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Yours sincerely, 
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KUNDAN K LAL 
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER 
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BENGALURU



Wlder my hand and seal of the Court oo 
. 11.2021. 
, Order of the Court, the Asslstant 
glstrar, City CMI Court, Benoaluru. 

Advocate for Plaintiff 
Ir. K.N. Arvlnda Navada, Advocate 
'7/1, (88), 1st Floor, Besides 12th Cross, 
,opet Main Road, Bengaluru - 560 002. 

IN THE COURT OF 
OMINEE OF THE DEPUTY 
IEGISTRAR OF CHITS 3rd 
WNE, MARGOSA ROAD, 
MALLESHWARAM, AT 

BANGALORE 
DISPUTE No: DRB-3/ 

CFS/44/2021-2022 
f!.lIAtil 
. MUTHOOT PAPPACHAN
TS (INDIA) PRIVATE
ITED.; Reg. Branch Off: No. 
FEK Towers, 1st Floor, 30th 
ss, Tilaknagar Main Road, 
anagara 4th Block, Bangalore-
041. being Rep By its
1orized Person/foreman 
. D. RAGHURAMAIAH. 
?ONENTS 
, CHITRA MANJUNATH & 
-IERS 
lrs. M. Madhushree D/o P. 
1junath, No. 76, 1st Floor, 
Cross, Sharadha Nagar, 

,ramanyapura Main Road, 
igalore-560061. 
ftrs. C. Keerthana D/o. 
mdrashe°i<ar, Sri Lakshmi 
1kateshwara PG for Ladies, 
o Gas Opposite to 10th
ss, Maruthi Nagar, Madiwala, 
igalore-560068. 
ftr. V. S. Harinath S/o V R. 
1baiah, No.82, 1st Main Road, 
I Cross, Sharadhanagar. 
;anthpura Main Road, 
igalore-560061. 
NOTICE JO OPPONENTS 
NO.02. 03 & 04 THROUGH 

PAPER PUBLICATION. 
ereas the Disputant has 
jtuted the above Dispute U/s 
of the Chit Funds Act, 1982, 
ore the Deputy Registrar of 
ts, First Zone, Bangalore for 
overy of a sum of Rs.86,409/·
Ipees Eighty Six Thousand 
Jr Hundred and Nine only) 
11 the Opponents and other 
efs. 
i summons issued by RPAD 
the Opponent No's. 02, 03, 
:>4, appear to be hearing· on 
·11.2021 at 3.00.PM in this 
urt not duly served. Therefore, 

said opponents hereby 
nmoned to appear before this 
urt in person on 01.12.2021, at
1.M. before The Nominee of the 
puty Registrar of Chits, Sitting 
M/s. MUTHOOT PAPPACHAN 
IITS (INDIA) RRIVATE 
�ITED,, · No.· 39, FFK Towers, 
Floor, 30th Cross, Tilak Nagar 

1in Road, Jayanagar 4th Block, 
ngalore -560041, if they wish to 
,tes t the above dispute, with all 
�vant documents, failing wnicn 
, anuvu dispute will be decided 
per law in your absence. 
,en under my hand and seal 
this office On 09.11.2021, at 
ngalore. 

SHILPA R. NAYAK 
THE NOMINEE OF THE 

:PUTY REGISTRAR OFCl;IITS, 
i ZONE, MALLESHWRAM AT, 

BANGALORE, 

Q>1ia,1 ,I�: d.-.r.a./rm:,.i:,,-,.,/Ul/21·11 
�=w: LJ �•&�a"'�--· i:ic. 45, 
2!!e ;:!:,e,o<, .t:"1 �.:,o,1 d'5U', t=!Jo:i:>, 
tnlj. �o. i!crl<lm:l>-94. 
2) �· .:ll-..d,�::O ;;,o,f. ,00, 37, ,11, .. ��. 
.,,f,e,r;J, n>:lnc', :!Jo-,, ®rlGl 
d.lJ�C14, :!ortV,a;) ... S6001J. 
3) �• ""J"-MA,.,..., .-..�,, to. 

766/1, ��� O�onf, t4\i!::�zt� 
r..dM�, dn'C!.�r;�G, t3crl�AQ7S60043 

. =�:<1.o.1,0,,,.,,_ 
l/,=0-111,,211,�J. 

