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6th December, 2022

To,
The Corporate Services Dept. National Stock Exchange of India Ltd.,

BSE Ltd. Exchange Plaza,

Phiwze jeejeehhov Towers. C-i. Block C, handra Kurla Complex,

Dalal Street, Baitira (F),

Munihai 400 001. Murnbai —100051

Security Code: 532456 Symbol: COMNNFO

ISIN: 1NE070C01037

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listiqg Obligations and Disclosure Requirements)

ggulations, 2015

Dear Sir / Ma’am,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 20Th, please find enclosed herewith public notice published on 6th

December, 2022, in Financial Express havhg nationwide circulation, in Prathakal and Janasatta having

regional circulation, regarding successlul cljsuw of the Rh;hts Issue period of the Company.

Kindly take the same on your record and ol’lige

Thanking you,

Yours faithfully,

For Compuage Infocom Limited,

IDI MUt.1BA

Hasti Pala ..•_

Company Secretary

Place: Klurnbai
End.: As above.
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iegpejeleceOÙes hegvne `Yeepehe'!
ÚesšŸee he#eebvee 6 peeiee efceUeuÙee neslÙee. iegpejeleÛÙee 2022 
ÛÙee efveke[Cegkeâerle Yeepehe, keâeB«esme efkejesOeele Deeheves osKeerue 
Gcesokeej GYes kesâues Deensle. peve keâer yeele ÙeebÛÙee SefkeäPeš 
heesuevegmeej 182 peeieebhewkeâer Yeepeheuee 129 peeiee efceUCÙeeÛee 
Deboepe Deens. keâeB«esmeuee 43 peeiee, Deeheuee 10 peeiee Flejebvee 
Skeâner peeiee ve efceUCÙeeÛee Deboepe Deens. heer ceeke&â Ùee mebmLesÛÙee 
Deboepeevegmeej Yeepeheuee 138, keâeB«esmeuee 36, Deeheuee 6 DeeefCe 
Flejebvee 2 peeiee efceUCÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. šerkner 9 ÛÙee 
SefkeäPeš heesuevegmeej iegpejeleceOÙes Yeepeheuee 125 les 130, 
keâeB«esmeuee 40 les 50 Deeheuee 3 les 5 DeeefCe Flejebvee 3 les 7 
peeiee efceUt Mekeâleele.

jepÙeeleerue ceb$Ùeebkej yesUieeke  
oewje jö keâjCÙeeÛeer veeceg<keâer
DeMee heefjefmLeleerle pevelesÛÙee Yeekevee Ye[keâkeCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes 
ÙeesiÙe vekns. lejerner ceneje<š̂eleerue ceb$Ùeebveer keâvee&škeâele ÙesCÙeeÛee 
ØeÙelve kesâuee lej lÙeebÛÙeekej keâeÙeosMeerj keâejkeeF& keâjCÙeeÛÙee metÛevee 
osCÙeele DeeuÙee Deensle. Ùeeyeeyele ceePes DeefOekeâeNÙeebMeer yeesueCes Peeues 
Deens, Demes yeescceF& cnCeeues. Kejblej Ûebõkeâeble heešerue Ùeebveer keâejCe 
vemeleevee ceeieÛee heg{Ûee heâej efkeÛeej ve keâjlee yesUieekeuee peeCÙeeÛeer 
Iees<eCee kesâueer DeeefCe ÛebõkeâebleoeoeÛe De[ÛeCeerle Deeues. lÙeecegUsÛe 
iesuÙee keâener efokemeebheemetve yesUieekeÛÙee ØeMveekej yeesueleevee 
ceeOÙeceebheemetve les heU keâe{leensle. heCe Skeâe ceb$ÙeebÛÙee ÛegkeâerÛÙee 
Iees<eCescegUs mebhetCe& jepÙe mejkeâejÛeer Øeefle…e heCeeuee ueeieueer. DeeefCe 
eflekeâ[s keâvee&škeâÛes cegKÙeceb$eer yemekejepe yeescceF& cee$e Ùee keeoele 
kejÛe{ "jues Deensle.

