26/06/2021
To,
Department of Corporate Relationship
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.
Scrip Code: 539177

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Murgighata, Dalhousie,
Kolkata, West Bengal - 700 001.
Scrip Code: 011262

Sub: Newspaper Advertisement - Publication of Statement of Deviation / Variation
Dear Sirs / Madam,
We write to inform you that pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI
LODR"), the Statement of Deviation under Regulation 32 of the SEBI LODR was published
in the newspapers on 26th June, 2021 in Financial Express – All Editions (English) and
Mumbai Lakshadeep (Marathi).
You are requested to kindly take the same on your records.
Yours faithfully
For Authum Investment & Infrastructure Limited

Amit Dangi
Whole Time Director & CFO
DIN: 06527044
Encl: As above.
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THE KANGRA CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED
DHARAMSHALA (HP)

''IMPORTANT''

NOTICE FOR INVITATION OF EOI
KCCB/2021/01

Whilst care is taken prior to
acceptance of advertising
copy,itisnotpossibletoverify
its contents. The Indian
Express (P) Limited cannot be
held responsible for such
contents, nor for any loss or
damageincurredasaresultof
transactions with companies,
associations or individuals
advertising in its newspapers
or Publications. We therefore
recommend that readers
make necessary inquiries
before sending any monies or
entering into any agreements
with advertisers or otherwise
acting on an advertisement in
any manner whatsoever.

Expression of Interest is invited for “Supply,
Installation, Configuration, Testing, Training and
Maintenance of Centralized KYC Registry Solution
(CKYCR).” For details visit “www.kccb.in”
KCCB-4118

Sd/Managing Director

E-TENDERING
OF CYCLONE AFFECTED SCRAP OF BUILDING, MACHINERY & OTHERS
On line e-Tender is available on www.matexnet.com for material of M/s.
Ultratech Cement Ltd. from interested buyers for disposal of Cyclone
Affected Items Consisting MS, GI Aluminum Scrap, Machinery Scrap,
Light Scrap, etc. strictly on “AS IS WHERE IS BASIS” in possession of
M/s. UltraTech Cement Ltd. and lying at following two different locations
(i) Narmada Cement Jafarabad Works (NCJW), Village Babarkot, Taluka
Jafrabad, Dist. Amreli, Gujarat-365540 and (ii) Gujarat Cement Works
(GCW), Village Kovaya, Taluka Rajula Dist. Amreli, Gujarat-365541.
Buyers would be able to bid multiple times as per tender condition on
the day of e-tendering. Refer terms & conditions mentioned on
www.matexnet.com
.
The contact person is (i) Mr. Alpesh Patel, Mobile No.9428490016,
Mr. Bhavesh Joshi – 8347006430 at NCJW JFD site & (ii) Mr. Vinod
Sharma, Mobile no.9887482122 / Mr. Dharmendrasinh Vaghela Mobile
no.9723553719 at GCW.

Inspection of salvage at Site: 10:00 AM to 5:00 PM (Except Sunday)
(with prior appointment) From 26 June 2021 to 03 July 2021 Till 2:00PM
th
e-tender bidding will be enabled on 05 July 2021, from 02:00 PM to 04:00 PM
Contact details of M/s Matexnet: 7305081261

BAJAJ FINANCE LIMITED
INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (‘AGM’) of the members of the Company is
scheduled to be held on Tuesday, 20 July 2021 at 3.30 p.m. through VC/OAVM without physical presence of
the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act 2013, (the ‘Act’)
MCA circulars dated 13 January 2021 read with circulars dated 8 April 2020, 13 April 2020 and 5 May 2020
(collectively referred to as "MCA Circulars”) and SEBI circular dated 12 May 2020 and 15 January 2021 to
transact the business as set out in the Notice convening the 34th AGM.
In compliance with the said MCA circulars and SEBI circulars, electronic copies of the Notice of the 34th AGM
and Annual Report for FY2021 will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with
the Company/Depository Participants.

