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ெச�ைன, ஜன.6-
‘‘நா#க% மத()*+ எ0ரான 

வ3க% அ5ல, மதவாத()*+(தா� 
எ0ரானவ3க%’’ எ�8  
ேகா:5க;� 0<=ப?*+ @0 
வழ#+B :ழா:5 CதலைமDச3 
C.க.EடாG� HIனா3

இ�� அற�ைலய$�ைற சா'() 
1,250 *ராம./ற ேகா6)க7, 1,250 
ஆ99ரா6ட' ம;<= பழ@AB 
Cன' வாF= பA9C) உ7ள 
ேகா6)கIJ 9K.பLMA தலா 
O.2 லQச= Rத= ெமா$த= O.50 
ேகாB �9 வழ@A= 6ழா ெசJைன 
6)TவாMக= 9Kவ7U' 
ெநWXசாைலC) உ7ள YவசM9 
காலZ ைமதான$9) ேந;< 
நட�த�. [;<லா, ப\பாW ம;<= 
அற�ைலய@க7 �ைற ]தJைம 
ெசயலாள' டாMட' (.ச�தரேமாகJ 
வரேவ;றா'.

6ழா6) த^ழக ]தலைம_ச' 
].க.`டாTJ கல�� ெகா\W, 
ெமா$த= 2,500 ேகா6)கIJ 
9K.பLMA தலா O.2 லQச= Rத= 
�9 வழ@*W= அைடயாளமாக 18 
ேகா6)கIJ �'வா*கIட= தலா 
O.2 லQச= �9Mகான காேசாைலைய 
ேநரBயாக வழ@* ேபYனா'.
அ.ேபா� அவ' bcயதாவ�:-  2021-

= ஆ\B) நாJ அ9கமாக கல�� 
ெகா\ட �கf_Y எ�ெவJறா) 
உ7�ைற ஏ;பாW ெசiத �கf_Y. 
அத;A அW$த� ெதாj)�ைற 
நட$9ய �கf_Y. kJறாவதாக 
இ�� அற�ைலய$�ைற நட$9ய 
�கf_YC) தாJ அ9கமாக 
ப@ேக;<7ேளJ.

மத(0� :ேரா0களாக 
K(தL*Mற CயPK...

ஆனா), இJைறMA 9ரா6ட= 
எJற ெசா)ைல (BMகாத வ'க7, 
எJன ெசா)TM ெகா\B 
KM*றா'க7 எJ< ெசாJனா), 
எ@கைள மத$9J 6ேரா9களாக 
Y$தlM*ற ]ய;YகI) �ைறய 
ஈWபQWM ெகா\BKM*றா'க7.

நா@க7 மதவாத$�MA$தாJ 
எ9lகேள த6ர, மத$9;A எ9lக7 
அ)ல. இைத அcயேவ\Bயவ'க7 
அc�� ெகா\டா) ேபா�=.

ேகா6)க7 நம� கைல_ 
YJன@களாக, ப\பாQW_ 
YJன@களாக இKM*Jறன. நம� 
Y;ப$9றைமMகான சாQYய@களாக 
இKM*Jறன. நம� கைல$ 
9றைமகnMA எW$�MகாQடாக 
6ள@*M ெகா\BKM*Jறன.

எனேவ, க\o= கK$�மாக 

அைத கா.ப� அரYJ கடைம 
எJ< எ\L ெசயலா;cM 
ெகா\BKM*ேறா=. 

அ$தைகய ேகா6)க7 
சம$�வ= உலp= இட@களாக 
அைமய ேவ\W= எJப9ேல 
நம� ]F கவன]= இK��    
ெகா\BKM*ற�.

எ�த மZதைரq= சா9CJ ேபரா) 
த7I ைவMகM bடா�. அத;A$தாJ 
அைன$� சா9CனK= அ'_சக' 
ஆகலா= எJற சQட$ைத ெகா\W 
வ�ேதா=. அJைன$ த^f ெமாj 
ஆலய@கI), ந=]ைடய த^f 
ெமாj ஒTMக ேவ\W= எJற 
உ$தரைவq= ேபாQW இKM*ேறா=.

