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ecaDIef saI ba^Mk  ilaimaToD
naaoMdNaIkR ta k ayaa-laya : ecaDIef saI ba^Mk  ha{]sa, saonaapataI baapaT maaga-, laaoAr parL (pa), mauMba[--  � 400 013.

�k ̂arpaa^roT AaoLKa k̀ maaMk���������������������������
�[--maola:���������������������������������������vaobasaa[-T:������������������

�dUrQvanaI k`.�����������������������

saUcanaa
yaaWaro hI saUcanaa doNyaata yaotao kI, KaalaIla samanyaaya SaoAr pa`maaNapa~a hrvalao ó gahaL Jaalao Aahota ó saapaDNyaajaaogao 
naahIta Asao saUcaIta krNyaata Aalaolao Aaho AaiNa naaoMdNaIkRta BaagaQaarkaMnaI pa`itailapaI SaoAr pa`maaNapa~a inaga-imata  
krNyaasaazI ba^Mko  kDo Aja- kolaolaa Aaho.

Anau. 
Â

elaóef
Â

BaagaQaark aMcaI naavao ivaiBaÙa ÂmaaMk
paasaUna paya-Mta

pa`maaNapa~a
ÂmaaMk 

SaoAsa-caI
saMKyaa

1 6123227 esa ramasaamaI 25363731 � 25363795 3052506 65
2 136240 ivarond` ku maar jaOna 09809641 � 09811640 3008571 2000
3 6345748 esa laqaa 27286451 � 27286485 3079327 35
4 6308344 {maa Samaa- 25926261 � 25926295 3061905 35
5 6348466 Aar narisaMhmana 27344066 � 27344140 3080506 75
6 6349366 ema jao maoqyau saarammaa maoqyau 

ek i~ata rajaI ilaJa maoqyau  
27363791 � 27363865 3080910 75

7 35455 vhaya jaI kR YNaa ek i~ata �aImaita [Midra kR YNaa 03351391 � 03352890 3001998 1500
8 335893 jasmaIta k aOr taKar 

ek i~ata gaurIMdr jaIta isaMh taKar
14696031 � 14696530 3014917 500

9 526409 sasaQar d<aa ek i~ata pa`itamaa d<aa 21652341 � 21654840 3026457 2500
10 99139 pa`itamaa d<aa ek i~ata sasaQar 07529961 � 07534960 3006215 5000
11 6019344 sasaQar d<aa ek i~ata pa`itamaa d<aa 25128991 � 25129015 3041795 25
12 30342 pa`itamaa k rsanadasa AaSar 

ek i~ata �aI jayaMta k rsanadasa AaSar
03114846 � 03115345 3001749 500

13 30343 jayaMta k rsanadasa AaSar 
ek i~ata ku maarI pa`itamaa k rsanadasa AaSar                                  

03115346 � 03115845 3001750 500

ASaa SaoAr pa`maaNapa~a ó pa`maaNapa~ao yaaMcyaaSaI saMbaiQata kaoNataohI davao Asalaolyaa kaoNatyaahI vya>InaI sava- AaQaarIta  
kagadpa~ao Aamacyaa hstaaMtarNa ejanTsa\ AaiNa pa`baMQakaMkDo k ayaa-layaata mhNajaoca DoTama^TI@sa ibaJanaosa saaolyauSansa ilaimaToD, 
plaa^T naM  baI � 5 paaT-  baI. Âa^sa laona emaAayaDIsaI, maraoL, AMQaorI (paUva-), mauMba[- 400 093, ilaiKata svar]paata sadrhU 
davao yaa saUcanaocyaa jaahIrataI paasaUna 15 idvasaaMmaQyao daKala ko lao paahIjaota, tyaanaMtar ASaa pa`karcao davao ivacaarata Gaotalao  
jaaNaar naahIta AaiNa pa`baMQak  Aja-daraMcyaa naavaanao SaoAsa- hstaaMtarNa k rNyaasaazI AaiNa ó ikMvaa pa`itailapaI SaoAsa- pa`maaNapa~a 
ó pa`maaNapa~ao inaga-imata krNyaasaazI k aya-vaahI krtaIla. tyaanausaar maUL SaoAr pa`maaNapa~ao rdd\ krNyaata yaotaIla. pa`itailapaI SaoAr 
pa`maaNapa~a ó pa`maaNapa~ao inaga-imata ko lyaanaMtar maUL SaoAr pa`maaNapa~aasah dovaGaova krNaarI kaoNataIhI vya>I taao ó taI svata:cyaa 
jaaoKamaIvar maUL pa`maaNapa~aacaI dovaGaova k rIla AaiNa kaoNatyaahI irtaInao ba^Mk  tyaasa jabaabadar rahNaar naahI.

