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2nd September 2021
To,

Departmentof Corporate Relationship
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,

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

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.

Scrip Code: 011262

Scrip Code: 539177
DearSir,
Sub: Copy of NewspaperPublication of the Notice of 39» Annual General Meeting
of the

Compan

hedul

held

on Thursday,

September

30, 2021

Pursuant to Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, as amended, and in compliance with the General Circular dated May
5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the

Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020, we enclose copies
of the following newspaper advertisements published on September2, 2021 for giving

Notice of the 39 Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday,
September30, 2021 at 4:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (“VC”)/ Other Audio
Visual Means (“OAVM”) only.
1. Financial Express (all editions) (ENGLISH), and
2. Mumbai Lakshadeep (Mumbaiedition) (MARATHI).
Kindly take the same on your record and acknowledgethereceipt.

Thanking you,
For Authum Investment & Infrastructure Limited

ora
CompanySecretary and Compliance Office
Mem No. A40193
Encl: A/a

Registered Office : 707, Raheja Centre, Free Press Journal Road, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel. : (022) 67472117 * Fax : 02267472118
Email : info@authum.com
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SDR holding rises to
$19.41 billion: RBI
PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, September 1
THE RESERVE BANK of India
on Wednesday said India’s
holding of IMF's special drawing rights (SDR) has gone up to
SDR 13.66 billion which is
equivalent to $19.41 billion,
accordingtotheexchangerate.
The International Monetary Fund (IMF) makes the
general SDR allocation to its
members in proportion to
their existing quotas in the
multilateral lending agency.
SDR holding is significant
as it is one of the components
of the foreign exchange
reserve of a country.
The IMF, according to the
RBI,madean allocation ofSDR

AU SFB: Have
‘nothing to
hide’, been fully
transparent

INDIA RADIATORS LIMITED
CIN: L27209TN1949PLC000963
Regd. Off: 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032. Tel: 044-40432210
Email: cs@indiaradiators.com
Website: www.indiaradiators.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
AND RELATED MATTERS
Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting (AGM) of the
Company will be held on Friday, the 24th September 2021 at 02:00 PM (IST)
through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in
compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI Circular No.
SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 and the Ministry of
Corporate Affairs (“MCA”) circular dated January 13, 2021 read with circulars
dated May 5, 2020 to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in
the Notice of the said meeting.

THE RECENT SENIOR-LEVEL
exits from AU Small Finance
Bank(SFB)shouldbeseenasan
“unfortunate event” and do
not point to any cultural problemswithinthebank,themanagement told investors on
Wednesday. The bank’s MD &
CEO SanjayAgarwal said it has
“nothing to hide” in terms of
disclosures oranyproblems on
the governance front.
On Tuesday, shares of AU
SFB had fallen more than 12%
on reports that its head of
internal audit Sumit Dhir had
resigned. The bank confirmed
late on Tuesday evening that
Dhir had resigned and
expressed a desire to move
back to his hometown Delhi
due to changes in his personal
circumstances following the
second wave of Covid-19.
Dhir continues to be on the
bank’s rolls and the bank is in
discussionswith him fora possible retention,the bank said.
—FE BUREAU

12.57 billion (equivalent to
around $17.86 billion at the
latest exchange rate) to India
on August 23.
The total SDR holdings of
India, it said, “now stand at
SDR 13.66 billion (equivalent
to around $19.41 billion at the
latest exchange rate) as on
August 23,2021”.

“This increase in SDRholdingswillbereflectedintheForeign Exchange Reserves (FER)
data that shall be published for
the week ended August 27,
2021,”the RBI said.
The Board of Governors of
the IMF had approved a general allocation of about SDR
456 billion on August 2, 2021
(effective from August 23,
2021) of which the share of
India is SDR 12.5 billion.
The SDRis an international
reserve asset that was created
to supplement IMF member
countries'official reserves.
The value of the SDR is
based on a basket of five currencies — US dollar, euro, Chinese renminbi, Japanese yen
and British pound sterling.