சQக சம()வB...
சkக சம$�வ= ெகா\டைவகளாக 

நம� ஆலய@க7 9கழ ேவ\W=. 
மZத'கI) மQWம)ல 
ேகா6)கIs= நகர ேகா6) - 
*ராமM ேகா6) எJ<= - பணMகாரM
ேகா6) - ஏைழ ேகா6) எJ<= 
ேவ<பW$9 ெசா)ல.பW*ற�.

எ�த ேகா6லாக இK�தாs= 
அைன$ைதq= ஒJ< ேபாலM கK9, 
உத6 ெசiயMbBய அர[ தாJ 
9ரா6ட மாட) அர[.

இuவா< அவ' ேபYனா'.

ெசJைன, ஜன.6-
ெசJைன 6மான �ைலய$9) 

�பாC) இK��  கட$9 வ�த O.1 
ேகாBேய 10 லQச$� 84 ஆCர= 
ம9./7ள 2 *ேலா 272 *ரா= 
த@க$ைத [@க இலாகா அ9காlக7 
பc]த) ெசiதன'.

ெசJைன zன=பாMக= 
பJனாQW 6மான �ைலய$9) 
�பாC) இK�� ெசJைன வ�த 
6மான$9) பயண= ெசiத 
ெசJைனைய ேச'�த ஒK பயLைய 
ச�ேதக$9J ேபl) அவைர 
தZயைறMA அைழ$�_ெசJ< 
ேசாதைன ெசiதன'. அ9) அவ' 

‘மதவாத�� !� தா# நா%க' எ)*கேள த-ர, 
மத�)0! அ2ல’: 4தலைம6ச8 4.க.;டா=# ேப6?

