor• Sh. Vivek Shrrn<1 Slo Sh, Silsil'a No. 5005. llound~rles- As per slte: E.as!: 
S.bh~h Cllandra St..m1a, Jullliganl Hoo.oo of B:111ldial West: R3!.la 11 1ei11 wk!& 
S.l:Ukm Road, 11J]0ra. Bahraich-271865 thmlar1e:r ITo.ioo of Rad hey-sh yam NO!lh: Harl 

Sada. Sou ii: Nafll lherealter he use of RajaA SaluJ 

o R!. 1.89 Lillkh 

o) II!< No. ~0207407•&3 
IFSC- ID11¥.100Cll33 

d) R.,. 51IIOOJ• 

2-l.1'2.2021 
ti ll S.MPM 

21.12,2021 
10.00AM 
lo 4.0m PM 

24.1'2.:2021 
ti ll 5-.0DPM 

27.12.2021 
10.00AM 
t~ 4.0Q PM 

for >l!rifica1ioo, aboLrt lh• 1i11• documerrt, p-ro,perfy II. inspeciim, tl!erool aJ1dl lor aucti□• r,,laled q,uery, file inlendlngbidders ma~ contaot tllliao llant (e-al!t] lliswan 
Biari,:fl, Mob. P/10, 9B8B62°"B1 alld ~AB N'.an 3'11 Bnin<:h .,ob, No. ~7938000"4 ~111\I~ office ll@1ll'S. -

THE BOOIRO'IIER(S)!Ol/ARA NTO R(S) A!i:E HEJIEJ!;Y KOTlf'IED ABOlll'"Tl!I' Sll.E N"OlilC£ lmDl;R Tl'!E SARfAl'SI ACT,~ 

Place S•laf"" ' Date: 25.1 1.2021 Authorised: Officer, ltildlan ,Ban,k Ers lwlhile Alla,habad Bank 

u=:1:t ~Di2\~\~ 'Di 
,a:_i; a:ri 

23.iDiTI-.20:24 

• 

R&:ll'fl Krltthn~ 
1{Ud@rit,~J&L~7®[ri1l@U'A]'-~•~i@ 

ft-~omtU(SCTtGJJ[r):: 

'{:J§J:f :0nww _j; eil f, ca "OJ I" J-)rfgl~&.] flil)o J(CJ §ltU{)it(:;:;;C l1l .R.UjOC,\:' \1ElL-.;,.e' r~t, ~'.3\r•J'y ,)J11t]) 

u::Am.JZ)l LG{~J''ittL Sllanu:112tiail lFi?.e:~d, /\);]Tri, £i]cdJnT~WJUriDg ~]1F8·81 7LL2)i [f; Cf'il gs;Ji~JiJg• 
i5C[ rnfrr 1~ ·_tl1,g, n@,m® c:l 8rr1 S2b~rn:-lm. z/,r;,, \Sri n.;a1m1 IKri:sl~·na _-" irltis1~,2l ±Tu 

I - "I " - cr~her e::wc11i1tit§ ::t,:B:,QJl11t: t8fr:f'.;tt ~%i ~rn1cnkeJrr: IE.si§J'. 0-11~1,:;,r':z 181111:al, 'W/c'dst: 1 :§ n %fldl~ IR.tafil'S ,,.._ __ ..;:..,e _ __, 

U\!,:o:,rrtf': p;_ot no 3£1, S©uth: p8!rl oJ pJc·_t no .J.l1n" 

•• • 
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'i?!IC1<1 (°C.:'1fflC.:') G'ffi ~ '(-1 191"4 l~ ~ 1412020, 17/2020, 
22!2020. 33/2020, 39/2020 ~ 1012021 w=m: ~ 8 ffi. 2020. 13 
3TT@. 2020. ts uj;;. 2020. 2s ffto"-1( 2020. 31 R<i"'I<. 2020 Qm 23 ~. 
2021 ~ ~ ~ -~ q~q~.- ~) <M 'llrnfur lITcl'llfct ~ 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ 31~~) i{ff.ro'rl, 2015 
{"lj.-.flolot:'11 f.lf.itrll·} ~ ~ - 44 $ ~ ~ ~<I) q~ ~. 
SEBIIHO/C FD/CMD1 IC I R/P/2020179 crerr SEBIIHO/C FD/CMD2/C I RIP/ 
2021/11 ~ 12 '1ft. 2020 ~ 15 ~ - 2021 (~11,ffe.q; .,;-q ii "'it<ft 
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~fGl're~ -q ~ ~ ~ ~ i-'lffi tm f%q1fGie~ ~ .\~11<1 
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CR-3frt!; ~ ~ €4<li/ti<1 .fii <6l '«'II~ <1<P ~ 'ltf t '3'.'! ~ ~ 
q;) m v111i/i1a ~ -a.;:~ ~<I <l' Wll ~ 1 
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'ij) ~ ~ Cfrc ~~rl s:'ff.l<I> wlJ ~~~I ~ tfffiRI ~ 
~-~ <ll~qc111-1q'tltlQ<1 G'm PtfQiu '<f>'{ ~. u11l't 111 1 