Paytm to transfer online
payments biz to arm
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 1
DIGITAL PAYMENTS AND
financial company Paytm is
looking to hive off its payment
aggregatorbusiness intoanew
subsidiary, Paytm Payments
Services, according to a notice
sent to shareholders for
approval.Thecompanyisseeking approval of the same from
its shareholders through an
extraordinarygeneralmeeting
on September 23.
“To consider and approve
transfer of payment aggregator business to Paytm Payments Services, a wholly
owned subsidiary of the company, to comply with Reserve
Bankof India guidelines,being
consideredassaleofundertaking,”the EGM notice issued on
August 31 said.
The new entitywill include
Paytm's online payment gateway business.
The RBI guidelines for regulation of payment aggregators (PAs) require their busi-

The company is likely to
launch its `16,600-crore
IPO in October, for which
it has already filed draft
papers with Sebi

ness to beregulated and run by
a separate company, after
obtaining the license from the
central bank.
Indicativebookvalueof the
new entity is in the range of
`275-350 crore which will be
paid to the parent firm One9
Communications in five equal
annual instalments.
Paytm provides digital
and payment services to 33.3
crore consumers and over 2.1
crore merchants, as on March
31,2021.
The company has reported
gross merchandise value of
over `4 lakh crore for the
financial year 2020-21. The
company is likely to launch its
`16,600-crore IPO in October
for which it has already filed
draft papers with Sebi.

RBI slaps
`25-lakh
penalty on
Axis Bank
PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, September 1
THE RBI ON Wednesdaysaid it
has imposed a penalty of
`25 lakh on Axis Bank for contravention of certain provisions of know your customer
(KYC) norms.
The RBI said a scrutiny was
carried out during February
and March 2020 in a customer
account maintained with Axis
Bank, and it was observed that
thebankhad“failedtocomply”
with directions contained in
the Reserve Bank of India –
KYC Direction,2016.

`
`

“...the bank failed to monitor/carry out ongoing due diligence in the said account to
ensure that the transactions
wereconsistentwithitsknowledge about the customer, customer's business and risk profile,”the central bank said.
A notice was issued to the
bank,advising it to show cause
why the penalty should not be
imposed on it for contravention of the directions.
After considering the reply
to the notice and oral submissionsmadeduringthepersonal
hearing,theRBIsaidit“cameto
the conclusion that the charge
of contravention of/non-compliance with the aforesaid RBI
directions was substantiated”
and warranted imposition of
monetarypenalty.
The RBI, however, added
that the penalty is based on
deficienciesinregulatorycompliance, and is not intended to
pronounceuponthevalidityof
any transaction or agreement
entered into by the bank with
its customers.

The Annual Report for the year 2020-21 together with the Notice of the AGM has
been sent only by electronic means on 31 August, 2021 to those shareholders
who have registered their e-mail ids with the Company or as the case may be, the
Depository Participants. These are also made available in the Websites of the
Company and the Stock Exchange viz.,https://www.indiaradiators.com/ and
www.bseindia.com
FACILITY TO PARTICIPATE IN THE AGM THROUGH VC/OAVM AND TO
SPEAK THEREAT
Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM
through the CDSL e-Voting system. Detailed guidance for joining the meeting is
available in the Notice of the Meeting. The window for joining the meeting would
be available from 1:45 PM on theAGM day.
In terms of the relevant Circulars of the Ministry of Corporate Affairs there is no
provision for appointment of proxies for the meeting.
Members desirous of speaking at the meeting may register themselves as a
speaker by sending their request latest by 21st September 2021 mentioning their
name, demat account number/folio number, email id, mobile number at
cs@indiaradiators.com and investor@cameoindia.com. It may please be noted
that there will be no option for spot registration and so only those shareholders
who have registered through the above process will be able to speak at the
meeting.
Members who do not wish to speak during the AGM but need clarifications on the
items to be transacted at the meeting may send their queries by e-mail
cs@indiaradiators.com on or before 21st September 2021, mentioning their
names, demat account number/folio number, E-mail id and mobile number. These
queries will be replied to by the Company suitably by email.
BOOK CLOSURE
Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, notice is hereby given that the
Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain
closed from 16.09.2021 to 24.09.2021 (both the days inclusive).
FACILITY FOR REMOTE E-VOTING
Pursuant to Section 108 of the companies Act, 2013, the relevant Rules and
Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 the Company has entered in to an agreement with Central
Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate the Members to exercise
their right to vote at the meeting through remote e-voting. The detailed process for
participating in AGM through VC/OAVM and in the remote e-voting is available in
the notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either
physical or dematerialized form as on 15th September 2021 being the Cut-Off
Date and whose names are entered as Members in the Register of Members on
that date alone shall be entitled to exercise the voting rights electronically.
Persons who have acquired shares and become Members of the Company after
the dispatch of the notice and hold shares as on the Cut-off date may contact the
RTA to obtain the login details if they desire to participate through VC/OAVM and
to avail remote e-voting facility.
The remote e-voting period commences on Tuesday, 21st September 2021 at
9.00 AM and will end on Thursday, the 23rd September 2021 at 5.00 PM during
which period the Members can cast their vote electronically. The remote E-voting
module shall be disabled by CDSL and will not be available thereafter. Members
who did not avail remote E-voting facility will be provided an opportunity to vote
electronically at the meeting. Members who have exercised remote e-voting are
entitled to attend the meeting but shall not be permitted to vote. The results of the
E-voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be
posted on the Company’s Website and the website of CDSL.
CONTACT DETAILS FOR FURTHER INFORMATION
If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from
t h e C D S L e - Vo t i n g S y s t e m , y o u c a n w r i t e a n e m a i l t o
helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 02223058542/43.
All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be
addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services
(India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds,
N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to
helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.
For India Radiators Limited
Place: Chennai
Date : 01 September, 2021