அைசயா ெசா!"#க% &'பைன#கான &'பைன அ*&+,
கட./01 ெசா!"#கைள ெரா#கமா#5த7 ம'89 :; ெசா!"#கைள  <ரைம!த7 ம'89 
கட./01 ெசா!" =தான உ?ைம அமலா#க ச/ட9 2002 ம'89 கட./01 ெசா!" =தான உ?ைம 
(அமலா#க9) &; 2002 &; 8(5) ம'89 &; 9(1)I JK  அைசயா ெசா!"#கைள &'பைன ெசLய 
இ–ஏல &'பைன  அ*&+,
ஈ"ெப%ற கட)தாரரான ;Oம;. எ9. Rேத& ம'89 ;O. ஏ.ஆU. VOகேவ% ஆ/ேயா8 ேகாட9 
ம;<=ரா ேப>9 ?@ெடAB%C கட) கண9C எF.15292421–) JK 02.01.2023 அ)M 
வைர ெசQRத ேவFBய பா9/R ெதாைக S.2,28,02,647/– (SபாY இரF" ேகாBேய 
இ[பRெதA" லAசR] இரFடா^ரR] அM_%M நா%பR=ேயa மA"b) ம%Mb 03.01.2023 
dதe =[bப ெசQR]b நாf வைர^e ெபா[<த9gBய ஒiப<த வAB ஆ/யவ%ைற =[bப 
ெபMவத%காக ஈ"ெப%ற கட) அjRதவ8கjடb உ>களாe அடமானb ைவ9கiபA"fள 
Jேழ nவo9கiபA"fள அைசயா ெசாR]9கf கடpA"q ெசாR]9கைள ெரா9கமா9Cதe 
ம%Mb r= ெசாR]9கைள  sரைமRதe ம%Mb கடpA"q ெசாR] tதான உoைம அமலா9க 
சAடb 2002, uov 14–) JK 17.12.2019 ேத;Y/0 :ைறேவ'ற+ப/ட உ!தர&I JK 
12.03.2020 அI8 ேகாட# ம\];ரா ேப^# _`ெட/aI அ^Jக?#க+ப/ட அ;கா?யா7 
bவாcன9 ெசLய+ப/ட". அைவ ‘‘எ>C எiபB உfளேதா அiபBேய’’ எ)ற அBiபைட^e 
30.01.2023 அ)M நFபகe 12.00 மw dதe பகe 1.00 மw வைர  5 r@ட வரbப%ற 
xABiue n%பைன ெசYயiப"b எ)M ெபா]ம9கy9C ெபா]வாகvb கட)தார8(கf) 
ம%Mb உRதரவாததார8கy9C Cziபாகvb ெதon9கiப"/ற]. ெசா!"#கான 5ைற]தப/ச 
ெதாைக d.28,00,000/– (dபாL இOப!ெத/0 ல/ச9 ம/09) ம'89 VIைவ+,! ெதாைக  
d.2,80,000/– (dபாL இரg0 ல/ச!" எgபதாYர9 ம/09) ேகஒY{ உட) d) ைவi|R 
ெதாைகைய சம8iuiபத%கான கைட{ ேத= 28.01.2023 அ)M மாைல 7.00 மw வைர 
(இ<=ய ேநரiபB). 
ெசா!" &வர9: அiசலக Vகவ? : மைன எF.44, iளாA எF. }–1, தைர தளb, uளா9 ‘ஏ’, 
வட9C பா89 ெத[, இமா�ேவe சாைல, எ?b நகo, ெப[>CB, ெச)ைன – 600 096.
Cziபாக Jேழ nவo9கiபA"fள].  iளாA எF.}–1, தைரதளb, uளா9 ‘ஏ’ ueடi ஏoயா 
950 ச]ர அB ம%Mb 2400 ச]ர அB^e uovபடாத ப>C 391 ச]ர அB. மைன எF.44, 
‘‘எ?b நக8’’, இமா�ேவe சாைல, ெப[>CB, ெச)ைன – 600 096, பைழய ச8ேவ எF.77, 
ச8ேவ எF.77/7 பC=, ெப[>CB /ராமb, தாbபரb தாQ9கா, கா�s|ரb மாவAடb. 
ெசாR=) எeைலகf: வட9/e: ஆவணiபB மைன எF. 57, ம%Mb மைனiபB, மைன 
எF.57–e உfள கABடb, ெத%/e: ஆவணiபB இமா�ேவe ேரா" ம%Mb மைன^)பB 
24’0’’ அகல வட9C �>கா ெத[, /ழ9/e : ஆவணiபB மைன எF.43 ம%Mb மைனiபB, 
மைன எF.43–e உfள கABடb, ேம%/e: ஆவணiபB  மைன எF.45ஏ ம%Mb மைனiபB, 
மைன எF.45–e உfள கABடb. மைன^) n��ரணb /ழ9/?[<] ேம%காக வட9Ci 
ப9கb : 40 அB, /ழ9/?[<] ேம%காக ெத%Ci ப9கb: 40 அB, வட9/?[<] ெத%காக 
/ழ9Ci ப9கb: 60 அB, வட9/?[<] ெத%காக ேம%Ci ப9கb: 60 அB, ெமாRத n��ரணb 
2400 ச]ர அB. இ<த ெசாRதான] ெத) ெச)ைன ப=v மாவAடb ம%Mb xலா>கைர சா8 
ப=v மாவAட எeைல9C உAபA" உfள]. அடமானதாரU ெபயU : ;Oம;. எ9. Rேத& ம'89 
;O. ஏ.ஆU. VOகேவ%.
சAடi uov 13–) உப uov 8–) JK, கால அவகாசb உfளதாe ஈ"ெப%ற ஆ�=கைள tA"9 
ெகாfள கட)தார8கy9C அைழi| n"9கiப"/ற]. எ<தெவா[ காரணR=%காகvb இ>C 
=Aட@டiபAட ஏலb ேதாen�%றாe, ஈ"ெப%ற கட) வழ>/யவ8, பா]காi| நல) க[= த�யா8 
ஒiப<தR=) �லb n%பைன ெசYயலாb எ)M ெபா]ம9கy9C ெபா]வாகvb கட)தார8கy9C 
Cziபாகvb இத)�லb ெதon9கiப"/ற].  n%பைன ெசYயiபட உfள ெசாR]9கf CzR] 
ஏேத�b ச<ேதக>கf/ேதைவகf இ[iu) அ] CzR] ஏலதார8கf ;O. &ஷா7 ஆ;ேசஷI 
(+91 9941016600), ;O. nUயா ெப?யசா` (+91 9600222111),  ;O. &ஜL 5மாU ேமனI (+91 
9940572248), ;O. ேவ7VOகI க;Uேவ7 (+91 9884718338) ம'89 ;O. ராேஜ]தU தா\யா 
(+91 8448264515) ஆ/ேயாைர ெதாட8| ெகாfளலாb. n%பைன9கான noவான n=கf ம%Mb 
rப<தைனகy9Cேகாட9 மஹ<=ரா ேப>9 ?@ெடA இைணயதளb www.kotak.come அj9கiபA"fள 
?> http://www.kotak.com/en/bankauctions.html and/or on https://bankauctions.in–e பா8ைவ^டலாb.