saMtaaoYa hLdNakr
idnaaMk : 04.09.2018                                                {paaQyaXa (k ayada) AaiNa kM panaI saicava �������
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HDFC BANK LIMITED
Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400013.

[Corporate Identification Number-L65920MH1994PLC080618] 
[e-mail: shareholder.grievances@hdfcbank.com] [Website: www.hdfcbank.com]

 [Tel Nos. 022 39760001 / 0012] 
NOTICE

Notice is hereby given that the following equity share certificates have been reported as lost/
misplaced/irretrievable and the registered holders’/claimant have applied to the Bank for the 
issue of duplicate share certificates.

Sr. 
No.

L/F 
No.

Name of The  
Shareholder(s)

Dist. Nos              
from     to

Cert  
No.

No of                              
shares

1 6123227 S Ramasamy 25363731 - 25363795 3052506 65
2 136240 Virendra Kumar Jain 09809641 - 09811640 3008571 2000
3 6345748 S Latha 27286451 - 27286485 3079327 35
4 6308344 Uma Sharma 25926261 - 25926295 3061905 35
5 6348466 R Narasimhan 27344066 - 27344140 3080506 75
6 6349366 M J Mathew 

Jtly. Saramma Mathew                             
Jtly. Raji Liz Mathew

27363791 - 27363865 3080910 75

7 35455 Y G Krishna Jtly. Mrs Indira Krishna 03351391 - 03352890 3001998 1500
8 335893 Jasvir Kaur Takhar                                             

Jtly.gurinder Jeet Singh Takhar
14696031 - 14696530 3014917 500

9 526409 Sasadhar Datta Jtly. Pratima Datta 21652341 - 21654840 3026457 2500
10 99139 Pratima Datta Jtly. Sasadhar Datta 07529961 - 07534960 3006215 5000
11 6019344 Sasadhar Datta Jtly. Pratima Datta 25128991 - 25129015 3041795 25
12 30342 Pratima Karsandas Ashar                            

Jtly. Mr Jayant Karsandas Ashar
03114846 - 03115345 3001749 500

13 30343 Jayant Karsandas Ashar                                 
Jtly. Miss Pratima Karsandas Ashar

03115346 - 03115845 3001750 500

Any person(s) who has/have any claim in respect of such share certificate/s should lodge such 
claim/s in writing with all supporting documents at the office of our Registrars and Transfer 
Agents Viz. Datamatics Business Solutions Limited having address at Plot No.B 5, Part B 
Cross Lane, MIDC Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093 within 15 days of the publication 
of this notice after which no claim(s) will be entertained and the Registrars will proceed to 
issue duplicate share certificate(s), and/or transfer the shares in favour of the applicants. 
Accordingly the original share certificates shall stand cancelled. After the issuance of duplicate 
share certificate(s), any person dealing with the original share certificate(s) shall be doing so 
at his/her own risk and the Bank will not be responsible for it in any way.
            Santosh Haldankar 
Date : 04.09.2018         Vice President (Legal) & Company Secretary


