
a®
‘e@@® MONEYBOXX FINANCELIMITED
Rs MONEYIBOXX (Formerly Dhanuka Commercial Limited)

CIN - L30007DL1994PLC260191
Redg.Off.:523-A,Somdutt Chambers-ll,

9,Bhikaji Cama Place,New Delhi-110066, India
Tel.:011 4565 7452

E-mail:info@moneyboxxfinance.com
www.moneyboxxfinance.com

August 19, 2021

To,

The General Manager,

Department of Corporate Relations,
BSELimited

Phiroze Jeejeebhoy, Towers,

Dalal Street, Mumbai- 400001

Ref: (MONEYBOXX| 538446 | INE296Q01012)

Subject: Newspaper Publication regarding the 27th Annual General Meeting to be held through
Video Conferencing/Other Audio Visual Meansonly.

Dear Sir/Madam,

This is in compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015.It is to inform you that the Company has published today the newspaper advertisement
with regard to captioned subject in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) both dated August19,
2021,

Copy ofthe above notice as published in the newspapersare enclosed.

Kindly take sameon therecord.

Thanking You,

Yoursfaithfully,

For MONEYBOXX FINANCE LIMITED

 

(Bhanu Priya)

CompanySecretary & Compliance Officer
A-36312

Corporate Office: Wing A-906,Kanakia Wall Street,Chakala,
Andheri Kurla Road, Hanuman Nagar,Andheri East, Mumbai-400093,Maharashtra
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S. E. RAILWAY TENDER
e-TenderNoticeNo.:DRMENGGRNC-

: 41-42-2021,date17.08.2021. e- Tender
NOTICE FOR PRVATE.SAL= OF GOLD is invited by the Divisional Raitway

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged] Manager (Engg-), South Eastern Railway,
in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branchesof the Bank,| Rance for anc Heh benaif of the President of
which are overdue for redemption and which havenot been regularised so farin spite of ‘N22 fr te following works Si. No.,
repeated notices,will be putfor sale in the branch on or after 06/09/2021 as shownbelow: Sarbent— koe>oar:nspmae5S

Ground Floor, Village Kair, Najafgarh,
New Dethi-110043.

Your Perfect Banking Partner
    

  

   

UNIVERSALOFFICEAUTOMATION LIMITED
CIN: L34300DL1991PL0044365

= 806, Siddharth, 96. Nehru Place, New Dehhi-110019
Website: www.unio&iceautomation.com

| \ mail: iwestoroa@hel,com; Ph: O11 - 26444812
4 CORRIGENDUM

newspaper |e, Financial Express on August 15,
2021, stakeholders are informed through thi 

With reference to the Nolice published in *

 

 

BRANCH / VENUE Si.No. NAMENUMBER| 60 Kgrails for 38 Tr Km in different
locat f RNC-LAD-TORI ’

Ground Floor, Village Kair, ]1. Seema : 22756400001682 (ayDNRMMPSSOGRNEC-42-2801. (9)THER)

Najaigarh, New Deli-110043. 19 Deepak Dabas : 22756400001609| by 60Ka rails for 17.606 Tr. Km in aifferent
= 7 | }sections of Ranchi division except
Place: New Delhi Date: 19.08.2021 Branch Manager, (The FederalBank petAD-TORI Section. (ii) Conversion

of existing single rail fish plated joints into
PHLIWVED LWR by end cropping and weiding of rail
Feo ee ot ee joints at Hatta yard Line No. 3, 4, 5,8, UP

We Care As We Gare through line & Miltary stable line no. 1 for
5.87 Tr Km. (ii) Through Ral Renewal!