E N Rangaswami
DIN: 06463753
Whole-Time Director
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RZYSXeUf»¹ffÔdUSXû²ff°f
²fOXIY IYfSXUfBÊ

NXf¯fZ, dQ. r,
(´fid°fd³f²fe) : ¸fWXf´ffd»fIZY¨¹ff
¸ffdþUfOXf ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe¨¹ff
ÀfWXf¹fIY Af¹fböY IYd»´f°ff
d´fÔ´fTZ Afd¯f °¹ffÔ¨¹ff
AÔ¦fSXÃfIYfUSX Óff»fZ»¹ff
þeU§fZ¯¹ff WX»»fÐ¹ff³fÔ°fSX
JOX¶fOXc³f þf¦fZ Óff»fZ»¹ff
´fiVffÀf³ff³fZ VfWXSXf°fe»f
RZYSXeUf»¹ffÔdUSXû²ff°f
¸fÔ¦fTUfSX´ffÀfc³f þûSXQfSX
IYfSXUfBÊ»ff Àfb÷YUf°f IZY»fe. ¹ff
IYfSXUfBÊ³fÔ°fSX NXf¯fZ À±ff³fIY
´fdSXÀfSXfÀfWX VfWXSXf°fe»f
B°fSX ´fdSXÀfSX RZYSXeUf»ff¸fböY
Óff»¹ff¨fZ d¨fÂf dQÀfc³f ¹fZ°f
WXû°fZ. ¹ff¸fbTZ WXe IYfSXUfBÊ
¸WX¯fþZ CXdVfSXf Àfb¨f»fZ»fZ
VfWXf¯f´f¯f AÀf»¹ff¨fe
¨f¨ffÊ Af°ff ÀfbøY AfWXZ.
NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIYf ÃfZÂff°fe»f
SXÀ°fZ Afd¯f ´fQ´f±ffÔUSX
RZYSXeUf»fZ ¶fÀ°ff³f ¸ffÔOX°f
AfWXZ°f. ¹ff¸fbTZ ´fQ´f±ffUøY³f
³ff¦fdSXIYfÔ³ff ¨ff»f¯fZ Vf¢¹f
WXû°f ³fÀfc³f °¹ff¨f¶fSXû¶fSX SXÀ°fZ
UfWX°fbIYeÀfWXe AOX±fTf
d³f¸ffÊ¯f WXû°f AfWXZ. IYSXû³ff¨fe
QbÀfSXe »ffMX AûÀføY »ff¦f»¹ff³fZ
VfWXSXf°f d³f¶fÔÊ²f dVfd±f»f
IYSX¯¹ff°f Af»fZ AÀfc³f
¹ff¸fbTZ VfWXSXf°fe»f QbIYf³fZ,
¶ffþfSX´fZNXf, ¸ffg»f ÀfbøY
Óff»fZ AfWXZ°f. °¹ff¨f¶fSXû¶fSX
VfWXSXf°fe»f ´fQ´f±ffÔUSX ´fb³WXf
RZYSXeUf»¹ffÔ¨fZ Ad°fIiY¸f¯f
UfPXc »ff¦f»fZ AfWXZ. NXf¯fZ
À±ff³fIY °fÀfZ¨f ¦ffUQZUe
´fdSXÀfSXf°f ¸fûNëf ´fi¸ff¯ff°f
RZYSXeUf»fZ ¶fÀf°ff°f. SXZ»UZ
À±ff³fIYf»f¦f°f¨ff QeOXVfZ
¸feMXSX¨ff ´fdSXÀfSX ³ff
RZYSXeUf»ff ÃfZÂf AfWXZ. ¹ff
·ff¦ff¨fZ ÃfZÂf d³fd›°f IYSX°f
´ffd»fIZY³fZ Àfe¸ffSXZ¿ff AfJ»fe
AfWXZ. °fSXeWXe ¹ff ·ff¦ff°f
RZYSXeUf»fZ NXf¯f ¸ffÔOXc³f ¶fÀf°f
AÀf»¹ff¨fZ d¨fÂf AfWXZ.
¹ff¸fbTZ À±ff³fIYf°fc³f ´fiUfVffÔ³ff
¹fZ-þf IYSX¯fZ Vf¢¹f WXû°f
³fÀf»¹ff¨fZ d¨fÂf AfWXZ. °fÀfZ¨f
UfWX°fbIYeÀf AOX±fTf d³f¸ffÊ¯f
WXûDY³f IYûÔOXe WXû°ff³ff dQÀf°f
AfWXZ. AÀfZ¨f IYfWXeÀfZ d¨fÂf
VfWXSXf¨¹ff B°fSX ·ff¦ff°f AfWXZ.