Q>0t>0 ,s�,: d.-.r.a./rm:,.i:,,-,.,/10/2I·11 
"!,�.:iri<lo: l) �• rl(/., ... , 100. 325, 141!, 
�=;.�, ;r;��i::ra,,, �o:brlrrd, i,ont;ia�-•o. 
J) �� t>! .r,-rs.3�t'II', �o. 13S, 68�t tt��, 
S�f Q_,I', �t!�O', t!erl� .. ,;Q-560010. 
!J�•--�.�-235,681l,<>t:i,.�,5!!e 
�I', ����d, t!orl\1.aQ-560010 

,...,.�, tl.o.1,48,1"/· 
l/,�...O·lllt,t;!t�3 . 

Q>,"', ,;c,i,: d ....... O./o.:l».O.w"'/lst/21-lZ 
��ortw: 1) �t wcn,r dAmtt'1 �o. ,. 
�;,,:rte, U!'l,1>00::,i,l�, M�Odl:11�; 
.;m,:o; $�.,. �orlY-�•7.1. 
1) �-- -·""'· ,00. 30 �,do, 33,
d . .:,,.,;:;:,r, .i.f.dteu<, icQ<� '!,rGlc:bo, 
:1 . .,..i,, tlol!<IJ><l>•560022. 
3) �• .:llo,.,.,.111' Flo. 644, ,lor:.,orJtz_,d 
tJa;;:$1C, 1/,Jr.>Ol ,,.,,, ,:l/o=C $""�• 
:$e1!\lr.t»-560123 

C>Q�:tl.o. 8',l"/· 
I/,=· J .i,. 111, � 3. 

""'•"'•,so,:,: d.t, .... f.a./o.:l».CJ • .-."'/153/!lc!! 
,s...ia0rl90: I) �• �--• .;.:,,:<.:,,f,.-.,,:,,.:, 
Qdr� .:o. 3-'4, �. c!'i_rcr.a, 
�,�e':"'!,�.�==c��=-�>t"/, 

"ot;!.'5c!"" • 
2) �••oo,.,. .-.. rr..-.,P', .:o. 5 27, 1i:e 
0>!r.a wo?ll, sie< d:>eil', ;i::,o;,;,nc, 
�crlw;a>-560040. 
J) �taod,�-Cl.-. ;Jo, 65/64, 
"°"'�' �. � ,,,., we:;,an, 
��t!!U',;!e>;berfe.>,tjortw;� 

=dJt!: c!lo. 1,80,331/· 
1!,=0-111, 

1/,=0"9� Q�fc:b 11!,l!U!Co±> ;:t,,,<li 
"",�c ;iJi:b"'., 

ii,a,ui ;:ii,md >:�rl11 .,o,, H59C lt>0 
70(1 )d ;;i,m ;:,;,0cdl> ,;�;,;,0riY .ld:l'1, ;:!:,,d 
�O:.,� ;QVd �a ���ti t:$�P 
;;,i3Cl) c,,,o "' �<mil, =�="·

,;=on,ort t,o'.l> . .:>.Gl. ;k,� M,ll& 
!�&...�. �o�nd���d. c,ct0cd 
;;,,Q ,;J;,o.:irl,O� c:,,;:,J�•=� aj,iU,::,.S 
� Mell"" =o =<:ic:ll .. �im� 
c,,,�d . .,,;,;;,.; ;,,r.atl, <,d<lo# ,;R!rnt: 
.JZJOd!Co:i:>"l. O;:,ot 09.JZ.1021 OCCD 
=>,;,>,oj/tlYr!, 11.00 ;pot.!rl � :lic.;)1!\I 
<>l!ld ;)i,c� {,J.4'l) tmru. """, -..d 
.O"!,t; t:a>,egil(,/ =c:s<I ;),, i.lcrl\1Ad:> 
�� �-��. �.!l.,N�O��. WtGCrfrt 
s:.,c,n,>; '!,l;;,,Orl'O� <I< ;::l,,�� .a-,,:c:,ol\c!, 
<I< =lo:i:> .lal� = <J=d � 
�rl<'II>/ �n; =<; ""!l(y�" =..,:.,a,:,ir,a,:c, l<-,je,,hc!. ;i1.,cl) , e>�W. 
c,;jc rj,cb o;ot:Oo:i:>�c.1,e �� dJ>r.a ... s,,;j,:' 
��oc!OCD"' =a ,.o,ic:,onc!. 
0� ?2.J0.20210:Cdo 1'>,ClJ>C)o:i:)d 
.:i.�OMoort«i>a<.:.ic!. 
i!Qf'IJi :oml>d �Ji\1 t:OU/t,Z!l �r.,or;lid,, 
(iHU) i.O>.�.:,J. "",- a:,m>;:l>oa<I �-, 

tlo�\1A<1> .,_r:d tfc!m;j d><tlll 

t..Qnon;:b� 

as!I �o:b� �wLJ�ro� 
�!oeCc>!JrlW �r;�d�, 
e:,cio c,� ;1ar.>oi�d �. 
.:i�o:b .:i�nw t3.J&.e0c>i!)�dd 
���o:b e:il\��� �di!) 
��o:b ��o:b.::1.\1\��oq,. 