ceneheefjefvekee&Ce efoveer Deeboesueve knekes,  
ns ÙeesiÙe veener - heâ[Cekeerme
ceneje<š ̂keâvee&škeâ meerceekeeoekej keâvee&škeâuee peMeeme lemes Gòej 
osCÙeeÛeer leÙeejer ceneje<š̂eves kesâueer nesleer. DeMeeleÛe meercee 
ØeMveekej mecevkeÙe meeOeCÙeemee"er vesceCÙeele Deeuesues meefceleerÛes vesles 
Ûebõkeâeble heešerue DeeefCe MebYetjepe osmeeF& yesUieeke oewNÙeekej peeCeej 
nesles. cee$e, DeÛeevekeâ oewje jö Peeuee. lÙeecegUs jepekeâerÙe kele&gUele 
ÛeÛe&suee GOeeCe Deeues Deens. Ùee ÛeÛe&skej GhecegKÙeceb$eer oskeWõ 
heâ[Cekeerme Ùeebveer ns mhe<šerkeâjCe efoues.
ceneje<š ̂keâvee&škeâ meerceekeeoekej keâvee&škeâuee peMeeme les Gòej 
osCÙeeÛeer leÙeejer ceneje<š̂eves kesâueer nesleer. ceneje<š̂eleerue efMebos 
heâ[Cekeerme mejkeâejves meercee ØeMveekej mecevkeÙe meeOeCÙeemee"er 
ceb$ÙeebÛeer meefceleer vesceueer Deens. Ùee meefceleerle Ûebõkeâeble heešerue 
DeeefCe MebYetjepe osmeeF& Deensle. ns oesvner ceb$eer GÅee yesUieekeÛÙee 
oewNÙeekej peeCeej nesles. cee$e keâvee&škeâÛÙee cegKÙeceb$Ùeebveer Ùee 
oewNÙeeuee leer›e efkejesOe kesâuÙeeveblej Deelee GhecegKÙeceb$eer 
heâ[Cekeermeebveer Ùeekej meejkeemeejke kesâueer Deens. Deecneuee 
keâvee&škeâele peeCÙeeheemetve keâesCeerner jesKet Mekeâle veener. meercee 
keeoemeboYee&le mekee&sÛÛe vÙeeÙeeueÙe efveCe&Ùe IesF&ue. ÙeemeboYee&le 
keâvee&škeâ DeeefCe ceneje<š̂ efveCe&Ùe IesT Mekeâle veener. jepÙeeves 
DelÙeble leekeâoerves keâesše&le Deeheueer Yetefcekeâe ceeb[ueer Deens. 
efkeveekeâejCe ÙeemeboYee&le vekee keeo meg® keâjCes ÛegkeâerÛes Deens. 
ceb$ÙeebÛÙee ne oewje ceneheefjefvekee&Ce efove mee"er neslee. Skeâe 
keâeÙe&›eâceeuee ceb$eer peeCeej nesles. ÙeemeboYee&le keâvee&škeâÛes keâener 
cnCeCeb Deens. ceneje<š̂eÛes osKeerue cnCeCeb Deens. ceb$Ùeebveer 
"jkeueb lej lÙeebvee peeCÙeeheemetve keâesCeer jesKet Mekeâle veener. hejblet 
ceneheefjefvekee&Ce efoveer DeeheCe DeMee ØekeâejÛee keeo leÙeej 
keâjCÙeeÛee ne cenòkeeÛee cegöe veener, Demes heâ[Cekeerme cnCeeues.

cegbyeF&, efo. 5 (ØeefleefveOeer) 
: cegbyeF& MenjeÛeer nkesÛeer iegCekeòee 
jefkekeejer Kejeye ßesCeerle Iemejueer 
DeeefCe nkesÛÙee iegCekeòee efveo&sMeebkeâeÛes 
(SkeäÙetDeeÙe) cetuÙe 293 Deens. 
le%eebveer Øeotef<ele heeleUerÛes ßesÙe 
nkeeceeveMeem$eerÙe heefjefmLeleeruee 
efoues Deens. MenjeÛee Kejeye 
SkeäÙetDeeÙe Ûeeuet DeeefCe yebo nesF&ue 
Demee Deboepe kele&keuee Deens.  
cee@efvešefjbie mšsMevmeÛÙee efmemšce 
Dee@heâ SDej keäkeeefuešer heâesjkeâeefmšbie 
DeB[ efjmeÛe& (SmeSSheâSDeej) 
vesškeke&âvegmeej, 200 hes#ee peemle 
SkeäÙetDeeÙe `Kejeye' DeeefCe 300 
hes#ee peemle Kethe Kejeye ceeveuee 
peelees.