இட� :  ெச�ைன  அ$%க'(க)ப+ட அ,கா'
ேத,  :  06–01–2023  ேகாட( ம57,ரா ேப$( 9;ெட+

ெசா!" &'பைன#கான ஆIைலI இ–ஏல9

ேகாட# ம\];ரா ேப^# _`ெட/
ப;p அqவலக9: 27BKC, C 27, G – vளா#, ப]!ரா 5Uலா கா9+ள#w, ப]!ரா (x), V9ைப, மகாராyaரா, 

vIேகா0 – 400 051, xைள அqவலக9: எg.185, 2வ" தள9, மpg/ ேரா0, அgணா சாைல, 
ெசIைன – 600 006 (இ];யா ேகேர{ மx];ரா காU ேஷாd9 அOx7)

6ழா6) த^ழக$9J 
ப)ேவ< பA9கI) 
உ7ள ேகா6)கI) 
பLயா;c வK= 
அ'_ச'க7, AKMக7, 
பQடா_சாlய'கnMA 
] த ல ை ம _ ச ' 
] . க . ` ட ா TJ 
ெபாJனாைட அL6$� 
�ைனp.பl[ வழ@* 
பாராQBனா'.

6ழா6) இ�� 
அ ற � ை ல ய $ � ை ற 
அைம_ச' ேசக'பா/, 
தKம/ர= ஆ{ன=, 
AJறMAB ெபாJன=பல 
அBகளா', ேபO' ஆ{ன= 
மKதா_சல அBகளா', 
மCைல ெபா=ம/ர= 

ஆ{ன= Yவஞான பாலய [வா^க7, 
அழ*ய மணவாள ச=ப$Aமா' 
ராமா}ஜ ~ய' ஆ*ேயா' வாf$9 
ேபYன'.

ெசi9$�ைற அைம_ச' சா^நாதJ, 
தயா�9மாறJ எ=.(., ேமய' (lயா 
உ7IQட பல' கல�� ெகா\டன'.

]B6), இ�� அற�ைலய$�ைற 
ஆைணய' ெஜ.AமரAKபரJ நJc 
bcனா'.

2,500 ேகாneகf =[iபw9C தலா S.2 லAசb r= வழ>/னா8

உ7ளாைடMA7 
ம ை ற $ � 
கட$9 வ�த 
O.37 லQச$� 
56 ஆCர= 
ம9./7ள 770 
*ரா= த@க$ைத
ப c ] த ) 
ெசiதன'.

அ ே த ே ப ா ) 
�பாC) இK�� 
வ�த ம;ெறாK 
6 ம ா ன $ 9 ) 
பயண= ெசiத 
ெ சJ ை ன ை ய 
ேச'�த 2 

பயLகைள தZயைறMA அைழ$� 
ெசJ< ேசாதைன ெசiதன'. 

அ9) 2 ேபlJ ]�*) த@க 
பைசகைள ேட. ேபாQW ஒQB 
�தன ]ைறC) கட$9 வ�த� 
க\W(BMக.பQட�. அவ'கIட= 
இK�� O.73 லQச$� 28 ஆCர= 
ம9./7ள 1 *ேலா 502 *ரா= 
த@க$ைத ைக.ப;cனா'க7.

ேசாதைனC) 3 ேபlட= இK�� 
O.1 ேகாBேய 10 லQச$� 84 ஆCர= 
ம9./7ள 2 *ேலா 272 *ரா= 
த@க$ைத பc]த) ெசiதன'. 
ேமs= இ� ெதாட'பாக 3 ேபைரq= 
ைக� ெசi� 6சாl$� வK*Jறன'. 