: POLYMEDICURE LIMITED (Secondary) for 2.655 Tr Km of existing
Regd Off:- 232-8, Third Floor, Okhia Industrial Estate, Phase-Il!, New Delni-110020] core rane by SH 60 kg rails of Exchange

CIN: L40300DL1995PLC066923, Tel: 011-33550700, Fax: 011-26321894 Line No. 1 = 1.010 TrKm. Exchange Line
Email:- investorcare@polymedicure.com Website: www.polymedicure.com No. 2 = 1.010 Tr Km. Spare Line No. 4 =

NOTICE 0.220 Tr Km and Old sick line = 0.615 Tr

In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) “7 ‘8 aaaahs ina ore 5
vide its General Circular No, 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No, 17/] |, 2.15.62.147.53 (lor St. No. 2). Tender
2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General closing date and time : 10.09.2021 at
Circular No, 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated 1.00 hes. for each. Tenderers can visit
September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and] Jun nbeine wnanay ireps.gov.in for online
Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively "MCA Circulars") and tendering Ber (PR-235)
Securities and Exchange Board of India ("SEBI"} vide its circular no. SEBI/HO/CFD/ :
CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBL'HO/CFD/CMD2/ CIR!
P/2021/11 dated January 15, 2021 {collectively "SEBI Circulars"), have permitted
companies to conduct AGM through VC or other audio visual means, subject to
compliance of various conditions mentioned therein, In compliance with the aforesaid
MCA Circulars and SEB! Circulars and the applicable provisions of Companies Act,
2013 and rules made thereunder, and SEB!(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on ’
24/09/2021 at 10.00 a.m, through VC/OAVM, Northern Region

In the matter of sub-section (4) of Secton 13 of
As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for] |companieset, 2013 and clause (a) of sub-rule (5)

 

  
 

 

   
 

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies
(Incorporation) Rules, 2014)

Before He Central Goverment,

corrigendum that cul- off date for ascertaining
members entitled for ¢ voting is 16.09.2021 stead)
of 17.09.2021. Other contants of the publication

 

   

 

 

reman unchanged.
For Universal Office Automation Limited

Sdi-

17-08-2021 Naina ua
New Dethi Company Secretary
 

 

 “FORM NO. INC-26”
[Pursuant to rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014)
Advertisement to be published in the

newspaper for change registered office of
the company from one state to another

Before the Central Governmenti.e Regional
Director Northern Region at New Delhi

In the matter of sub-section {4} of Section 13
of Companies Act, 2013 and clause (a) of
sub-rule (8) of rule 30 of the Companies

Uincoporetion)Rules, 2014

 

 

 

      in the matter of:
APP-TECH MACHINES PRIVATE LIMITED

CIN : UT4999DL1990PTCO39589
having its registered office at 301 Vikas Deep
Laxmi Nagar District Centre Delhi 110092 India

. Appicant/Petitioner
Notice is hereby given tothe General Public that
the Company proposes to make application to
the Central Gavernment i.e Regional Director
under Section 13 of the Companies Act, 2013
read with Rule 30 of the Companies
(Incorporation) Rules. 2014, seeking confirmation
ct alteration of the Memorandum of Association
of the Company in termsof the special resolution
passed at xtra ordinary general meeting held
on 30.03.2021 to enablete companyto change
its Registered Office from *‘National Capital
Territory of Deihi~ to the "State of Uttar
Pradesh”,

 

 

FY 2020-2021 has to be sent only by electronic mode to those Members whose Frul ithe ies tl font) R
E-mail fd are already registered with the Company/ Depositaries. The Company none meenshoe

to earlier practices. In the matiar of DHANIKA VILLAS PRIVATE
lf your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM LIMITED having its registered office at
along with annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting shall be sent B-14 LAJPAT NAGAR PART-II DELHI-110024
to your registered email address. In case you have not registered your email 1D with ._ Applicant
the Company! Depositary, please follow below instructions to register your email ID |Noticeis hereby given to the General Public that the
for obtaining annual report for FY 2020-2021 and login details for e-voting. company proposes to make application to the

: : Central Government under section 13 of the
Physical Send a signed requestto Registrar and Transfer Agents of the Company, jcompanies Act, 2013 seeking confirmation of
 

is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar ANO --________- 21 portal (www.mea.gov.in byfiling investor

Aa)Ysperson whose interestis likely to be affected
meproposed change of the registered office

; the fy may aneeither on the MCA-

complaint form or cause to eliverad or send
by registered post of his/her objections supported
by an affidavit stating the neture ofhis/herinterest
and grounds of aa to the Regional
Director (Northern Region) at the address 8-2
Wing, 2nd Floor, Paryavaran Shawan, CGO
Complex, New Delhi-110003 wethin fourteen {14)
days of the date of publication of this notice with
3 copy to the Applicant Companyatits ragistered
office at the address mentioned below
APP-TECH MACHINES PRIVATE LIMITED Holding MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, sneration of the Memorandum of Association of the