SmeSSheâSDeejves meescekeejer 
osKeerue SkeäÙetDeeÙe heeleUer 283 
kej Kejeye jenCÙeeÛee Deboepe 
kele&keuee Deens. iesuÙee keâener 
Dee"ke[Ÿeebheemetve, nkesÛeer iegCekeòee 
`Kejeye' ßesCeerle jeefnueer. pÙeecegUs 
Deveskeâ cegbyeF&keâjebÛÙee DeejesiÙeekej, 
efkeMes<eleŠ ueneve cegues DeeefCe pÙes… 
veeieefjkeâebÛÙee DeejesiÙeekej heefjCeece 
Peeuee.

Kejeye nkesÛÙee iegCekeòescegUs 
oerIe&keâeueerve mebmeie& DeeefCe De@uepeer& 
DeeCeKeer keeF&š nesle Deensle, Demes 
Menjeleerue [e@keäšjebveer meebefieleues. 
pÙes… Meem$e%e DeeefCe 
SmeSSheâSDeejÛes mebmLeehekeâ 
Øekeâuhe mebÛeeuekeâ iegØeâeve yesie 
cnCeeues keâer, cegbyeF&leerue nkesÛeer 
iegCekeòee FlekeäÙee kesieeves yeoueCÙeeÛeer 
ner heefnueerÛe kesU Deens. Kejeye 
nkesÛÙee iegCekeòesÛes heeleUer mebyebefOele 
efmLej efmLeleerMeer pees[uesueer Deens. 
ner cegKÙeleŠ nkeeceeveeÛeer Iešvee 
Deens peer meeceevÙele: cegbyeF&leerue 
Glmepe&ve meeheâ keâjles. heCe Ùee ke<eer&, 
lÙeeÛÙee Yetefcekesâle Skeâ Gueš Deens.

Sue-efvevees meove& Dee@efmeuesMeve 
G<CekeâefšyebOeerÙe ØeMeeble 
cenemeeiejeÛeer Skeâ DemeeceevÙe 
leeheceevekee{ Deens. peer peeieeflekeâ 
keeleekejCeerÙe DeefYemejCeele kÙelÙeÙe 
DeeCeles, lÙeecegUs mebhetCe& peieYejele 
leeheceeve DeeefCe hepe&vÙeceeveekej 
heefjCeece neslees. iesuÙee ceefnveeYejele, 

ÕeemeesÛÚkeemeeÛee $eeme DeeefCe  
De@uepeer& Demeuesues ueeskeâ keejbkeej 
Deesheer[erceOÙes Ùesle Deensle, Demes 
kewÅekeâerÙe meuueeieej DemeesefmeSMeveÛes 
ceepeer DeOÙe#e [e@ oerhekeâ yewo Ùeebveer 
meebefieleues.

Øeot<eCeeÛÙee mebhekeâe&le 
DeeuÙeeves peer heefjefmLeleer efyeIe[les 
lÙeele ocee, yeÇeBkeâeÙeefšme, ›eâe@efvekeâ 
Dee@ymš̂efkeäškn heuceesvejer  
ef[meDee@[&j DeeefCe FbšjefmšefMeÙeue 
uebie ef[meerpe efkeâbkee heâeÙeyeÇesefmeme 
ÙeebÛee meceekesMe neslees. DeMee 
heefjefmLeleer DemeuesuÙeebvee meeceevÙe 
keâeUelener Õeeme IesCes keâ"erCe peeles, 
Kejeye nkesÛÙee iegCekeòescegUs 
lÙeebÛÙeemee"er heefjefmLeleer DeeCeKeer 
keeF&š nesles, ÚeleerÛes efÛeefkeâlmekeâ 
DeeefCe meuueeieej heuceesveesuee@efpemš 
[e@ kegâceej oesMeer Ùeebveer meebefieleues. 
lÙeebveer meerDeesheer[er DemeuesuÙee 
ueeskeâebvee iesuÙee keâener Dee"ke[Ÿeeble 
DeeÙemeerÙetceOÙes nuues nesle 
DemeuÙeeÛes heeefnues Deens. lÙeebveer 
mhe<š kesâues keâer efnkeeàÙeele lÙeebÛeer 
Øeke=âleer efyeIe[les. keâejCe Leb[erÛÙee 
ceefnvÙeeble efke<eeCet kee{leele. 
Øeot<eCeecegUs lÙeebÛÙee $eemeele Yej 
he[les DeeefCe lÙeebÛÙeehewkeâer keâeneRvee 
owvebefove keâeces keâjCesner keâ"erCe nesles. 
DeMee Kejeye nkesÛÙee oerIe&keâeU 
mebhekeâe&cegUs Õemeve DeeefCe ùoÙe ke 
jòeâkeeefnvÙeemebyebOeer mecemÙee GÆket 
Mekeâleele. 0-49 Ûee SkeäÙetDeeÙe 
`Ûeebieuee' ceeveuee peelees, 50 les 99 
`meceeOeevekeâejkeâ' Demelees, lej 
100 les 199 `ceOÙece' Demelees. 
400 kejerue SkeäÙetDeeÙe `iebYeerj' 
DeeefCe 500 kejerue `iebYeerj' ceeveuee 
peelees. 

