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{‘am-^mBªXa ‘hmZJanm{bH$m
&& ewpÜXnÌ &&

{‘am-^mBªXa ‘hmZJanm{bHo$Zo {X. 15/06/2019 amoOrÀ¶m X BH$m°Zm°{‘H$
Q>mB©åg, bmoH$‘V, h‘mam ‘hmZJa, Zde{º$, Zd^maV, S>r.EZ.E. d {demb
OmJ¥Vr OZmXoe ¶m d¥ÎmnÌmV à{gÜX Pmbobr {Z{dXm gyMZm H«$. 03 (2019-
20) ‘Yrb AZw. H«$. 02 (450866_1) ¶m H$m‘H$[aVm {Z{dXm
ñdrH$maÊ¶mMr {X. 01/08/2019 amoOr Xþnmar 1.00 n¶ªV XoÊ¶mV Ambr
hmoVr. gXa H$m‘mH$[aVm {Z{dXm ñdrH$maÊ¶mMr doi dmT>dyZ {X.
07/08/2019 amoOr Xþnmar 1.00 n¶ªV H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
VgoM gXa {Z{dXoÀ¶m Vm§{ÌH$ àñVmdmVrb H$m‘mH$[aVm AQ> H«$. 12.3 {e{Wb
H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
BVa ‘OHw$amV H$mhrhr ~Xb Zmhr.

ghr/-
H$m¶©H$mar A{^¶§Vm
nmUrnwadR>m {d^mJ

{‘am-^mBªXa ‘hmZJanm{bH$m
Om.H«$. ‘Znm/OZg§nH©$/157/2019-20 
{X. 31/07/2019

A.
H«$.

{‘iH$VrMo dU©Z amIrd qH$‘V/
hmVMr qH$‘V

Bgmam AZm‘V
a¸$‘ (BAa)

1 {Zdmgr âb°Q> H«$. 401, 4 Wm ‘Obm, gr
qdµJ, {b~Q>u H$m°Z©a gr d ~r grEMEg
{b., am‘Xod nmH©$Odi, {‘am ^mB©§Xa amoS>,
{‘am amoS> (nyd©), {Oëhm R>mUo- 401107
(joÌ A§XmOo 434 Mm¡.’y$ {~ëQ> An)

é. 40.00 bmI é. 4.00 bmI

{‘iH$VrMo {ZarjU 
ewH«$dma, 06 gßQ>|~a,2019 amoOr Xþ. 12.00 Vo Xþ. 4.00 Xaå¶mZ.

{X ‘mbmS> ghH$mar ~±H$ {b{‘Q>oS>
6, gwOmVm {ZHo$VZ grEMEg {b., amUr gVr ‘mJ©, ‘mbmS> (nyd©), ‘w§~B©- 400097
’$moZ H«$. (022) 2883 8636/2882 9586/2882 9948/ 2880 8551, 

’°$³g  H«$.: (022) 28803517, B©‘ob Am¶S>r: recovery@maladbank.com

{‘iH$VrÀ¶m {dH«$sMr gyMZm
30/06/2019 amoOrg é. 45,29,780.38 A{YH$ Ë¶mdarb gm§{d{YH$ XamZo nwT>rb
ì¶mO Am{U BVa n[aì¶¶, à^ma Am{U IMm©À¶m dgwbrH$[aVm Ë¶m§Zm ‘§Oya Ho$boë¶m
J¥hH$Om©H$[aVm lr àUd à‘moX Hw$bH$Uu Am{U lr‘. {à¶m§H$m à‘moX Hw$bH$Uu
¶m§Zr Xr ‘mbmS> ghH$mar ~±H$ {b{‘Q>oS>H$S>o JhmU R>odboë¶m Imbrb Z‘yX {‘iH$VrMr
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ>́³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$
{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o ‘ÎmoMr {dH«$s.