ெச�ைன <மான =ைலய@,A
B.1 ேகாD த$க� பEFதA

      
      ( ) 

    ()  / 
     

(       ( ) 
 2016–  37 )      I

1 PAN  CIN    


     
 
PAN: AADCP6736C

CIN: U35111AP2005PTC047165

2     . 25/40/12,   , 
  , , 
–530 001.

3  URL 

4    
  

 (     
  /  
)

5  / 
 



6    
  /
   



7    , 
E01     
  
   
 :

   
  -
irp.pripl@ibcprofessionalsolutions.com

8     
 

–     
  /

9     
( . 5       
–. 10 )

10    
 

20.01.2023

11    23.01.2023

12   /   30.01.2023

13   31.01.2023

14    03/02/2023 & 04/02/2023
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u)வ[b {றi| �8மான>கf தபாe வா9Ciப=v dைற^e @)ன� 
வா9Ciப=v (@)ன� வா9Ciப=v) �லb மA"ேம ஐBஎi{ ?@ெடAB) 
உMiuன8கj) ஒi|தe ேகாரiப"b எ)M கbெப�கf சAடb 2013–) uov 
108 ம%Mb 110 ம%Mb கbெப�கf (r8வாகb ம%Mb ேமலாFைம) n=கf, 
2014–) n= 20 ம%Mb 22, ெச9 oAB� அ)A எ9ேச�q ேபா8" ஆi இ<=யா 
(பABயe கA"iபா"கf ம%Mb ெவj¡A" ேதைவகf) n=கf 2015–) (‘ெசu 
எeஓBஆ8’) n= 44 ம%Mb கா8iபேரA nவகார>கf ]ைற அைமqசகb (‘எb{ஏ 
£%றz9ைககf’) ெவj^Aட ஏiரe 08, 2022 ேத=^Aட ெபா] £%றz9ைககf 
எF.14/2020, ஏiரe 13, 2020 ேத=^Aட எF.17/2020, ஜ¥) 15, 2020 ேத=^Aட 
எF.22/2020, ெசiடbப8 28, 2020 ேத=^Aட எF.33/2020, Bசbப8 31, 2020 
ேத=^Aட எF.39/2020, ஜ¥) 23, 2021 ேத=^Aட எF.10/2021, Bசbப8 08, 
2021 ேத=^Aட எF.20/2021 ம%Mb Bசbப8 28, 2022 ேத=^Aட எF.11/2022 
ஆ/யவ%M9C இண>க இத)�லb அzn9கiப"/ற].

வ?ைச 
எg

VIெமா|ய+ப/ட cUமான!;I bO#கமான &ள#க9

1 rMவனR=) £யா�ன இய9Cநராக =[. அஜY ேசா<=  
(DIN: 01657614) அவ8கைள tF"b rயமனb ெசYதe

ஐDஎ)I 9;ெட+
CIN: L65191TN1997PLC037415

Email: info@idfc.com, Website: www.idfclimited.com
ப;p அqவலக9: 4வ" மாa, ேகvட7 டவU, 555, அgணா சாைல, 

;O&க 5aYO+,, ேதனா9ேப/ைட, ெசIைன 600 018.
Tel: +91 44 4564 4201/02/23

காUெபாேர/ அqவலக9: 906/907, 9வ" மாa, எ9ப} ெசIடU, 
ஜ9னாலா7 பஜா{ சாைல, ந?மI பாYg/, V9ைப 400 021

Tel.: +91 22 2282 1549

தபா7 வா#5 அ*&+,

எb{ஏ £%றz9ைககj)பB, கAஆi ேத=யான ;^க/xழைம, ஜனவ? 02, 2023 
அ)M கbெப�/ைவi|R ெதாைக ப>ேக%பாள8கf/ப=வாள8 ம%Mb ப>C மா%M 
dகவரான ேகu) ெட9னால}� ?@ெடABe @)ன�சe dகவoகைள ப=v 
ெசY]fள அைனR] உMiuன8கy9Cb தபாe வா9C அzniைப @)ன� 
dைற^e அ�i|b பwைய கbெப� nயாழ9/ழைம, ஜனவo 05, 2023 அ)M 
rைறv ெசY]fள]. nள9க அz9ைக�ட) gBய ேம%கFட அzni| நகe 
ம%Mb @)ன� வா9Ciப=v வ©காA"தeகf கbெப�^) இைணயதளb 
www.idfclimited.com, ப=வாள8 ம%Mb ப>C மா%M dகவo) இைணயதளb 
h ps://www.kfintech.com, �டா9 எ9ேச�q இைணயதள>களான uஎ�இ 
?@ெடAB) www.bseindia.com ம%Mb ேநஷனe �டா9 எ9ேச�q ஆi இ<=யா 
?@ெடAB) இைணயதளb www.nseindia.com–e /ைட9Cb.

