
 

 

 

DATE : 15.08.2022 

 

TO 

 

The Bombay Stock Exchange (BSE Limited ) 

Phiroze  Jeejeebhoy Towers  

Dalal Street 

Mumbai- 400001 

   

Dear Sir / Madam, 

 

Sub: NEWSPAPER PULICATION OF FINANCIAL RESULTS   

 

Pursuant to the requirement of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 

attached herewith newspaper  publication of financial results for quarter ended 30th JUNE, 2022   given in 

Financial Express / Indian Express Newspaper  One Vernacular Language(Gujarati ) And Other Nationwide 

Circulating English Newspaper dated 15.08.2022. 

 

Kindly take note of the above. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 
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°Ìkº¼ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼  °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (@¼S¼¼E A½‡mü¼¼ A‡ö¼Ì½ÿ¼‡¼ °¼E½¬¼ZS¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â) ]Ì‡¼Â K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 98, Eƒ¼¼ÌS¼
½¡¼°¼�, öÌd-4, S¼Æ�S¼¼Z¡¼-122015 (°½�ü¼¼r¼¼) @¼‡¼Ì £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼¼ÌöÂ¬¼ ‡¼Z. 701, ¬¼¼t¼û¼¼Ì û¼¼º¼, 21 ¬¼Ì‡[¼Æ�Â ½ù¼d‡¼Ì¬¼ ¬¼Ì‡h�, E†¼‡¼¼ y�¡¼¼^ Š¼¼¬¼Ì, ½�ZS¼ �¼Ìm, ¬¼Æ�t¼-
395002 ‡¼Ì S¼Â�¼Ì K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼. ]r¼¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â (@¼Ì@¼¼Ì) @¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ @¼ÌK¼E‡h¼Ì/Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z.
û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¡¼ü¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼/t¼¼Ì‡¼¼Ì Kù¼ Ì̂ @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ""`ü¼¼Z \Ì'',
""]Ì \Ì'' ‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼� …¼�¼ ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bankeauctions.com Š¼� Š¼Æ�¼ Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ C-°�¼_ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ û¼¼�öt¼ ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

£¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì:

1. C-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ, �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì @¼S¼¼Ex¼Â  ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼ https://www.bankeauctions.com û¼¼Z t¼Ìû¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì �_¬h� K�¡¼Â ]—�Â \Ì @¼‡¼Ì ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ @¼ÌK¼E‡h, ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼
@¼¼AmÂ @¼‡¼Ì Š¼¼¬¼¡¼m™ ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼ ]—�Â \Ì.  �¬¼ †¼�¼¡¼t¼¼ ù¼Âm�¼Ì@¼Ì hÌ‡m� ö¼Ìû¼™ t¼Ìû¼] A@¼Ìû¼m‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì, KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â @¼‡¼Ì Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ‡¼Kÿ¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ £¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼Ì ]û¼¼ K�¼¡¼¼/û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼  ]—�Â \Ì.
2. ù¼Âm�¼Ì ù¼Âm ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼‡¼Â K¼Ìÿ¼û¼ °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼‡¼¼ S¼Ær¼Kû¼¼Z t¼Ìû¼‡¼Â @¼¼Ìö�¼Ìû¼¼Z ¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�Â £¼KÌ \Ì. °�¼_ ù¼Z†¼ x¼¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â Š¼ û¼Â½‡¼hû¼¼Z ù¼Âm x¼¡¼¼‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ù¼Z†¼ x¼¡¼¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼ @¼¼Š¼û¼Ìº¼Ì 5 ½û¼½‡¼h
¡¼†¼Â ]£¼Ì.
3. ¬¼öº¼ ù¼Âm�Ì ù¼Âm‡¼Â �Kû¼‡¼¼ 25 hK¼ (A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â �Kû¼ ù¼¼y K�Â‡¼Ì)  @¼Ì@¼¼Ì …¼�¼ ù¼Âm‡¼Â ½KZû¼t¼ û¼]Æ� x¼ü¼¼‡¼¼ 24 Kÿ¼¼K‡¼Â  @¼Zy� ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼Âm‡¼Â �Kû¼‡¼¼ ù¼¼KÂ‡¼¼ 75 hK¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼�
…¼�¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â û¼Z]Æ�Â‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 15 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ]û¼¼ K�¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì.  t¼û¼¼û¼ ]û¼¼ @¼‡¼Ì [¼ÆK¡¼r¼Â@¼¼Ì [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â �Ât¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.
4. Q¼�Ây¼�Ì ¬¼Ì£¼, ÿ¼¼S¼Æ ¬hÌûŠ¼ mØü¼ÆhÂ, öÂ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ K¼‡¼Æ‡¼Â ù¼¼KÂ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ù¼¼KÂ ]Ì¡¼¼KÌ ûü¼Æ½‡¬¼Š¼ÿ¼ hÌL¬¼, Aÿ¼ÌLh›Â¬¼ÂhÂ [¼¼_™¬¼, ]û¼Â‡¼ @¼‡¼Ì t¼û¼¼û¼ @¼‡ü¼ @¼¼K¬û¼ÂK K¼Ì¬h, [¼¼]™ t¼Ìû¼] t¼û¼¼û¼ ¡¼Ì�¼ @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì
¬¼Zù¼Z½†¼t¼ @¼‡ü¼ ù¼¼¶¼ y�¼Ì ú¼¼ÌS¼¡¼¼‡¼¼ �°Ì£¼Ì.
5. ù¼Âm�¼Ì‡¼Ì C-°�¼_û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼Â ù¼Âm ]û¼¼ K�t¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ °�¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼‡¼Ì °�¼_ @¼�_ ö¼Ìû¼™‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼� £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah https://bankeauctions.com @¼‡¼Ì
https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction Ì̂¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° \Ì. 
6. ½¡¼S¼t¼¼Ì, û¼yy, Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Ì C-°�¼_ @¼ZS¼Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ t¼¼ÿ¼Âû¼ û¼¼hÌ ú¼¼¡¼Â ù¼Âm�¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼ Š¼œy¼t¼¼‡¼¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ support@bankeauctions.com ¬¼Š¼¼Ìh™ °ÌÿŠ¼ÿ¼¼A‡¼ ‡¼Z. :
@7291981124/25/26 ‡¼¼Ì  @¼‡¼Ì K¼ÌAŠ¼r¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ Š¼Æ\Š¼�\ û¼¼hÌ ¦¼Â ½]t¼Ì‡„ S¼Æ‹¼¼ +91-9372258003 Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ: jitendra.gupta1@iifl.com ‡¼¼Ì ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì.
7. @¼¼x¼Â EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì T¼�Ìÿ¼ÆZ ¬¼¼û¼¼‡¼  ]Ì ú¼¼Ð½t¼K Kù¼ Ì̂ ÿ¼Ì¡¼¼ ¬¼û¼ü¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼hÌû¼¼Z °t¼¼Ì t¼Ì ¬¼¼t¼ ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� ÿ¼A ]¡¼¼ ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

8. yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì ¡¼†¼Æû¼¼Z ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ , EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z t¼Ì@¼¼Ì ½‡¼©öº¼ ]£¼Ì t¼¼Ì, K¼ü¼y¼ @¼‡¼Æ¬¼¼� ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

9. EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z ¬¼öº¼ ù¼Âm�/°�¼_ Q¼Ây¼� …¼�¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬t¼�Ì K¬¼Æ�‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ¡¼Ì[¼¼r¼ �y K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì Š¼°Ìÿ¼Ìx¼Â [¼ÆK¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ (A@¼Ìû¼mÂ ¬¼°Ât¼) ]‹¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ

ö�Â ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

10. @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â K¼ÌAŠ¼r¼ K¼�r¼ ]r¼¼¡ü¼¼ ¡¼S¼� hÌ‡m�/°�¼_‡¼Â £¼�t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z öÌ�ö¼� K�¡¼¼‡¼¼Ì @¼x¼¡¼¼ û¼¼ÌKÆö/ �y K�¡¼¼‡¼¼Ì °K @¼‡¼¼û¼t¼ �¼Q¼Ì \Ì. hÌ‡m�/°�¼_û¼¼Z K¼ÌAŠ¼r¼ ½¡¼¡¼¼y‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z,

@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼-@¼Ì[¼@¼Ìö@¼Ìÿ¼‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ @¼Z½t¼û¼ S¼r¼¼£¼Ì.

¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 9 Š¼Ìh¼ ½‡¼ü¼û¼ (1) °Ìkº¼ 15 ½y¡¼¬¼Âü¼ K¼‡¼Æ‡¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼Ì hÌ‡m�‡¼Â t¼¼�ÂQ¼/°�¼_ Š¼°Ìÿ¼¼ EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ t¼Ìû¼] @¼Z½t¼û¼ t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼¼K¬û¼ÂK Q¼[¼™ [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z °�¼_
@¼‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì ù¼¼KÂ �Kû¼ ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì Q¼[¼™ ¬¼°Ât¼ ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
¬x¼º¼  : ¬¼Æ�t¼ ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â,
t¼¼�ÂQ¼ : 13 @¼¼ÌS¼¬h, 2022 @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm 

yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/ 
¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì)/ 
^û¼Â‡¼y¼�(�¼Ì)