{bbmdmMr VmarI, doi d {R>H$mU : 17 gßQ>|~a,2019 (‘§Jidma) amoOr g. 11.30
dm. ~±Ho$À¶m H$m¶m©b¶rZ nÎ¶mda-1 bm ‘Obm, gwOmVm, amUr gVr ‘mJ©, ‘mbmS>-
nyd©, ‘w§~B©-400 097 ¶oWo.

‘wb^yV AQ>r Am{U eVu: 
1. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr {X. 16 gßQ>|~a, 2019 amoOr qH$dm Ë¶mnydu g§. 4.00 n¶ªV àm{YH¥$V
A{YH$mar ¶m§À¶mH$S>oo nmohMob Aem [aVrZo ""‘mbmS> ghH$mar ~±H$ {b{‘Q>oS>''À¶m Zmdo
H$mT>boë¶m {S>‘m§S> S´>mâQ>À¶m ‘mJm©Zo Ë¶m§Mr ~mobr ‘mohmoa~§X {b’$mâ¶m‘Ü¶o Am{U BAa doJir
nmR>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2. {‘iH$VrMr {dH«$s ""Oo Amho OoWo Amho Am{U Oo H$mhr Amho VoWo Amho VËdmda''H$aÊ¶mV
¶oB©b Am{U BÀNw>H$ ~mobrXma ~±Ho$À¶m VmaU {hVg§~§Ymì¶{V[aº$ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr
Xmdm, à^ma, H$a ¶mg§X^m©V {ddoH$s Mm¡H$er H$ê$ eH$VmV.

3. ‘mohmoa~§X {Z{dXm CnpñWV ~mbrXmam§g‘moa àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Ûmao CKS>Ê¶mV ¶oVrb Á¶m§Zm
àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§À¶m {ZX}emZo àñVmd ‘yë¶ dmT>{dÊ¶mgmR>r Ë¶m§À¶mV AmnmngmV ~mobrMr
g§Yr XoÊ¶mV ¶oB©b.

4. ¶eñdr ~mobrXmamZo Ë¶mM {Xder (BAa Yê$Z) ~mobr aH$‘oÀ¶m 25% Am{U Cd©[aV a¸$‘
{S>‘m§S> S´>mâQ>Ûmao ~mobr VmaIonmgyZ n§Yam {Xdgm§V MwH$Vr H$aUo Amdí¶H$ Amho, H$gyadma
R>aë¶mg Vmon¶ªV O‘m Ho$bobr gd© a¸$‘ Oá H$aÊ¶mV ¶oB©b Am{U H$gyadma ~mobrXmambm
{‘iH$Vrdarb gd© Xmdo qH$dm Ë¶mZ§Va {dH«$s H$amd¶mÀ¶m aH$‘oÀ¶m H$moUË¶mhr ̂ mJmdarb Xmdo
Ë¶mJmdo bmJVrb

5. àXmZmÀ¶m AQ>tÀ¶m AZwnmbZmZwgma {dH«$s {ZpíMVrZ§Va àm{YH¥$V A{YH$mar ¶eñdr
IaoXrXmamÀ¶m Zmdo ""{dH«$s à‘mUnÌ'' Omar H$aVrb, Á¶mZo Zm|XUrH¥$V {dH«$s à‘mUnÌ
{‘i{dÊ¶mH$[aVm gd© H$a, ñQ>°ån S>çwQ>r, Zm|XUr ewëH$, AZwf§{JH$ IM©  H$amdo bmJVrb

6. àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUVmhr àñVmd/~mobr ñdrH$maUo dm
ZmH$maUo qH$dm {bbmd nwT>o T>H$bUo/aÔ H$aUo qH$dm {Z{dXm CKS>Uoo  Am{U nyd©gyMZo{edm¶
{dH«$rÀ¶m AQ>r Am{U eVu‘Ü¶o gwYmaUm H$aÊ¶mMm h¸$ amIyZ R>odbm Amho.