-���� o:t,mi.iq,��

·.2021 at ;j,UUl.l-'M In tnIs t;ourt nor · " 
duly served. Therefore, the said ;:l.r.;eLIFo<;j el �o� em, https://webJinkintime.co.in/EmailReg/ 
opponents hereby summoned to- EmaU Register.html �vl! �-;j�Mw� . 
appear before this Court in person 5. ;:l.)eOoi §;Jo. 3 ;;;s:i� 4d� e.-��::D;J��Cl o:>;:i�Mri ;Jot.>ot;,;ioo.l 
on 01.12.2021: at 3.00 P.M. before $�. <;;i--.:3.)m• .:i12711.t §;;S.)wu/'I RTA/DP 711.'i� �o�ro:i.li�oadloi 
The Nominee of the Deputy .. tio� •. 011 o:>oiowuo ;iSo.ia5'3oi;;i:l, �i,eilwul'I e1.tt,,;iS��1M_i::l cSuM Registrar c,f Chits, Sitting at Mis. • " 0 -

MUTHOOT PAPPACHAN CHITS �o$ai tiooi<IS;jQj 1!0o::lr)<m_ jo<1i!J'" www.guesscorp.com o.1�o:i)r.) 
(INDIA) P RIVATE LIMITED., No. ��;.;r.,rooioa .:i:r:J��ro�o.
39, FFK ,Towers. 1st Floor. 30th 6. GI cir.le�rn•,3�c:l);;i .:mi&� ;;;s:i� <E1rf o:>oioliw eo;::11,)� �o<;:l

.i
!3" 

Cross, THak Nagar Main Road, www.quesscorp.com oi� .:l:l� �'lf.:i��w1$' �o<::l
,i
!3'ii� 

Jayanagar 4th Block, Bangalore www.bseindia.com ;;s:,� www.nseindia.com r1v<2 �r;s,pro�o.
-560041. if they wish to contest 
the abovt� dispute, with all relevant � !Ill�; C::�l!a< llidl:l'l>II 
c;tocuments, failing which the '!!if»/-
above dispute will be decided as omoll : 13-11· 2021 tlod.i" t i.,"l)c,t 
per law in your absence. �9 : �ont;l.ad:> W.i:Jo�td:> & iolliN !111�,d�, 
Given under my hand and seal on llia================a..aa.======-" 
09-11-2021 at Bangalore.

F 
SHILPA R. NAYAK

NOMINEE OF THE DEPUTY
REGISTRAR OF CHITS • 3RO 

ZONE, MALLESHWARAM, 
BANGALORE 98454)8807) 9916855481 

��ol'J6'�0� 
CIN: L7 4140KA2007PLC043909 

auess 
WINNING TOGETHER 

M�om@.i .:i)3:. w.i�.,.ffcl�� &t!�e: 3/3/2. �'{oo.r.o, 71�13' • 
;rjt£,d;,J;d .:iJ:l.,;)6d'.j; CCri"'-'-cl) 560 103. �;lvF!-)6. :;rod$ 
�ZJ":I!��= www.quesscorp.com I ��ec,t: investor@quesscorp.com 
M.: +91 80 6105 6001 I ;;r.,6�: +91 80 6105 6406 

��-=���-�-��--..../! 

t9.:l0® 1:i;g,,,1 e.i.i; (lief!® .::».Jo!' t9m�dr<> Q� / t9qj� 
c;im.m°t .:iuorl,,1.)) 
:itollcm �� t$.:l0® N"t,9 �1.,1 (t9m�d� Q� / t,qj.:n, 
t9:rra.:m!'Jd .:>!JorlrJ �o.id) 
iM® !'Jo.id t$.:lQOl:l ;:i;g,,,.i e.i.Q ( c;im�d� �� / ��ij!J 
t9llo�°t .:l!JOi'it; !'Jo3d) 
"9�(,lo:b la� ��1 e:,c.,� [t/l;.;j(,lo;b ��e�a o.r,:l (lerlo:b �O:id) 
;:i:� �;cl �.:ttl e:,c.,oti ($�7l� �o.id)J 