cegbyeF&leerue veThewkeâer mene 
meYeeskeleeueÛÙee nkesÛÙee iegCekeòesÛÙee 
cee@efvešme&ves Kejeye SkeäÙetDeeÙe cetuÙes 
veeWokeueer – ceePeieeke DeeefCe 
kegâueeyee (290), ceeuee[ 
(283), ÛeWyetj (280), keebõs 
kegâuee& keâe@chueskeäme (266), Yeeb[ghe 
(211). kejUer DeeefCe DebOesjer 
(183) DeeefCe yeesefjkeueer (124) 
Ùeebveer `ceOÙece' SkeäÙetDeeÙe cetuÙes 
veeWokeueer.

cegbyeF&, efo. 5 (ØeefleefveOeer) 
: MeeuesÙe hees<eCe Deenej ÙeespevesÛes 
ØeOeeveceb$eer hees<eCeMeòeâer Ùeespevesle 
™heeblej PeeuÙeeveblej efMe#eCe efkeYeeieeves 
iele heeÛe ke<eeËÛeer MeeuesÙe hees<eCe Deenej 
efke<eÙekeâ ceeefnleer, Deeuesuee ke KeÛe& 
Peeuesuee efveOeer ÙeeÛeer meefkemlej ceeefnleer 
ceeiekeueer. Ùee ceeefnleerÛeer pegUkeepegUke 
keâjCÙeemee"er MeeUebÛÙee veekeâerveT 
Deeues Demetve, ceeefnleer mebkeâueveeÛes 
keâece mebLe nesle DemeuÙeecegUs Deelee 
ØeeLeefcekeâ efMe#eCe mebÛeeueveeueÙeeves 
meescekeejheÙeËle (efo. 05) ceeefnleer 
meeoj keâjCÙeeÛee Deušercesšce MeeUebvee 
lej 20 ef[meWyejheÙeËle ceeefnleer 
mebkesâlemLeUekej Deheuees[ keâjCÙeeÛee 
Deušercesšce efMe#eCe efkeYeeieeuee efouee 
Deens.

MeeuesÙe hees<eCe Deenej Ùeespevee 
Deelee ØeOeeveceb$eer hees<eCeMeòeâer Ùeespevee 
Peeueer Deens. lÙeecegUs lee. Skeâ SefØeue 
2015 les ceeÛe& 2020 Ùee heeÛe 
ke<eeËÛeer ke<e&efveneÙe ceeefnleer efkeefnle 
vecegvÙeele meeoj keâjCÙeeÛes DeeosMe 
efMe#eCe efkeYeeieeves efoues Deensle. Ùee 
ceeefnleerle ke<e&efveneÙe Deeuesues Devegoeve 