Àff¹fÔIYfTe ÀfWXf UfþZ³fÔ°fSX
VfWXSXf¸f²¹fZ RZYSXeUf»fZ
´fQ´f±f Afd¯f SXÀ°fZ AOXU°f
AÀf»¹ff¨fZWXe dQÀfc³f ¹fZ°f AfWXZ.
¹ff RZYSXeUf»¹ffÔ¶ff¶f°f °fIiYfSXe
Af»¹ff³fÔ°fSX ¸fWXf´ffd»fIYf
Af¹fböY OXfg. dU´fe³f Vf¸ffÊ
¹ffÔ³fe ³fbIY°fZ¨f IYfSXUfBÊ
IYSX¯¹ff¨fZ AfQZVf dQ»fZ WXû°fZ.
¹ff AfQZVff³fÔ°fSX ´fi·ffUe´f¯fZ
IYfSXUfBÊ WXû°ff³ff dQÀfc³f ¹fZ°f
³f½WX°fe. Àfû¸fUfSXe Àff¹fÔIYfTe
IYfÀffSXUOXU»fe ·ff¦ff°f
RZYSXeUf»¹ffÔUSX IYfSXUfBÊ ÀfbøY
AÀf°ff³ff A¸fSXþe°f ¹ffQU ¹ff
RZYSXeUf»¹ff³fZ ÀfWXf¹fIY Af¹fböY
IYd»´f°ff d´fÔ´fTZ Afd¯f °¹ffÔ¨¹ff
AÔ¦fSXÃfIYfUSX ¨ffIcY³fZ WX»»ff
IZY»ff. °¹ff°f d´fÔ´fTZ ¹ffÔ¨fe
°fe³f ¶fûMXZ °fSX AÔ¦fSXÃfIYf¨fZ
EIY ¶fûMX LfMX»fZ ¦fZ»fZ. ¹ff
§fMX³fZ³fÔ°fSX ÀfUÊÂf ÀfÔ°ff´f ½¹föY
WXûDY »ff¦f°ff¨f ¸fWXf´ffd»fIYf
´fiVffÀf³ff³fZ ¸fÔ¦fTUfSX´ffÀfc³f
RZYSXeUf»¹ffÔdUSXû²ff°f
IYfSXUfBÊ¨ff ¶fOX¦ff CX¦ffSX»ff
AfWXZ.
IYd»´f°ff d´fÔ´fTZ ¹ffÔ¨¹ff
¶fûMXfUSX VfÀÂfdIiY¹ff
ÀffWXf¹¹fIY Af¹fböY
IYd»´f°ff d´fÔ´fTZ ¹ffÔ¨¹ff
EIYf ¶fûMXf¨fe VfÀÂfdIiY¹ff
¸fÔ¦fTUfSXe ´fWXfMXZ ª¹fbd´fMXSX
÷Y¦¯ff»f¹ff°f IYSX¯¹ff°f
Af»fe. ¹ff VfÀÂfdIiY¹fZ³fÔ°fSX
þûOX»fZ»fZ ¶fûMX ´fcUeÊ´fi¸ff¯fZ
WXf»f¨ff»f IYøY VfIZY»f IYe
³ffWXe WXZ su °ffÀffÔ³fÔ°fSX¨f
À´fá WXûBÊ»f, AVfe ¸ffdWX°fe
÷Y¦¯ff»f¹f ´fiVffÀf³ff³fZ dQ»fe.
°fÀfZ¨f AÔ¦fSXÃfIYf¨¹ffWXe
¶fûMXfUSX VfÀÂfdIiY¹ff IYSX¯¹ff°f
Af»¹ff¨fZ °¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.
RZYSXeUf»¹ffÔ¨fZ ÀffdWX°¹f þ~
NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIZY¨¹ff
´f±fIYf³fZ ³fü´ffOXf-IYû´fSXe
´fi·ff¦f Àfd¸f°fe ÃfZÂff°fe»f NXf¯fZ
À±ff³fIY, ÀfgdMXÀf ´fdSXÀfSX,
þfÔ·fTe ³ffIYf, ³fü´ffOXf
Afd¯f ¦ffUQZUe ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX
°fÀfZ¨f IYTUf ´fi·ff¦f Àfd¸f°fe
ÃfZÂff°fe»f IYTUf À±ff³fIY
´fcUÊ, IYTUf ·ffþe ¶ffþfSX,
ÀfWXIYfSX ¶ffþfSX, IYTUf
³ffIYf, JfSXZ¦ffU ¸ffIZYÊMX Afd¯f
´ffSXdÀfIY zq RcYMX SXÀ°ff ´fdSXÀfSX
¹ff dNXIYf¯fe AÀf¯ffº¹ff
RZYSXeUf»¹ffÔUSX IYfSXUfBÊ IYSX°f
°¹ffÔ¨fZ ÀffdWX°¹f þ~ IZY»fZ.