.:i::e�c.trlli.} (�cii�C::et� ..i;e�C))rle.l!il
-! 

s3.Jid3:l.:!ta.?i) &co� .:.-;i,
Omo,sd ;iJM.111eQ:J �d� !>eut�C2 ilaee.1,d:>�ol 
�l .-;leeol rll?� (dJ..rlrJ'2) (�l akM �� ijC, dJ.. 10/-) 
(.:»odl�dd Q� �odl.:O�d w.i�rndrii'i<;b) 

1?��.����_awM 
� �O�o,rt� m�o, 

(S• .:lt0% .J.id illliad��.l. M. """f)C)l);;l'l1-;''2) 
eo:ii;t�o� t9Qi" eo�o� 
�.;m.1,5 ;.;j.-:io,o:il" ��.l,ij. 

30.09.2021 30.09.2021 30.09.2020 

(t'!;i:!Odi.eO:il) (�i::leueQ:s) ("9.::!eueoa) 
32.278.35 62,147.49 26,150.74 

511.83 1,313.82 740.27 

598.02 1,400.01 . 816.89 

412.30 858.60 499.35 

311.51 782.17 452.80 

1,477.85 1,477.85 1,476.38 

(m�rl (m�,g <��n 
Ml?�d) Ml?�d) lt�l?�d) 

2.54 5,67 .09 
2.51 5.59 3.05 

• 31 �W'F 202100.l! �d:l�Oeo
.i
� .;)eti�livob

,i 
�03:):i:l�.!J .;)e1J�711.t d.r.. 21,954.31 ���i'l'

:iir.ti.i!S:
1 . .:l:le!f;j :xmd1i!� 201sd �i.::<m f.lo:l::o�liv (c'.l�pn< �Q

6
3 ;;;s:i� ,;Me.:.!t'!!mi (:,;j1!Jii711.\l) f.lo:l::o�

33d1'A �'If .:io:,zaeo�:i.to-1� ;iS-2,:jv.,/'lc:l):.i �
,J
;;m,.1,i; eQ,& :;;JO�o?Jd �if o.1;t..'.l�o:l:: NUcmO?JcJ<il'li::l.

s�ei,"<)�o e(llnJ :;;lc'.i'5:)0!$7'1rJ :;:lJ;JraF oioi:1.r.olo;m �'If �u:.zaeotS' .3ot
,J
�li�c:i www.bseindia.com ..:!)� 

www.nseindia.com c:b� eo;;:j;)� .3o<;,!�!J< www.quesscorp.com '3� 1iw �t;j/lcl. 
2. eo.:lM9 �� 20130 :i;'SOJ' 133d t'!1'Ao:bi;2_ M!!;J0oo �d!eo:l:: .��:::lti1ir.ieQe ;;s.,��ooeolil:>ri 

('o:i.:,�1'., .;:,.;:,;:;<') e�:xmdwl>/'I eo� �oc.ioQ,,d ;:io:b;;S.")li',i�
"' t.,t)�oeoo:;l .;S:)� ;:li.::<m f.)o:bOsf$ 33d 

':!,5:>d (�'
ti
or.< i.:mQ6:! ;;;s:i� �'<le�rllnrJ e;:S!'J�eari<o) ,.lo:i:l�li9.:l, 2015003 el et;)nS ;;:!�'5:)o?Jri�;il .. 

.1iq,il:lt2;iS�.;M. 
3. t1.:lbMeQ� ':!,3/li e(;)nl :;;l�.3l>o_?J719 ��.:lo .s:mu el tie! �i::l: 

1,,.i : ijo11..-1i.� 
omol!: 13 oldot.>�. 2021 

30.09.2021 30.09.2021 

("9.:!0ueQ:J) (c,.:ioueQii) 
22,738.61 43,988.67 

(389.211 94.99 
(363.53) 53.94 

30.09.2020 
(e.:!eili.eQ:s) 

17,666.35 
245.17 

.:l)ot:il?o:$l � e?Jd ,e 
'/,&,/-

et!:r' .:>mil' 
oc>o:l::f"1:)ij!Jf"aGS �titt d:, 

DIN: 00087168 
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