ke Peeuesuee KeÛe& ke ke<ee&DeKesj yeBkesâleerue 
efMeuuekeâ jkeäkeâce. FÙeòee heefnueer les 
Dee"keerheÙeËleÛeer keie&efveneÙe hešmebKÙee, 
keehejuesues OeevÙe ke DevÙe heoeLe&, 
efMeuuekeâ OeevÙe Ùeeefke<eÙeerÛeer 
ceeefnleerÛeer pegUkeepegUke keâjCÙeemee"er 
Deveskeâ MeeUebmeceesj De[ÛeCeer efvecee&Ce 
PeeuÙeeÛes efÛe$e Deens. lÙeecegUs ceeefnleer 
mebkeâueveeme GMeerj ueeiele DemeuÙeeÛes 
yeesueues peeles. jepÙeele iesuÙee Deveskeâ 
ke<eeËheemetve FÙeòee heefnueer les 
Dee"keerheÙeËleÛÙee efkeÅeeLÙeeËvee MeeuesÙe 
hees<eCe Deenej efouee peelees. Ùee 
MeeUebveer iele heeÛe ke<eeËÛee MeeuesÙe 
hees<eCe Deenejeleerue OeevÙeeoer 
Ieškeâebmen DeVe efMepekeCÙeemen DevÙe 
yeeyeeRmee"er DeeuesuÙee KeÛee&Ûee iele 
heeÛe ke<eeËÛee uesKeespeesKee ceeiekeuee 
neslee. efpeu¢eeleerue MeeUebveer 
leeuegkeäÙeeÛÙee iešmeeOeve kesâbõekeâ[s 
efkeefnle vecegvÙeeleerue ceeefnleer efveÙeesefpele 
kesUsle meeoj keâjCes DeekeMÙekeâ nesles. 
hejbleg, lemes Peeues veener. ceeefnleer 
mebkeâueve DeefleMeÙe mebLe ieleerves nesle 
Deens. jepÙeele ceeieerue Dee"ke[Ÿeele 
MeeUebkeâ[tve ceeefnleer mebkeâefuele keâ™ve 

cegbyeF& MenjeÛeer nkesÛeer 
iegCekeòee keâceeueerÛeer Iemejueer
cegbyeF&keâjebÛÙee DeejesiÙeekej Peeuee heefjCeece hejYeCeer efpeu¢eele leebotU hekeâ[uÙeeÛÙee Deveskeâ Iešvee

efpeu¢eele MeeuesÙe hees<eCe DeenejeÛee leebotU efke›eâeruee IesTve peele 
Demeleevee hekeâ[uÙeeÛÙee Deveskeâ Iešvee GIe[keâerme DeeuesuÙee Deensle. 
lÙee heeÕe&YetceerkejosKeerue jepÙemlejeke™ve DeeuesuÙee DeefOekeâeNÙeebveer 
keâener MeeUebÛeer Pee[ePe[leerner Iesleueer. hekeâ[uesuee leebotU keâesCelÙee 
MeeUsletve iesuee ÙeeÛeener ÛeewkeâMeer Peeueer. hejbleg, lÙeele keâener neleer 
ueeieuÙeeÛes efÛe$e veener.

MeeuesÙe hees<eCe Deenej KeÛee&Ûeer pegUkeepegUke 
keâjleevee Deeues MeeUebÛÙee veekeâerveT!

ØeOeeveceb$eer hees<eCeMeòeâer Ùeespevee

mebkesâlemLeUekej DeÅeÙeekele 
keâjCÙeeÛes keâece meg™ Peeues Deens. 
Deveskeâ efpeu¢eebÛeer keâeceefiejer 
DemeceeOeevekeâejkeâ efometve Ùesle 
DemeuÙeeÛes Ùee he$eele cnšues 
Deens. efMe#eCeeefOekeâejer 
ÙeebÛÙeeceehe&âle efveÙeefceleheCes Dee{ekee 
IesTve meke& MeeUebkeâ[tve ceeefnleer 
mebkeâefuele keâ™ve IesTve ner ceeefnleer 
leeuegkeâemlejekej efouesuÙee 
mebkesâlemLeUekej DeÅeÙeekele nesF&ue, 
ÙeeÛes efveÙeb$eCe keâjekes, DeMee 
metÛeveener Ùee he$eele efpeune 
heefj<eosÛÙee cegKÙe keâeÙe&keâejer 
DeefOekeâejer Ùeebvee osCÙeele DeeuÙee 
Deensle.  keemleefkekeâ heenlee 
jepÙeeleerue MeeUe Ùee DeeheuÙee 
heeleUerkej MeeuesÙe hees<eCe DeenejeÛes 
uesKeehejer#eCe keâjleele. lejerosKeerue 
mebÛeeueveeueÙeeves iele heeÛe ke<eeËÛes 
uesKeehejer#eCe keâjCÙeeÛee efveCe&Ùe 