Nameof the shareholder, scanned copyof the share certificate (Front and |companyin terms of fhe special resolution passed
Back}, PAN( Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR ( Self] jt the Extra Ordinary General Meeting held on
attested scanned copy of Aadhar Card} for registering email address, Monday 2nd day of August, 2021 at 10.00 A.M,to
Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA jenable the conpanyto change its Registered Office

Registered office ; 301 Vikas Deep Laxmi
Nagar District Centra Delhi 110092 India

For and on behalf of the Board
APP-TECH MACHINES PRIVATE LIMITED

Sdi-
Date : 18.08.2021 KAPIL DHAND
Place : New Dethi Director

 (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhia industrial area phase- |from the “State of Delhito State ofPunjab”
ii, New Dethi 10020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered |Any person whoseinterestis likely to be atfected by  DIN: 00390692
 

already.) the proposad change of the registered office of the

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 27/08/2021 COROESORY. FY irenes ON FY PEDO
- - (waw.mnca,gov,in) By fling investor complaint form

Demat Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email jor cause to be dalivered or send by registered post

Holding address as per the process advised by OP. of his/her objections supported by an affidavit

Please also update your bank detail with your OP for dividend payment |stating the nature of his/her interest and grounds of
by NACHif declare by company. opposition to the the Regional Director at the

address - Northern Region , B-2 Wing , 2nd Floor,
PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 27/08/2021 Paryavaran Bhawan CGO Complex. NewDelhi -

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-2021 will also be available on |110003within fourteen Gays of the date of
Company's website-www.polymedicure.com and website of BSE Limited at] {Publication of this notica with a copy to the applicant
www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com Members attending the meeting |Co™Pany at fs registered office at the address
through VC! OAVMshall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of [Mentioned below:
the Companies Act, 2013. For and on behalf of tha Applicant

DHANIKA VILLAS PRIVATE LIMITED
For Poly MedicureLimited asiroce: . 6.14 Lajoat Nagar Pareli Delhi-110024

 

   Add: R-5/58, Raj Nagar, Ghaziabad - 201002 
     

 

  
Sdi- ; DiSameer Bhandari, Director

Avinash Chandra Din: 00323519
Company Secretary

|

[pao 49.082021
Place: New Delhi
Date: 18.08.2021     
 

>Ms?/L114(Aim REGIONAL STRESSED ASSET RECOVERY BRANCH, LUCKNOW
ptofsob 1st Floor, V-23 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010,

venttee Ph,; 0522-6677636/6677681, Email: sarluc@bankofbaroda.co.in

 

  
  

 

NOTICE FORMtOF2. BORROWER MR ABHAY PATEL AND MRS RUCHIE PATEL AS WILFUL DEFAULTER

1. Mr. Abhay Patel - Borrower H. No 802, Steller Jeevan-1, Greater Noida, West UP-201301 & A-127 Ground Floor,
Parshvanath Paradise, Mohan Nagar, Ghaziabad UP- 201007(as per available record).

2. Mrs. Ruchie Patel - Borrower H. No 802, Steller Jeevan-1, Greater Noida, West UP-201301 & A-127. Ground Floor,
Parshvanath Paradise, Mohan Nagar Ghaziabad UP- 201007(as per available record).

Werefer to our show cause notice no, BOB: 7106.2019-20 dated 13.12.2019 for declaring Mr. Abhay Patel and Mrs.
Ruchie Patel and its Borrowersas wilful defaulters on the following grounds and paper publication made on 05.02.2020

1, Itis evident from documents on record that the net worth of the borrowers are adequate to service the due installments,

however despite regular follow-up and notices sent by Bank to repay the dues the borrower/shave not honored the
obligations, which indicate that they are willingly defaulting in repayment of Dues.

(As per the networth statements submitted by the borrowers as on 15.06.2016, the networth of Abhay Patel Rs 1.04 cr,
Ruchie Patel Rs.0.04 cr).

