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71731001603260 - oN tnuoccA naoL

Loan Account No - 06230610013717

Rs.74,27,918.31

Rs.74,27,918.31

1. AHL6    29.07.2015 74,00,000
2. AHL7    29.07.2015 74,00,000
3. AHL11 31.07.2015 74,00,000

4.     29.07.2015 74,00,000

5 29.07.2015 74,00,000

  VJN-1-02076-2015-16, Date 29.07.2015 
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SERVICE 
      CORNER

Bengaluru

City Edition

Only
4x5 in cms
# 6,000/-
for 15 days
4x10 in cms

# 11,000/-
for 15 days