({Z{dXm ànÌ darb nÎ¶mda g. 10 Vo g§. 5 Xaå¶mZ CnbãY Agob)
{XZm§H$ … 01/08/2019 ghr/-
{R>H$mU … ‘mbmS>, ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar

{Z¶‘ 8(6) ghdmMVm ga’¡$gr A°³Q>, 2002 A§VJ©V 
15 {Xdgm§Mr  d¡Ym{ZH$ {dH«$s gyMZm

AmOnmgyZ 15 {Xdgm§V AmOVmJm¶V ì¶mO Am{U AZwf§{JH$ n[aì¶¶ ¶mgh ‘mJUr gyMZoV
dU©Z Ho$bobr a¸$‘ àXmZ H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xma Am{U Om‘rZXma ¶m§Zm ¶mÛmao A{Ygy{MV H$aÊ¶mV
¶oV Amho, H$gya Ho$ë¶mg {‘iH$V {dH«$sg R>odbr OmB©b/{dH$br OmB©b Am{U H$mhr WH$~mH$s
am{hë¶mg ì¶mO Am{U IMmªh dgyb Ho$br OmB©b.

Zdr {X„r, {X. 31 (d¥Îmg§ñWm)-
~hþM{M©V ‘moQ>a dmhZ XwéñVr {dYo`H$
AmO àXrK© MM}Z§Va amÁ`g^oV ‘§Oya
H$aÊ`mV Amb§ Amho. `m {dYo`H$mVyZ
añVo AnKmV amoIÊ`mda ^a XoÊ`mV
Ambm Amho. Xmê$ {nD$Z JmS>r
MmbdUmè`mg XmoZ hOmam§EodOr AmVm

Xhm hOma én`o X§S> R>moR>mdÊ`mV ̀ oUma
Amho. Va {hQ> A±S> aZ Ho$g‘Ü`o ‘¥Ë`y
Pmboë`m ì`{º$À`m Hw$Qw>§~r`m§Zm XmoZ
bmIm§Mr ^anmB© XoÊ`mV `oUma Amho.
VgoM dmhVwH$sMo {Z`‘ ‘moS>ë`mg
XhmnQ> X§S> AmH$maÊ`mMr VaVyXhr `m
{dYo`H$mV H$aÊ`mV Ambr Amho. 

H|$Ðr` n[adhZ ‘§Ìr {ZVrZ JS>H$ar
`m§Zr AmO amÁ`g^oV ho {dYo`H$
‘m§S>bo. àXrK© MM}Z§Va ̀ m {dYo`H$mda
‘VXmZ Pmb§. ̀ mdoir 108 {déÕ 13
‘Vm§Zr ho {dYo`H$ ‘§Oya H$aÊ`mV
Amb§. `m {dYo`H$mV dmhVwH$sMo
{Z`‘ ‘moS>ë`mg A{YH$ X§S>

AmH$maÊ`mMrhr VaVyX H$aÊ`mV
Ambr Amho. nydu {hQ> A±S> aZ
Ho$g‘Ü`o ‘¥V ì`{º$À`m Hw$Qw>§~r`m§Zm
Ho$di 25 hOmamMr ^anmB©
{‘im`Mr. AmVm hr a¸$‘ dmT>dyZ
XmoZ bmI H$aÊ`mV Ambr Amho. 

hoë‘oQ> Zgë`mg hOma én`o X§S> 

AmVmn`ªV hoë‘oQ> Z dmnaUmè`m§Zm
100 én`o X§S> AmH$maÊ`mV ̀ oV hmoVm.
AmVm hoë‘oQ> Z dmnaUmè`mg EH$
hOma én`o X§S> AmH$maÊ`mV `oUma
Amho. {edm` dmhZMmbH$mM§
bm`gÝg VrZ ‘{hÝ`m§gmR>r Oá
H$aÊ`mV ̀ oUma Amho.

dmhVwH$sMo {Z¶‘ VmoS>ë¶mg AmVm {Igm Imbr hmoUma 
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