iii. ~~ ~-ll~~ i); '1TIW11 ~, ~! $ qiititl<III~ ~ qf~ 1101-11 ~ill<IR 
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ix. {~ ii> 'ffOl1'I ~ ~ ~ ~ qR•ll'I cf;1(R) ~ q\,ftpa 
<1>1<1lo1<1 IH 'iiH<lfi!l<m. 3u Rfl"'I<. 2021 cm 5.00 <l\if 3Jll. MJ.•11~.) 
1R mfllo ~~I m1~ it! ~ ~ titR'c:i i«:re ~ qR011•1 
(f;T(Rt <li'l <l•H11~<! ~~, Mvw.lumaxworld. innumaxautotech ~ 
\:'i(!Utl(f<-1 '181 1\«~ 31ma- www.evoting.nsdl.com tr. >ft SI~ 
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~1 C:fll111 m!m : A16825 
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~-ffiT3~~, 

~~/cFITcri ~tea·~ 
3TTtllRcf> 3t<H·f '<'i:l•II <f>l' art~ ~~ ffl Ir~ t~ aTTT 311 11'<1 f%cfl\Jl'1 ~ 
'if~~ 4clqt'l iMif~l"i TR ~"ii<t> 30.11 .2021 ~ 05.12_2021 {fCf> 4,ff t'il~"i ~ "«iftf 
l)' lft- -t'frJ i{c'<l'lif¥7T a:i't'<' -t'f-.. i{c'<l'lif¥7J <mt m <l>T ~-u R-tt11 7Tm t 1 
~ ffl C6 "«tfrc:-J t('J ~ 6ffi '14'<)<ffl' 3'fifRr C6 ~Cffl ~~ ~(ffi ~ 
~,t I Q~Olfi:jf<l'(!)Q, f;:p:.:ift.tft:.ti ~<:.PIIP$tii ~ ~ ~ 1,l¥11~d "<'t'lft :-

04419/04420 ~ vl. - •11fGJ<11<1 lc', - ~ vi. ~ ~ 04.12.2021 '(?<f05.122021 

04495J04496 3!T'RI <fk - q('lq{'I - 3lT'RI ck ntffi 04.12.2021 '(?cf 05.12.2021 

~-ifiT~ 

12625fi!l'cijq•fo~ 'I ~ -"It~ ~ 04,122021 q;) 115 ~ aetT ~ 05.12,2021 cm 135 
(jQ{q;lfe ~ I l(iffi!l'ff ~ '(1qj 3JPro $c - :Jthq, ,("<!~l•IT ~ ~l<f>qj'( ~ ~ 

12617 (?'(Oll'Siil'I ul- ~ F,i"\)jit'l"I ~ 04,12 2021 q;) 113 Pro! ffiil ~ 05.12.2021 cm 120 
1j1@J ~4NH«: \~ ~ '(1qj Jll7Rf <k - 'l~ ';;f, 'R~ l-11 q-~ ,ijq,q,~ ~ ~ 

12903 ~~~.ii. ~ 04.12.2021 cm 70 ~ mTT ~ 05.12.2021 ifTT 85 ~ 
~ ~ '<j4Nil'& Qiffi~tl WP ~ ;;f_ ~ ti< il<li<f>< lffi'Pft vfflTlft 
2oso1 fll~11&4i;0 t"l-31')_11-t1~ ~- ~ 04.12.2021 cm 1s ~ ~ ~ os.12.202, ifTT 80 ~ 
(j4{1/ilfc. (!iffi~tl WI) 3fTTR1' ck - ~ sil. f?."'11 ~ ,((ipip~ ~ uJTMI 
12431 f<'H,4•:fo!J'<,i ~ - ~ 04.12.2021 ~ os.12.2021 cm 140 ~ 'difi -q~ \jj_ ~ 
~<.1 f.'l~.11 :1a -1 '<1"1'41.:\\ l!iffititl tl1 tl<ti<I•~ ~ uJTirrfl 

18477 ~ - m,r -:mi 3till~ 
11fa~ '1 (:iffi ~ '« 

~ifilcFffiJfqflacfvf 

'llT1m ~ . flla1Mfi. ~ vi .. 
~- ~~ 

03.12.2021 

12os9 <l'>Ti;J ';;i - ~....,.,..,.. ~<.9•1141 ~ os.12.2021 cm m \jj_ ~ 06.1s ~ <i; ~ qq-
~~1~:.i vR ~lnt«."i l(<M!lfl 08.45 ma (1so ~ ~ rt) ~ <fR'lfi I 

en~: ~ 3ft. ~<'rit rnR'i ~ ~ -19 TI ..miU<l ~ ~ <t~ mcm ci> Tiift 
~ 3fH ~ m<lmf~ <1>1 tfRvl ~ 3l'f.lcln:! t I 

■ www.rallmadad.ln.dlanrallwa~.gov.ln Qijfi§ii~@id.(j$j 
-,..--:;~;::;;:;;~ 
~~.....,,,. 7~: : • . '21-c11< ~cl~ 
.... 
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~~ ... . . a.ii q q-i) ura\;;ff - S"I I '< I ~ 
~ '461~q Pl www.nr.lndlanrailways.gov.in 'I"( llr.l 
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