Omhra gyMZm
jo{Ì` g§MmbH$, ghH$ma _§Ìmb`,
npíM_ joÌ, _w§~B© `m§À`m g_j
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amoO dmMm X¡."_w§~B© bjXrn'

EìhaoñQ>, 5dm _Obm, 100 _arZ S´>mB©ìh,
_w~§ B©-400002. B©-_ob:rd.west@mca.gov.in

Z_wZm H«$.Am`EZgr-26
H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$c_ 12 Am{U
H§ $ nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_ 2014
àH$aUmV
Am{U
H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$c_ 12 Mo
CnH$b_ 5 Am{U H§$nZr (ñWmnZm)
A{Y{Z`_ 2014 Mo {Z`_ 28 àH$aUmV
Am{U
AnmH$ {~PZog BÞmodoeZ àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>
`m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 401-~r qdJ, Xr
H°${nQ>b, Or-ãbm°H$, dm§Ðo-Hw$bm© H$m°åßboŠg,
Am`grAm`grAm` ~±H$oÀ`m _mJo, ßbm°Q> gr-70,
_w§~B©.
A{V AmXanwd©H$ Xe©Zr
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho
H$s, e{Zdma, 14 Am° J ñQ> , 2021 amo O r
Pmcoë`m {deof gd©gmYmaU g^oV _§Oya {deof
R>amdmZwgma H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` _w§~B©
`oWrb {Z~§YH$m§À`m Ý`m`H$joVyZ nwUo `oWrb
{Z~§ Y H$m§ À `m Ý`m`H$jo V ñWbm§ V arV
H$aÊ`mH$[aVm H§ $ nZrMo _o _ mo a ° Ê S>_ Am° \ $
Agmo { gEeZMo {Z`_ 2 (pñWVr {Z`_)
~XbÊ`mÀ`m {ZpíMVrgmR>r H§$nZrÛmao H§$nZr
H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 12 AÝd`o jo{Ì`
g§MmbH$, npíM_ joÌ `m§À`mH$S>o H§$nZr H$m`Xm
2013 À`m H$c_ 12(5) A§ V J© V AO©
H$aÊ`mMo `mo{Oco Amho.
H$moUm ì`{º$À`m {hVmg H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V
H$m`m©c`mÀ`m {Z`mo{OV ~Xcm_wio H$mhr ~mYm
`oV Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§À`m {hVmMo ñdê$n d
{damoYmMo H$maU Z_yX Ho$coë`m à{VkmnÌmÛmao
Ë`m§Mo Amúmon a{O. nmoñQ>mZo qH$dm Jw§VdUyH$Xma
VH« $ ma Z_w Z m ^ê$Z E_grE nmo Q >© b
(www.mca.gov.in) da gXa gyMZm àH$meZ
VmaIo n mgy Z 21 {Xdgm§ À `m AmV jo { Ì`
g§MmbH$, npíM_ joÌ, _w§~B©, _hmamï´> `oWo
nmR> d mdr Vgo M EH$ àV AO© X ma H§ $ nZrbm
Ë`m§ À `m Imbr Z_w X Ë`m§ À `m Zm| X UrH¥ $ V
H$m`m©c`mV nmR>dmdo.
401-~r qdJ, Xr H°${nQ>b, Or-ãbm°H$, dm§ÐoHw$bm© H$m°åßboŠg, Am`grAm`grAm` ~±H$oÀ`m
_mJo, ßbm°Q> gr-70, _w§~B©, _hmamï´>-400051.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
AnmH$ {~PZog BÞmodoeZ àm`ìhoQ>
{b{_Q>oS> H$[aVm
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
AqOŠ` nmQ>rb
{XZm§H$: 02.09.2021
g§MmbH$