2. As perTripartite Agreement,it is mentioned that the borroweris agreed that the bank shall not be responsible orliable
to ensure or ascertain the progress of construction and a mere demand for payment would be sufficient for the bank
to effect disbursement as aforesaid. Further, the bank shall not be responsible for any delay or deficiency or defect
in construction of the residential unit and the borrower shall resolve any such dispute with the company without any
reference to the bank.

In response to the show cause notice/paper publication we have not received any representation or response from you.

In the light of the aforesaid facts and and perusing the documents on record the Committee of Executives on Wilful

Defaulters (COE) of bank has decided to declare Mr. Abhay Patel and Mrs Ruchie Patel (Borrower) as 'Wilful Defaulters’
on the grounds the borrowers have defaulted in meeting its payment repaymentobligations to the lender even whenit has
the capacity to honour the said obligations.

The decision of the COE was conveyed vide our letter No. VJHAZR/WF/20-21 dated 17.07.2020 with an opportunity for
submission of further representation if any, for consideration by the Review Committee on Wilful Defaulters. In terms of
RBI guidelines and to comply principles of natural justice

In response to the COE decision, we have not received any representation or response from you.

In the aforesaid circumstances, after perusal of documents on record received, Bank's Review Committee on
Wilful Defaulters in its meeting held on 19.05.2021 confirmed the decision of the Committee of Executives on
Wilful Defaulters (COE).

Thus after following the due procedure, it has been decided to declare Mr. Abhay patel and Mrs. Ruchie Patel (Borrower)

as Wilful Defauiters. Bank reserves the Right to publish the name and photograph of Wilful Defaulter in News Paper and
will initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve Bank ofIndia.

This communication is issued as per the directions of the Review Committee on Wilful Defaulters.

This is for your information. 
 OFLC ae eAera ROSAR Branch, Lucknow
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NOTICE FOR DECLARATION OF THE BORROWER MR VINOD KUMARAND MRSNISHASINHA AS WILFUL DEFAULTER

1. Mr. Vinod Kumar - BorrowerFlat No-14, Building no 6, Gali No-2, IGNOU Road, Nebsari, Delhi-110013,

Rautgadi Bazaar, Distt. Giridih, Jnarkhand-815301 & Medha Construction Pvt. Limited, Building No. 133-A, UGF, Westend
Marg, Saidulajab New Dethi-110030 (Address as per available record).

2. Mrs. Nisha Sinha - BorrowerFiat No-14, Building no 6, Gali No 2, IGNOU Road, Nebsari, Delhi-110013

Werefer to our show cause notice no. BOB: 7123:94:2019 dated 11.12.2019 for declaring Mr. Vinod Kumar and Mrs. Nisha
Sinha (Borrower) as wilful defaulter on the following grounds and paper publication made on 05.02.2020

1. As per the networth statements of the borrowers on record that the net worth of the borrowers are adequate to service

the due installments, however despite regular follow-up and notices sent by Bank to repay the dues, the borrower/s

have not honored the obligations which indicate that they are willingly defaulting in repayment of dues. (HL loan was

sanctioned to the borrowers based on their income and repayment capacity as per banks guidelines)

2. As per Tripartite Agreement, it is mentioned that the borroweris agreed that the bank shall not be responsible orliable
to ensure or ascertain the progress of construction and a mere demand for payment would be sufficient for the bank
to effect disbursement as aforesaid, Further, the bank shall not be responsible for any delay or deficiency or defect
in construction of the residential unit and the borrower shall resolve any such dispute with the company without any
reference to the bank

In response to the show cause notice/paper publication we have not received any representation or response from you.

In the light of the aforesaid facts and circumstances and perusing the documents on record the Committee of Executives
on Wilful Defaulters (COE) of bank has decided to declare Mr. Vinod Kumar and Mrs. Nisha Sinha (Borrower) as Wilful

Defaulters' on the grounds mentioned in the show causenotice, after concluding that borrowers have defaulted in meeting
its payment repaymentobligations to the lender even whenit has the capacity to honourthe said obligations

The decision of the COE was conveyed vide our letter No. VJRSMN/WF/577/20-21 dated 17.07.2020 with an opportunity
for submission of further representation, if any, for consideration by the Review Committee on Wilful Detaulters, in terms of
RBI guidelines and to comply principles of naturaljustice.