Iesleuee Deens. Ùee efveCe&Ùeeuee 
cegKÙeeOÙeehekeâ, efMe#ekeâ mebIešveebveer 
efkejesOe kesâuee neslee. lejerner 
mebÛeeueveeueÙe uesKeehejer#eCe 
keâjCÙeekej "ece jeefnuÙeeÛes efometve 
Ùesles. lee. oesve ef[meWyejuee efMe#eCe 
DeeÙegòeâ metjpe ceeb{js Ùeebveer Skeâ 
he$ekeâ keâe{tve kesUsÛes yebOeve Ieeuetve 
efoues. lee. heeÛe ef[meWyejheÙeËle 
MeeUebkeâ[tve efkeefnle vecegvÙeeleerue 
ceeefnleer leeuegkeâemlejekej mebkeâefuele 
keâjCes, lee. 20 ef[meWyej heÙeËle 
MeeUebkeâ[tve mebkeâefuele vecegvÙeeleerue 
ceeefnleer mebkesâlemLeUekej DeÅeÙeekele 
keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer efMe#eCe 
efkeYeeieeÛeer Demetve lÙeeveblej lee. 
Skeâ peeveskeejer les 20 ceeÛe& 23 
heÙeËle MeeUe, leeuegkeâe, efpeune 
heefj<eo ke ceneveiejheeefuekeâe lemesÛe 
ÙeespevesÛee ueeYe IesCeeNÙee Ùeb$eCeebÛes 
uesKee hejer#eCe kesâues peeCeej Deens.

cegbyeF&, efo. 5 (ØeefleefveOeer) : 
keâesefke[keâeUele  iejerye kegâšgbyeebÛes  DeeefLe&keâ ieefCele 
keâesuece[uÙeeves cegbyeF& ceneheeefuekesâle MeeUsle ØekesMe 
IesCeeNÙeebÛes ØeceeCe mene škeäÙÙeebveer kee{uÙeeÛes 
Deepe Øepee heâeTb[sMevelehexâ cegbyeF& ceneveiejheeefuekeâe 
MeeUebleerue efMe#eCeeÛeer meÅeefmLeleer Ùee Denkeeueele  
Øeefmeæ keâjCÙeele Deeues. cegbyeF& cevehee MeeUsleerue 
efkeÅeeLÙeeËÛÙee YejleermebKÙesÛee ceeieerue one ke<eeËÛee 
Dee{ekee IesCeeNÙee Ùee Denkeeueele 2012-13  les 
2018-19 Ùee keâeueekeOeerle efkeÅeeLeer& mebKÙee 
meelelÙeeves Iešle DemeuÙeeÛes veceto kesâues Deens. 
keâesefke[keâeUele, 2018-19 les 2021-22 Ùee 
ojcÙeeve Ùee MeeUebceOÙes ØekesMe IesCeeNÙee 
efkeÅeeLÙeeËÛes ØeceeCe 6 škeäÙÙeebveer  kee{ues Deens. 
lemesÛe 2018-19  les 2021-22 ojcÙeeve 
cegbyeF& ceveheeÛÙee Fb«epeer ceeOÙeceeÛÙee MeeUsleerue 
efkeÅeeLeer&mebKÙee 79 npeej 884  ke™ve  Skeâ 
ueeKe 1 npeej 110 Peeueer, cnCepesÛe 27 

škeäÙÙeebveer kee{ueer Deens. cegbyeF& ceneheeefuekesâves 
efkeefkeOe FÙeòeebceOÙes oeKeue nesCeeNÙee efkeÅeeLÙeeËÛes 
ØeceeCe heentve DeekeMÙekeâ heeÙeeYetle megefkeOee DeeefCe 
mebmeeOeveebÛeer lepekeerpe kesâueer heeefnpes. `cegbyeF& 
heefyuekeâ mketâue’ (SceheerSme) ceOÙes hetke&ØeeLeefcekeâ 
les FÙeòee onekeerheÙeËleÛes keie& DemeuÙeeves 2014-
15  les 2021-22  ojcÙeeve efkeÅeeLeer&mebKÙesle 
92 škeäÙÙeebveer kee{ Peeueer. cnCepesÛe heeuekeâ 
DeeheuÙee heeuÙeebÛÙee efMe#eCeemee"er cegbyeF& cevehee 
MeeUebkeâ[s Ùesle Deensle. Ùee MeeUebleerue efMe#eCeeÛeer 
iegCekeòee megOeejCÙeeÛeer ner mebOeer cegbyeF& ceveheeves 
mees[lee keâecee veÙes,’ Demes cele cegKÙe keâeÙe&keâejer 
DeefOekeâejer  DeeefCe efceefuebo cnmkesâ Ùeebveer ceeb[ues.