1. ¦¼Â ‡¼¼S¼¼�¼û¼
�ù¼¼�Â

2. ¦¼Âû¼t¼Â @¼Zù¼¼ù¼Ì‡¼
�ù¼¼�Â

(Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh ‡¼Z.
815710)

û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì �Kû¼

11-^‡ü¼Æ@¼¼�Â-2021
—¼. 15,34,862/- 

(—½Š¼ü¼¼ Š¼Zy� ÿ¼¼Q¼ [¼¼Ìw¼Â¬¼ °^�
@¼¼k¬¼¼Ì ù¼¼¬¼k Š¼Æ�¼)

½ù¼m ¡¼Ê½~‡¼Â �Kû¼

—¼. 25,000/-

(—½Š¼ü¼¼ Š¼[[¼Â¬¼ °^� Š¼Æ�¼)

½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½‡¼½�P¼r¼‡¼Â  t¼¼�ÂQ¼ 
24-@¼¼ÌS¼©h-2022 ¬¼¡¼¼�Ì 11 x¼Â ù¼Š¼¼Ì�‡¼¼ 2 Kÿ¼¼K

A@¼Ìû¼mÂ‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼�ÂQ¼
26-@¼¼ÌS¼©h-2022 ¬¼¼Z]Ì  5 Kÿ¼¼KÌ

C-°�¼_‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ / ¬¼û¼ü¼
29-@¼¼ÌS¼©h-2022 ¬¼¡¼¼�Ì 11:00 x¼Â ù¼Š¼¼Ì�‡¼¼ 13:00 Kÿ¼¼K

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ / ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼ /
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh 

ú¼¼Ð½u¼K Kù¼^‡¼Â t¼¼�ÂQ¼ ½�d¡¼™ ½KZû¼t¼

—¼. 10,50,000/-
(—½Š¼ü¼¼ y¬¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼[[¼¼¬¼ °^�

Š¼Æ�¼)
@¼‡¼Î¬h û¼‡¼Â 

½mŠ¼¼ÌdÂh (A@¼Ìû¼mÂ)

—¼. 1,05,000/-
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK ÿ¼¼Q¼ Š¼¼Z[¼ °^�

Š¼Æ�¼)

16-]Æ‡¼-2022

KÆÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ 
10-@¼¼ÌS¼ª-2022 û¼Æ]ù¼

—¼. 19,79,407/-
(—½Š¼ü¼¼ @¼¼ÌS¼r¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼

@¼¼ÌS¼r¼¬¼Âu¼Ì� °^� [¼¼�¬¼¼Ì ¬¼¼t¼
Š¼Æ�¼)

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 47, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 158, ½£¼¡¼
@¼Š¼Ì§¼� �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, ¬¼Æ�t¼,
S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. 
(]û¼Â‡¼‡¼¼Ì @¼Ì½�ü¼¼ : 540 [¼¼Ì.öÆh)
(½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼ : 324 [¼¼Ì.
öÆh)

°�¼_ ¬¼° ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ̂ °Ì� ‡¼¼ÌhÂ¬¼ (Š¼½�½£¼ª-4 @¼Ì) (½‡¼ü¼û¼ 8 (6) 

[¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â Š¼~½t¼ :- t¼û¼¼û¼ [¼ÆK¡¼r¼Â@¼¼Ì @¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼/@¼Ì‡¼C@¼ÌöhÂ …¼�¼  @¼x¼¡¼¼ S¼Æ–S¼œ¼û¼ Q¼¼t¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼ Š¼¼w¼ ""@¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm'' ‡¼Â t¼�öÌr¼û¼¼Z mÂû¼¼‡m
m›¼÷h …¼�¼ K�¡¼¼‡¼Â �°Ì£¼Ì.  @¼ÌK¼E‡h‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì.  : (@¼Ì) @¼ÌK¼E‡h‡¼ÆZ ‡¼¼û¼: @¼¼A@¼¼A@¼Ìö@¼Ìÿ¼ °¼Ìû¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm (ù¼Â) ù¼ÍK‡¼ÆZ ‡¼¼û¼: ¬h¼‡mm™ [¼¼h™m ù¼ÍK
ÿ¼Âû¼ÂhÌm, (¬¼Â) @¼ÌK¼E‡h ‡¼Z. 53105066294, (mÂ) @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â K¼Ìm:- SCBL0036025 @¼x¼¡¼¼ Š¼Ìû¼Ì‡h ÿ¼ÃK  https://quickpay.iiflfinance.com