BAJAJ FINSERV LIMITED
INFORMATION REGARDING 14TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is
scheduled to be held on Wednesday, 21 July 2021 at 12.15 p.m. through VC/OAVM without physical
presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act
2013, (‘the Act’) MCA circulars dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020
(collectively referred to as ‘MCA Circulars’) and General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, issued by
the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 and
Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 issued by the Securities Exchange
Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the 14th AGM.
In compliance with the said MCA circulars and SEBI circulars, electronic copies of the Notice of the 14th AGM
and Annual Report for FY2021 will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with
the Company/Depository Participants.
Members who have not registered their e-mail addresses and mobile numbers, are requested to furnish the
same to the Company's Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Private Limited ( 'KFin’), and get their
email address and mobile number registered by following the procedure mentioned in the link
https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx In case of queries, members are
requested to write to einward.ris@kfintech.com or call at the toll-free number 1800 309 4001.
The Notice of the 14th AGM and Annual Report for FY2021 will also be made available on the Company's
website at https://www.bajajfinserv.in/finserv-investor-relations-annual-reports, website of the Stock
Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at
www.nseindia.com and on KFin’s website at https://evoting.kfintech.com
The Company is providing remote e-voting facility (‘remote e-voting’) to all its members to cast their vote
on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of
voting through e-voting system during the AGM (‘e-voting’). Detailed procedure for joining the AGM and
remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM
will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
Shareholders whose shareholding is in electronic mode are requested to direct notifications about change
of address and updates about bank account details to their respective depository participant(s).
Shareholders whose shareholding is in physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing
System (ECS) mode to receive dividend on time. We urge shareholders to utilize the ECS for receiving the
dividends.
As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, the dividends paid or distributed by
a Company after 1 April 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall deduct Tax
at Source at the time of making the final dividend. Members are requested to submit the documents in
accordance with the applicable provisions of the Income Tax Act 1961. The detailed tax rates, documents
required for availing the applicable tax rates are provided in the notice of the AGM and on the Company’s
website at https://www.bajajfinserv.in/finserv-shareholder-download

Members who have not registered their e-mail addresses and mobile numbers, are requested to furnish the
same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz, KFin Technologies Private Limited
(hereinafter referred to as 'KFin’), and get their email address and mobile number registered temporarily by
following the procedure mentioned in the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/
mobileemailreg.aspx. In case of queries, members are requested to write to einward.ris@kfintech.com or
call at the toll-free number 1-800- 309-4001.
The Notice of the 34th AGM and Annual Report for FY2021 will also be made available on the Company's
website at https://www.bajajfinserv.in/finance-investor-relation-annual-reports, website of the Stock
Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at
www.nseindia.com and on the website of KFin at https://evoting.kfintech.com.
The Company is providing remote e-voting facility (‘remote e-voting’) to all its members to cast their vote
on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of
voting through e-voting system during the AGM (‘e-voting’). Detailed procedure for joining the AGM and
remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM
will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
Members whose shareholding is in electronic mode are requested to direct notifications about change of
address and updates about bank account details to their respective depository participant(s). Members
whose shareholding is in physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode
to receive dividend on time. We urge shareholders to utilize the ECS for receiving the dividends.
As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, the dividends paid or distributed by
a Company after 1 April 2020 shall be taxable in the hands of the members. The Company shall deduct Tax
at Source at the time of making the final dividend. Members are requested to submit the documents in
accordance with the applicable provisions of the Income Tax Act 1961. The detailed tax rates, documents
required for availing the applicable tax rates are provided in the Notice of the AGM and on the Company’s
website at https://www.bajajfinserv.in/finance-investor-relation-annual-reports. A detailed communication
dated 15 June 2021 in this regard has already been sent to the members and also uploaded on the
Company’s website at aforesaid link.

For Bajaj Finance Limited
Place: Pune
Date: 25 June 2021

R Vijay
Company Secretary

CIN: L65910MH1987PLC042961
Regd. Office: Akurdi, Pune - 411 035 I Tel: 020 7157 6403 I Fax: 020 7157 6364
Email ID: investor.service@bajajfinserv.in
Website: https://www.bajajfinserv.in/corporate-bajaj-finance
indianexpress.com

A detailed communication dated 15 June 2021 in this regard has already been sent to the shareholders and
also uploaded on the Company’s website at the above link.

For Bajaj Finserv Limited
Place: Pune
Date: 24 June 2021

Sonal R Tiwari
Company Secretary

I arrive at a conclusion
not an assumption.
Inform your opinion with
detailed analysis.

CIN: L65923PN2007PLC130075
Registered Office: Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune-411 035. I Tel.: 020-6610 7458
Email ID: investors@bajajfinserv.in I Website: www.bajajfinserv.in
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