In response to the COE decision, we have not received any further representation or response from you.

In the aforesaid circumstances, after perusal of documents on record received, Bank's Review Committee on Wilful

Defaulters in its meeting held on 19.05.2021 confirmed the decision of the Committee of Executives on Wilful Defaulters
(COE).

Thus after following the due procedure, it has been decided to declare Mr. Vinod Kumar and Mrs. Nisha Sinha (Borrower)
as Wilful Defaulters. Bank reserves the Right to publish the name and photograph of Wilful Defaulter in News Paper and will
initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve BankofIndia.

This communication is issued as per the directions of the Review Committee on Wilful Defaulters.

This is for your information

OPLtmeme tl. meat |

fanancighegpergi"
 
 

Chief Manager, ROSAR Branch, Lucknow

— 60@
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MesLL aster REGIONAL STRESSED ASSET RECOVERY BRANCH, LUCKNOW
Jelastletiieme 1st Floor, V-23 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010,

A) Si See Ph.: 0522-6677636/6677681, Email: sarluc@bankofbaroda.co.in

NOTICE FOR DECLARATIONOF THE BORROWER MR BHARAT KALARA AND MRS NIDHI KALRA AS WILFUL DEFAULTER

1. Mr. Bharat Kalra - Borrower Flat No B-175, Vivek Vihar, near B Block Market Delhi-110095.

2. Mrs. Nidhi Kalra - Borrower Fiat No B-175, Vivek Vihar, near B Block Market Delhi-110095

We refer to our show cause notice no. BOB/7106//2019-20 dated 13.12.2019 for declaring Mr. Bharat Kalra & Mrs. Nidhi
Kaira (Borrower) as wilful defaulters on the following grounds:

1. Itis evident from documents on record that the net worth of the borrowers are adequateto service the dueinstallments,

however despite regular follow-up and notices sent by Bank to repay the dues, the borrower/s have not honored the
obligations, which indicate that they are willingly defaulting in repayment of dues.

(The net worth of the borrowerat the time of sanction was Rs.7.57 Cr and income as per ITR for AY 2014-15 was

Rs,14.20,584/- and AY 2015-16 was Rs. 24,50,190/-).

2. As perTripartite Agreement,it is mentioned that the borroweris agreed that the bank shall not be responsible orliable

to ensure or ascertain the progress of construction and a mere demand for payment would be sufficient for the bank

to effect disbursement as aforesaid. Further, the bank shall not be responsible for any delay or deficiency or defect
in construction of the residential unit and the borrower shall resolve any such dispute with the company without any
reference to the bank.

As you are awarethat our branch had sent the show cause notice referred above by registered post /speed post/courier

on 16.12.2019, which you have received and in response to your representation dated 27.12.19. opportunity for personal

hearing before the committee has been given on 06.08.20 and 19.09.20. None of the borrowers appeared before the

committee on any dates.

In the light of the aforesaid facts and circumstances and perusing the documents on record the Committee of Executives

on Wilful Defaulters (COE) of bank has decided to declare Mr. Bharat Kalra & Mrs. Nidhi Kalra (Borrower) as Wilful
Defaulters’ on the grounds mentioned in the show cause notice, after concluding that borrower has defaulted in meeting

its payment/ repaymentobligations to the lender even whenit has the capacity to honourthe said obligations.

The decision of the COE was conveyed vide our letter No BOB/JHAZR//2020-21 dated 07.10.20 with an opportunity for

Submission of further representation,if any. for consideration by the Review Committee on Wilful Defaulters, in terms of
RBI guidelines and to comply principles of naturaljustice.

In response to the COE decision, we have not received any further representation or response from you.

In the aforesaid circumstances, after perusal of documents on record received, Bank's Review Committee on Wilful

Defaultersin its meeting held on 19.05.21 confirmed the decision of the Committee of Executives on Wilful Defaulters (COE).

Thusafter following the due procedure,it has been decided to declare Mr. Bharat Kalra & Mrs. Nidhi Kalra (Borrower) as

Wilful Defaulters. Bank reserves the Right to publish the name and photograph of Wilful Defaulter in News Paperandwill

initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve BankofIndia.

