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Interview for the Post of Probationary Assistant Managers 
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It has been decided to have following cut off for Total Weighted Standard 

Score in the Common Written Exam conducted by IBPS, for interview: 
 
 SC ST OBC GEN HI OC VI 

TWSS 
(250) 

152 140 161 165 106 151 129 
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