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SrNo Folio No/DPID ClientID Holding Type 1st Holder Name 1st Joint Holder Shares held PayDt_22JUL13 Lot_22JUL13 Warr_22JUL13 Amount_22JUL13 Amount_28OCT13 Amount_27JAN14 Amount_02JUL14 Amount_06AUG14 Amount_06FEB15 Amount_30JUN15 Amount_07AUG15 Amount_06NOV15 Amount_06FEB16 Amount_30JUN16 Amount_04AUG16 Amount_18NOV16 Amount_03FEB17 Amount_26MAY17 Amount_05FEB18 Amount_03JUL18 Amount_01AUG18 Amount_05NOV18 Amount_30JAN19 Amount_03JUL19 Amount_25OCT19 Add Line 1

1 TQR0000003 PHY R KUMAR 200 22-Jul-2013 25 959 600.00 600.00 1,200.00 3,600.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 1,000.00
12 TELCO FLATS, ABHINAV 
VIDHYALAYA MARG, 
NALSTOP, PUNE - 411004

2 TQR0000035 PHY RAJENDRAN V      Mekala R 200 22-Jul-2013 25 979 600.00 600.00 1,200.00 3,600.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 1,000.00

6 VRINDAVAN APARTS, 
TANAJI NAGAR, NEAR HEER 
RANZA, CHINCHWAD GAON 
PUNE - 411033

3 TQS0000184 PHY SUSHIL MUNGEKAR 200 22-Jul-2013 25 1180 600.00 600.00 1,200.00 3,600.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 1,000.00

VIA CHANCELLORS LODGE, 
PATAN JAIN MANDAL MARG, 
NEW MARINE LINES, 
MUMBAI - 400028
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