எb{ஏ £%றz9ைககj) வ©காA"தeகf ம%Mb ேதைவகy9C இண>க, தபாe 
வா9Ciப=v அzniu) கா/த நகe ம%Mb தபாe வா9Ciப=v பBவ>கf 
ம%Mb d)பணb ெசQR=ய வwக உைற ஆ/யைவ உMiuன8கy9C 
அ�iபiபடா] ம%Mb உMiuன8கf த>கf ஒi|தe அeல] மMiைப 
'@)ன� வா9கji|' dைற �லb மA"ேம ெதon9க ேவF"b.

Bசbப8 9, 2020 ேத=^Aட ெசu £%றz9ைக எF. SEBI/HO/CFD/CMD/

CIR/P/2020/242–)பB, "பABய?டiபAட கbெப�களாe வழ>கiப"b @)ன� 
வா9கj9Cb வச=", ஒ%ைற உfைழvq சா)Mகf �லb, அைனR] த�iபAட 
@)ன� கண9C ைவR=[iபவ8கy9Cb அவ8கj) @)ன� கண9Cகf/ 
ைவiபாள8கj) இைணயதளb ("NSDL"/"CDSL") ம%Mb ைவi| ப>ேக%பாள8கf 
�லb வா9கj9Cb ெசயedைற^) ெசயe=றைன அ=கo9Cb வைக^e 
@)ன� வா9கji| ெசயedைற நைடdைறiப"RதiபA"fள]. @)ன� 
வா9கj9Cb வச=ைய அ�Cவத%காக உMiuன8கf த>கf ெமாைபe எF 
ம%Mb @)ன�சe dகவoைய த>கf @)ன� கண9Cகje |]iu9க 
அzvMRதiப"/றா8கf. ெதாைல±ர @)ன� வா9கji|9கான noவான 
வ©dைறகf தபாe வா9CqsA" அzniu) Czi|கje வழ>கiபA"fளன. 

=>கA/ழைம, ஜனவo 02, 2023 (‘‘கA–ஆi ேத=’’) அ)M உMiuன8கf 
ப=ேவ"/ேநஷனe ெச9 oA²� ெடபா{Aடo ?@ெடA ம%Mb ெச)Aரe 
ெடபா{Aடo ச8³ச� (இ<=யா) ?@ெடA ஆ/யவ%z?[<] ெபறiபAட ந)ைம 
பய9Cb உoைமயாள8கj) பABய?e ெபய8 இடb ெப%Mfள உMiuன8கf 
@)ன� வா9Ciப=n) ேநா9கR=%காக பos?9கiப"வ8 ம%Mb அ)ைறய 
ேத=^e உMiuன8கf ெபயoe ப=v ெசYயiபA"fள ெசQRதiபAட சம 
ப>Cகj) அBiபைட^e வா9கj9Cb உoைம இ[9Cb.  @)ன� வா9கji| 
நைடdைற ம%Mb அத) nவர>கf (பயன8 ஐB ம%Mb கடvqெசாe உAபட) 
அzniue "ெதாைல±ர @)ன� வா9கji|9கான உMiuன8கy9கான 
வ©dைறகf" எ)ற தைலiu) JK ெகா"9கiபA"fள].  இ<த ஆவண>கf 
கbெப�^) இைணயதளb www.idfclimited.com ம%Mb ஆ8Bஏ இைணயதளb 
h ps://www.kfintech.com–Qb /ைட9Cb.