DeeefLe&keâ ke<e& 2012-13 ceOÙes cegbyeF& 
ceneveiejheeefuekesâÛÙee DeLe&mebkeâuheerÙe Deboepeele 
Øeefle efkeÅeeLeer& ™. 49 npeej 126 Ûeer lejleto 
nesleer, peer DeeefLe&keâ ke<e& 2022 - 23  ceOÙes peer 
108 škeäkesâ  kee{tve ™. 1 ueeKe 2 npeej 143 

Peeueer Deens. 
keâesefke[keâeUele mekeeËveeÛe DeejesiÙeeÛeer 

keâeUpeer nesleer. heCe 2020-21 ojcÙeeve cevehee 
MeeUsleerue efkeÅeeLÙeeËÛeer DeejesiÙe leheemeCeerÛe 
Peeueer veener. pÙee ke<ee&le DeejesiÙe leheemeCeer Peeueer 
lesknener meke& efkeÅeeLÙeeËÛeer Peeueer veener; Goe. 
2015-16 ceOÙes kesâkeU 49 škeäkesâ  cnCepes 3 
ueeKe 83 npeej 485 hewkeâer 1 ueeKe 89 npeej 
809 efkeÅeeLÙeeËÛeer leheemeCeer Peeueer. DeeefCe 
2021-22 ceOÙes lej lÙeentve keâceer, kesâkeU 26 
škeäkesâ efkeÅeeLÙeeËÛeer leheemeCeer Peeueer  DeMeer 
ceeefnleer Øepee heâeTb[sMeveÛÙee mebkeeo keâeÙe&›eâceeÛes 
ØecegKe ÙeesiesMe efceßee Ùeebveer ÙeekesUer efoueer. cegbyeF& 
ceveheeÛÙee efMe#eCeeÛÙee DeLe&mebkeâuheerÙe lejlegoerle 
DeeefLe&keâ ke<e& 2012- 13 les 2022-23  
ojcÙeeve ™.2 npeej 135  keâesšer les ™. 3 
npeej 248 keâesšer cnCepesÛe  52 škeäÙÙeebveer  
kee{ Peeueer.

cegbyeF&, efo. 5 (ØeefleefveOeer) : 
meve 2023-2024 Ùee Je<ee&leerue 1 
peevesJeejer 2023 les 30 petve 2023 Ùee 
mene ceefnvÙeeÛÙee keâeueeJeOeermee"er, 
meeiejer celmÙeJÙeJemeeÙe, veewkeâeveÙeve Je 
meeiejer ef[Pesue Fbefpeve osKeYeeue DeeefCe 
HeefjÛeeueve Ùee 129 JÙee me$eeÛÙee 
øeefMe#eCeeme øeJesMe IesCÙeeÛes DeeJeenve 
celmÙeJÙeJemeeÙe efJeYeeieeÛÙee Jeleerves 
keâjCÙeele Deeues Deens. celmÙeJÙeJemeeÙeeÛee 
efJekeâeme DeeefCe efJemleej nesCÙeeÛÙee 
Âef<škeâesveeletve, celmÙeJÙeJemeeÙeeleerue 
FÛÚgkeâ øeefMe#eCeeLeer&vee meeiejer 
celmÙeJÙeJemeeÙe, veewkeâeveJeve Je meeiejer 
ef[Pesue Fbefpeve osKeYeeue DeeefCe HeefjÛeeueve 
ns mene ceefnvÙeeÛes øeefMe#eCe 
celmÙeJÙeJemeeÙe øeefMe#eCe kesbâõ JemeexJee 
ÙesLes osCÙeele ÙesCeej Deens. Ùee øeefMe#eCe 
kesbâõeletve celmÙeJÙeJemeeÙe veewkeâeveÙeveeÛeer 
cetuelelJes, meeiejer ef[Pesue FbefpeveeÛÙee 
efvejefvejeàÙee YeeieeÛeer ceeefnleer Je og®mleer, 
ceemesceejerÛeer DeeOegefvekeâ meeOeves, 
øeelÙeef#ekeâ FlÙeeoerÛes øeefMe#eCe efoues 
peeCeej Deens. øeefMe#eCeemee"er oeefjõŸe 
js<esJejerue øeefMe#eCeeLeer& ÙeebÛeskeâ[tve 450- 
Je oeefjõŸe js<esKeeueerue øeefMe#eCeeLeer&keâ[tve 
100- Megukeâ Deekeâejues peeles. Ùee 
øeefMe#eCeemee"er øeefMe#eCeeLeer& ef›eâÙeeMeerue 
ceefÛÚceej Je øeke=âleerves megÂ{ DemeCes 