This communication is issued as per the directions of the Review Committee on Wilful Defaulters.

This is for your information.

Date 19.08.2021

W >is?/Lie:44m REGIONAL STRESSED ASSET RECOVERY BRANCH, LUCKNOW

 

ROSAR Branch, Lucknow

 

SEAUsteetiem 1st Floor, V-23 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010,
Ph.: 0522-6677636/6677681, Email: sarluc@bankofbaroda.co.infy

NOTICE FOR DECLARATION OF THE BORROWERMR SUSHIL MAHLAAND MRS SANGEETA MAHLAASWILFUL DEFAULTER

1. Mr. Sushil Mahla - Borrower C-7037th floor Safal parisar-1, South Bhopal, Anmedabad, Gujarat-380058
2. Mrs Sangeeta Mahila - Borrower C-703 7th floor Safal parisar-1, South Bhopal, Anmedabad Gujarat-380058.

 

Werefer to our show cause notice no. BR/DALIGANJ/2019-20 dated 28.11.2019 for declaring Mr. Sushil Mahia and Mrs
Sangeeta Mahia (Borrower) as wilful defaulters on the following grounds and paper publication made on 24.06.2020.

1. The Net Worth of the borrowers Mr. Sushil Mahla as per form no. 135 dated 17.03.16 is Rs. 95 Lac and Mrs. Sangeeta

Mahla is Rs.25 Lac. It shows that the net worth of the borrowers are adequate to service the due installments,
howeverdespite regular follow-up and notices sent by Bank to repay the dues, the borrower's have not honored the
obligations, which indicate that they are willingly defaulting in repayment of dues.

2. As per Tripartite Agreement, it is mentioned that the borroweris agreed that the bank shall not be responsible or
liable to ensure or ascertain the progress of construction and a mere demand for payment would be sufficient for
the bank to effect disbursement as aforesaid. Further, the bank shall not be responsible for any delay or deficiency

or defect in construction of the residential unit and the borrower shall resolve any such dispute with the company
without any reference to the bank.

In responseto the show causenotice/paper publication we have not received any representation or response from you.

In the light of the aforesaid facts and circumstances and perusing the documents on record the Committee of Executives
on Wilful Defaulters (COE) of bank has decided to declare Mr.Sushil Mahia and Mrs Sangeeta Mahia (Borrower) as
Wilful Defaulters' on the grounds mentioned in the show cause notice, after concluding that borrowers have defaulted in
meeting its payment/ repaymentobligations to the lender even whenit has the capacity to honourthe said obligations.

The decision of the COE was conveyed vide our letter No. BR/NIRALA/2020-21/101 dated 11.08.2020 with an
opportunity for submission of further representation, if any, for consideration by the Review Committee on Wilful
Defaulters, in terms of RBI guidelines and to comply principles of natural justice.

In response to the COE decision, we have not received any further representation or response from you.

In the aforesaid circumstances, after perusal of documents on record received, Bank's Review Committee on Wilful

Defaulters in its meeting held on 19.05.2021 confirmed the decision of the Committee of Executives on Wilful Defaulters
(COE),

Thus after following the due procedure, it has been decided to declare Mr. Sushil Mahla and Mrs Sangeeta Mahila

(Borrower) as Wilful Defaulters. Bank reserves the Right to publish the name and photograph of Wilful Defaulter in
News Paperandwill initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve BankofIndia.

This communication is issued as per the directions of the Review Committee on Wilful Defaulters.