ெதாைல±ர @)ன� வா9Ciப=v  ;^க/xழைம, ஜனவ? 09, 2023 அI8 
காைல 9.00 ம�#5 "வ^x ெச�வாL#xழைம, v+ரவ? 07, 2023 அI8 மாைல 5.00 
ம�#5 :ைறவைடxற". ெச´வாY9/ழைம, uiரவo 07, 2023 அ)M மாைல 5.00 
மw9C ேமe ெதாைல±ர @)ன� வா9கji| ெதாC= RTAஆe dட9கiப"b 
ம%Mb அத) uறC வா9கjiபத%காக அ�ம=9கiபடா]. ஒ[ �8மானR=) 
tதான வா9ெக"i| ப>Cதாரராe அj9கiபAடvட), ப>Cதார8 அைத மா%றேவா 
அeல] tF"b வா9கj9கேவா அ�ம=9கiபடமாAடா8. கA-ஆi ேத=^)பB 
உMiuனராக இeலாத ஒ[வ8, தகவe ேநா9க>கy9காக மA"ேம இ<த தபாe 
வா9Cq sA" அzniைப ைகயாள ேவF"b.

ப>Cதார8கf @)ன� dைற^e வா9கj9க ஏ]வாக @)ன� வா9கjiைப 
எjதா9Cவத%காக, ப=வாள[b ம%Mb ப>C மா%M dகவ[மான (ஆ8Bஏ) ேகu) 
ெட9னால}� ?@ெடA உட) கbெப� ஒiப<தb ெசY]fள].

rயாயமான ம%Mb ெவjiபைடயான dைற^e @)ன� வா9Ciப=v �லb 
தபாe வா9Ciப=ைவ நடR]வத%கான ஆராYவாளராக rMவனq ெசயலாள8கf, 
பFடாo & அேசா{ேயAைச கbெப� rய@R]fள]. தபாe வா9Cq sAB) 
(@)ன�–வா9கji|) ெசeQபBயாCb த)ைம CzR] ஆராYவாளo) dBேவ 
இM=யான].

தபாe வா9C dBvகf |த)/ழைம, uiரவo 08, 2023 அ)M அzn9கiப"b. 
ஆராYவாள8 அz9ைக�ட) அzn9கiபAட dBvகf uஎ�இ ?@ெடA 
ம%Mb ேநஷனe �டா9 எ9�ேச�q ஆi இ<=யா ?@ெடA ஆ/யவ%z%CR 
ெதon9கiபA", கbெப�^) இைணயதளR=e அதாவ] www.idfclimited.com, 

ேகu) ெட9னால}� ?@ெடAB) இைணயதளb  h ps://evo#ng.kfintech.com–e 
ப=ேவ%றb ெசYயiப"b.

=>கA/ழைம, ஜனவo 02, 2023 அ)M உMiuனராக இ[9Cb ம%Mb ேம%gzய 
அzniைபi ெபறாத எவ[b RTA–?[<] அத) நகைல9 ேகாரலாb. @)ன� 
வா9Ciப=v ெதாட8பாக ஏேத�b ேகfnகf/Cைறகf இ[<தாe, ப>Cதார8கf 
h ps://evo#ng.kfintech.com–e (RTA இைணயதளb) அB9கB ேகAகiப"b 
ேகfnகf பC=ையi பா89கvb அeல] =[ம=. /[ºண uoயா M, 
�Rத ேமலாள8 – கbெப� ப=v, ேகu) ெட9னால}� ?@ெடA, 
 �A: ஐBஎi{ ?@ெடA, ெச?�யb டவ8 u, மைன எF.31 ம%Mb 32, 
கq{ெபௗ?, ைபனா)½யe மாவAடb, நான9ராbCடா, ெசo?>கbபfj, 
ைஹதராபாR–500 032 ெதாைலேப{: +91 - 40 - 6716 2222, ெதாைலநகe +91 40 

2342 0814 ம%Mb கAடண@eலா ெதாைலேப{ எF. 1800 345 4001; @)ன�சe: 
priya.maddula@kfintech.com அeல] einward.ris@kfintech.com அeல] 
idfc.cs@kfintech.com–e ெதாட8| ெகாfளலாb.

ஐaஎ+} _`ெட/0#காக
ஒ+ப9/-–

இட9: V9ைப      �வா^x `w;?
ேத; : ஜனவ? 05, 2023      க9ெப� ெசயலாளU
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