DeeJeMÙekeâ Deens. lemesÛe øeefMe#eCeeLeer& 18 
les 35 JeÙeesiešeleerue DemeeJee. lÙeeme 
Heesnlee ÙesCes DeeJeMÙekeâ Deens, efkeâceeve 
FÙeòee 4 Leer GòeerCe&, ceemesceejerÛee efkeâceeve 
2 Je<ee&Ûee DevegYeJe DemeCes DeeJeMÙekeâ 
Deens. øeefMe#eCeeLeer& yeeÙeescesefš̂keâ 
keâe[&Oeejkeâ DeeOeejkeâe[& Oeejkeâ DemeeJee. 
øeefMe#eCeeLeer&Ûee efJeefnle vecegvÙeele HeefjHetCe& 
Depe& DemeeJee Je lÙee Depee&Jej mebyebefOele 
ceefÛÚceej mebmLesÛeer efMeHeâejme DemeCes 
DeeJeMÙekeâ Deens. øeefMe#eCeeLeer& oeefjõŸe 
js<esKeeueerue DemeuÙeeme, Depee&meesyele 
lÙeeyeeyeleÛes øeceeCeHe$e, mebyebefOele ieš 
efJekeâeme DeefOekeâejer ÙeebÛÙee oeKeuÙeebÛeer 
mee#eebefkeâle øele pees[Ces DeeJeMÙekeâ Deens.

DeeÙeesefpele øeefMe#eCeemee"er Jejerue 
efvekeâ<eebÛeer Hegle&lee keâjCeeNÙee ceefÛÚceejebveer 
efJeefnle Depe& DeeHeuÙee ceefÛÚceej 
menkeâejer mebmLesÛÙee efMeHeâejMeermen 
celmÙeJÙeJemeeÙe øeefMe#eCe kesbâõ, Heeb[gjbie 
jeceues ceeie&, lesjs ieuueer, JemeexJee, cegbyeF& 
61 ÙesLes efoveebkeâ 20 ef[meWyej 2022 
HeÙeËle meeoj keâjeJeerle. DeefOekeâ ceeefnleer 
keâefjlee ßeer. øeoerHe peieleeHe, 
celmÙeJÙeJemeeÙe øeefMe#eCe DeefOekeâejer, 
JemeexJee, cees.veb. 8788551916 Je ßeer. 
peÙeefnbo metÙe&JebMeer, Ùeebef$ekeâer efveoxMekeâ, 
cees. veb 7507988552 ÙeebÛesMeer mebHeke&â 
meeOeeJee.

meeiejer celmÙeJÙeJemeeÙe, veewkeâeveÙeve, 
ef[Pesue Fbefpeve osKeYeeue DeeefCe HeefjÛeeueve 

øeefMe#eCeeme øeJesMe IesCÙeeÛes DeeJeenve

cegbyeF& ceneheeefuekesâle MeeUsle ØekesMe  
IesCeeNÙeebÛes ØeceeCe mene škeäÙÙeebveer kee{ues

The under mentioned persons are hereby informed that they have failed to pay off the liability in the 
loan accounts. Notices sent to them by Registered Post have been returned undelivered to the Bank. 
They are therefore requested to pay off the liability and other charges and redeem the pledged se-
curities on or before 01.12.2022, failing which the said securities will be sold by the Bank in public 
auction at the cost of the borrower at the Banks premises at 10.30 A.M. on 15.12.2022 or on any 
other convenient date thereafter without further notice at the absolute discretion of the Bank. Parties 
interested in purchase of the Gold Ornaments may participate in the auction.

NOTICE Auction / Sale Notice for Gold Loan

Date : 02.12.2022                                                                                                         
Place: Mumbai

Sd/-
Branch Manager, THK Marg Branch Mumbai                     

Bank of Maharashtra

T. H. KATARIA MARG BRANCH : Himgiri Apartment T. H. Kataria Marg, Mahim,  
Mumbai 400016.• Phone: (022) 24220071, 8657472913   • Email: bom93@mahabank.co.in                      

 HEAD OFFICE: “Lokmangal”, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005.

Name & Address of the Borrower Mr. ADITYA ASHOK KADAM 
Sr. No.   Date of Loan               Loan Ac Number Reserve Price for Auction

1. 11.10.2021 60397087641 Rs.74648/-
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