This is for your information  
Date : 19.08.2021 ROSAR Branch, Lucknow

~— 606@ — 60@ al



�� ���������� �� ������� ����

�����������������

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

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

�������� �������� �������

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

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

����� �� � ������� �������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ���� ����

��������������

��������������

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

����������

����������

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

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

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

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

����� ��� ����

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

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

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

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

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

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

������� ��� ���� �� �� ��� ���

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

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

�������� �������� �������

��������������

��������������

�������

������ ������������ ������

������ ������������ ������

������ ������

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

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

����� ���� ��� ������� ��������

����������

����������

������

��� �������� �����

��� �������� �����

��� �����

����������

����������

������

��������

��������

���� ��� ����

����������

����������

�����

����������

����������

�����

������ ��������

����������� �� ������� �����

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

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

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

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

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

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

���������������� ���� ���

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

������ ����������������

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

�� ������ ����������������

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

�� ������ ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� ������� �����������

���� ��������������������

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

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

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

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

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

������ ����� � ���

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� ������� � ����

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

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

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

��� ������ �� ����� ��� ����� �����

������� �������� ������� ������

������������ ���� �������

�� ������� ����

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

�� ��� ��������� ������

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

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

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

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

����� ���������

��� ������� ������� �������� ������ �

������ �������� ��������� ������

������������ ���� �������

�� ������� ����

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

��� ������ ������

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

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

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

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

�� ������ ����� ��� ����� ����

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

������ ������ ����� ���� ��� ���

��������

������������ ���� ������� ������

����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �������� ������ �� ��

�������� � ������ ������ ���������

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

�����

������������ ���� ������� ������

����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������

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

������������ ���� ������ ����

�������

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

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

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

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

��� ��������� ������

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

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

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

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

���� ��� ������

������ ��������

� � ����������� �������

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

�������������������������

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

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

��

���������

��������������

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

��� ����� ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

����������������������������������

�����

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

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

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

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

����������������������������������

�����������������������

����

������ ������

����������������

������������

���������������

�����������

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

�������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� � � �������� � � ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ������

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

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

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

���� ����� �� ����� ���� �����

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

������ ��� ��������� ��� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� � ���� ��� ��� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ��� � � � � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ���� ���� ����������

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

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

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

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

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

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

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

������������ �� ��� ��� ���� ����

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ���� ������������� ����

������ ��� ����� ����������

������ ��� ����� ������

�������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

�������� ���� � �� � � �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� � � ����� � � ��������� � ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������� ���� ���������

�� ������ �������� ��� ���������

���� ������� �� ������ ���������

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

��� � ���� ��� ������������� �����

������������������ � � ������ � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ � � ������ ���� ����� ���

���������������� � � �������� �� ���

���������� ��� ����� �������

��� ������������� ��� ���������

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

������ ��� ����� ��� �������� ����

���� ������� �� ������ ���������

������ ���� ����������� ��� ����� ��

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

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

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

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

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

� ���� ��� ����� ������ �������� � �

�������� � � � ������ � � ��� ����

���� ����������� ��� ��� ��� � �� ��

������� ����� ��� � � ��� ������ ��

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

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

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

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

������� ������ ����

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

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

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

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

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

���������

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

�� ������� ��� ����� ��� �� ����� ���

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

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

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

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

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

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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

������ �� ��� ��� � ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� � ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������

���������� ���� ��������

��� ����������� ���

��������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FH
eed

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

  
   
      
 

www. readwhere.com

 

 

 
 

rauar yfad fear creat e fe kod err fret fasis vornfsal @ wrerie eee wR
WAI4GRAest oT erg foray aT &,forrar fartFara e—

aYam a. wd ara — Aaa Bsroats tray ana anes

SRA Wat SPAS Wea Th

‘ 23.08.2021
wrerte

|

12:27

|

12:29

|

12:24

|

12:29

|

rar)

 

 

 

09019 areal efitra—eRen a.
veara fase
 

 

 

09020 eRe G—arer efi ; 23.08.2021 |
en qTaARTE 31 : : ; . \cena fasta ITER 08:31 08:33 08:28 08:33 eats

09168 GNM) G—saesaare G. ; 24.08.202
: =e Wate 17: 17:57 17: 7:57 \

verre fase RS an 8 Bes Ae (Ta)

09166 Sea W—aeserare Gi, 23.08.2021         aria 17:55 17:87 17:52 17:67 Gatmare)
 
 

SUCOMRRCEAEMGtoemcCMeMOCRSC
RRMMCCMeMecGotsMcMes6 SM eiCoc Ba

GSRCAUCE SCORED FOC Oe =
ps 1Dee

erres Sa STSTeMS PX RTTETRCREARAME wercinanaways.gouin
   1

8
5
0
/
2
1

 

   


