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1201060000859103 S P BHARGAV 300 150 240 390 300 300 300 0 300
1201210100231747 SURESH KUMAR JHAWAR 100 50 80 130 100 100 100 0 100
1201750200027147 ARUN SUKHDEV BORHADE 92 46 73.6 119.6 92 92 92 0 92
1201910100331741 MANOJ KUMAR 100 50 80 130 100 100 100 0 100
1202890000629721 PATEL BHAVESHBHAI GORAKHBHAI 3 1.5 2.4 3.9 3 3 3 0 3
1203320000959811 MAHENDRABHAI GIRDHARBHAI PATEL 118 59 94.4 153.4 118 118 118 0 118
1203320001075900 JIGAR YOGESHBHAI SHAH 5 2.5 4 6.5 5 5 5 0 5
1203320001649618 VEERENDRA KUMAR NAYAK 8 4 6.4 10.4 8 8 8 0 8
1203350000551081 MOHMEDFAROOQUE HAJIGULABNABI MEMON 120 60 96 156 120 120 120 0 120
1204550000030445 B NARASIHMA REDDY 8 4 6.4 10.4 8 8 8 0 8
1302310000062570 PRAVINCHANDRA RATILAL GODA 90 45 72 117 90 90 90 0 90
IN30021411914593 T P ABDULRUBNISTHAR                                                                                                                                                                                     241 120.5 192.8 313.3 241 241 241 0 241
IN30032710519459 SAGARIKA MITRA                                                                                                                                                                                          10 5 8 13 10 10 10 0 10
IN30039415680338 DAUD HASAN HAMIRKA                                                                                                                                                                                      97 48.5 77.6 126.1 97 97 97 0 97
IN30039416115216 P SENNIAPPAN                                                                                                                                                                                            15 7.5 12 19.5 15 15 15 0 15
IN30042510145125 RAJNIKANT  MANILAL MEHTA                                                                                                                                                                                100 50 80 130 100 100 100 0 100
IN30051312518574 MOIN K PATEL                                                                                                                                                                                            50 25 40 65 50 50 50 0 50
IN30051313545849 B GOWRI                                                                                                                                                                                                 60 30 48 78 60 60 60 0 60
IN30051314020127 MUNNA KUMAR                                                                                                                                                                                             25 12.5 20 32.5 25 25 25 0 25
IN30055610095328 PRAGYA JAIN                                                                                                                                                                                             60 30 48 78 60 60 60 0 60
IN30055610102860 NIDHI JAIN                                                                                                                                                                                              60 30 48 78 60 60 60 0 60
IN30061010776792 DINESH JAIN                                                                                                                                                                                             60 30 48 78 60 60 60 0 60
IN30098210487776 NISHANT NAGJIBHAI PATEL                                                                                                                                                                                 200 100 160 260 200 200 200 0 200
IN30125028020755 LOHIT CHANDRA DEKA                                                                                                                                                                                      90 45 72 117 90 90 90 0 90
IN30132110434764 PRAHLAD JIVANLAL RATHOD                                                                                                                                                                                 5 2.5 4 6.5 5 5 5 0 5
IN30169611079100 KAVITHA N                                                                                                                                                                                               200 100 158.4 257.4 200 198 198 0 198
IN30177410728606 DIVYA DWIVEDI                                                                                                                                                                                           11 5.5 8.8 14.3 11 11 11 0 11
IN30177411206649 ANUJ BANSAL                                                                                                                                                                                             60 30 48 78 60 60 60 0 60
IN30236510410888 JYOTI GARG                                                                                                                                                                                              75 37.5 60 97.5 75 75 75 0 75

Asian Granito India Limited 
Statement of Unclaimed dividend amount consecutively for 7 years, whose shares are to be transferred to IEPF Suspense Account (2019)
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