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, (1) lr_Vr
{_Zm b{bVHw$_ma Mm¡hmZ d (2) lr.
b{bVHw$_ma {Kgwbmb Mm¡hmZ, a/{R>.: âb°Q>
H«$.403, 4Wm _Obm, B_maV H«$.2, _mZgr
Am{XZmam`U ao{gS>oÝgr, joÌ\$i 59.92
Mm¡._r. H$mn}Q> joÌ VËg_ 645 Mm¡.\w$. H$mn}Q>
joÌ, O_rZ grQ>rEg H«$.379, 379/1 Vo
3, 398, 398/1, Jmd nhmS>r JmoaoJmd,
VmbwH$m ~mo[adbr, ßbm°Q> H«$.2 d 280,
Odmha ZJa, Eg.ìhr. amoS>, JmoaoJmd (n.),
_w§~B©-400062 (gXa âb°Q>) `m OmJoMo
Am{U lr Am{XZmam`U àgmX H$mo Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>Ûmao
{dVarV é.50/- àË`oH$sMo AZwH$« _m§H$ 351
Vo 360 (Xmo Ý hr g_m{dï>) YmaH$
^mJà_mUnÌ H«$.42 `m OmJoMo _mbH$
AmhoV, `m§À`m âb°Q>À`m IaoXrH$[aVm Am_Mo
Aerb ì`dhma H$arV AmhoV Am{U Amåhr
gXa âb°Q>À`m A{YH$amMr Mm¡H$er H$arV
AmhmoV.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa âb°Q> qH$dm ^mJmda
{dH«$s, hñVm§Va, AXbm~Xb, ~jrg, VmaU,
A{Y^ma, nadmZm, _mbH$s h¸$, ^mS>onÅ>m,
d{hdmQ>, Ý`mg, n[aajm, dmagmh¸$, Vm~m,
_¥ Ë `w n Ì, H$m`Xo e ra h¸$, H$mo U Ë`mhr
H$m`ÚmÀ`m Ý`m`mb`mMo hþHy$_Zm_m qH$dm
AmXoe qH$dm _wIË`manÌ qH$dm H$moUVohr
H$amaZm_mA§VJ©V A{YH$ma qH$dm AÝ` BVa
àH$mao H$moUVmhr Xmdm/A{YH$ma/h¸$/{hV,
bm^, Xmdm qH$dm _mJUr Agë`mg Ë`m§Zr
bo I r ñdénmV Amdí`H$ H$mJXmo n Ìr
à_mUrV àVtgh Imbrb ñdmjarH$Ë`m©H$S>o
qH$dm Imbr Z_wX B©-_obda gXa gyMZm
àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo,
AÝ`Wm Ago g_Obo OmB©b H$s, (1) lr_Vr
{Z_m b{bVHw$_ma Mm¡hmZ d (2) lr.
b{bVHw$_ma {Kgwbmb Mm¡hmZ `m§Mo Cnamoº$
âb°Q>~m~VMo A{YH$ma ñnï>, ~mOma^md
`mo½` AmhoV Am{U gd© Xmdm _wº$ AmhoV,
H$mhr Xmdm Agë`mg Vo Ë`mJ Ho$bo AmhoV
Ago g_Obo OmB©b Am{U Am_Mo Aerb
ì`dhma nwU© H$aVrb Am{U H$moUmhr ì`º$sMm
H$moUVohr Xmdm, A{YH$ma, h¸$ d {hV Zmhr
Ago g_OyZ âb°Q> IaoXr H$aÊ`mMr à{H«$`m
nwU© H$aVrb.
(ghr)
AZwO dm`. amdb
(dH$sb Cƒ Ý`m`mb`)
E/102, _¡Ìr ao{gS>oÝgr-2, nmoB©ga
{O_ImZm g_moa, _hmdra ZJa,
H$m§{Xdbr (n.), _w§~B©-400067.
_mo.:7303170008
B©-_ob::camcons@gmail.com

pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg§J (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb _mÜ`_m_m\©$V
(AmoEìhrE_) hmoUmè`m 36ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm

nZmMo BÞmodoeÝg {b{_Q>oS>

grAm`EZ:Ec51100E_EM1981nrEcgr312742
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 2am _Obm, B_maV H«$.E3, `w{ZQ> H«$.201E, ~m~mogm B§S>ñQ´>r`b nmH©$, _w~§ B©-Zm{eH$
_hm_mJ© (EZ.EM.3), gmamdbr Jmd, {^d§S>r, R>mUo-421302.
H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: `w{ZQ> H«$.002, ahoOm ßbmPm-1, Eb.~r.Eg. _mJ©, KmQ>H$mona npíM_, _w§~B©-400086,
^maV, _hmamï´>. Xÿa.:8291529934, B©-_oc:compliance@panachemodera.com,
do~gmB©Q>:www.panachemodera.com

40dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, nZmMo BÞmodoeÝg {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 40dr dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^m (EOrE_) gmo_dma, 27 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ.3.00dm. (^màdo) EOrE_ KoÊ`mH$[aVm {dVarV EOrE_
gyMZoV Z_wX ì`dgm`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm gm_m{`H$ {R>H$mUr gXñ`m§À`m dmñV{dH$ CnpñWVr{edm` H§$nZr
H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVwXr d Ë`mVrb {Z`_mA§VJ©V Am{U go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao (E_grE) Ûmao {dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$
H«$.14/2020 {X.8 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{àb, 2020, gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 Am{U gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.02/2021 {X.13 OmZodmar, 2021
Am{U ^maVr` à{V^yVr d {d{Z_` _§S>iÛmao {dVarV n[anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/
nr/2020/79 {XZm§H$ 12 _o, 2020 d go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2021/11 {XZm§H$
15 OmZodmar, 2021 amoOrMo n[anÌH$mZwgma pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝgtJZo hmoUma Amho. EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mMr
à{H«$`o EOrE_ gyMZoV Z_wX Amho.
gXa n[anÌH$m§À`m nwV©VoZwgma EOrE_ gyMZm VgoM dm{f©H$ Ahdmb Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/R>odrXmamH$S>o
Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmZo nmR>{dbm Amho. H$moUË`mhr gXñ`m§g EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ AhdmbmMr
dmñV{dH$ àV nmR> { dbr OmUma Zmhr. gXñ`m§ Z r Zm| X ¿`mdr H$s, dm{f© H $ Ahdmb H§ $ nZrÀ`m
www.panachemodera.com, ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com Am{U goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar
g{d©gog {b{_Q>oS>À`m www.evotingindia.com do~gmB©Q>da gwÕm CnbãY Amho. Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob
H§$nZr qH$dm {Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va à{V{ZYr AmaQ>rE, ZmB©M Q>oŠZm°bm°{Og àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>H$S>o Zm|X ZmhrV
Ë`m§Zr inchetechp@nichetechpl.com da B©-_ob nmR>dmdm qH$dm Amdí`H$ XñVmdoOm§À`m àVr AmaQ>rEMo
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` AWm©V 3E, Am°H$b°ÊS> ßbog, 7dm _Obm, Imobr H«$.7E d 7~r, H$mobH$mVm, npíM_
~§Jmb-700017 `oWo 20 gßQ>|~a, 2021 amoOr qH$dm Ë`mnwdu gmXa H$amdoV, OoUoH$ê$Z EOrE__Ü`o gh^mJr/
_VXmZ H$aVm `oB©b.
gXñ`mÛmao B©-_ob Zm|XUrgmR>r AmaQ>rEH$S>o Úm`md`mMo XñVmdoOmMm g§M:
• B©-_ob Zm|X H$aÊ`mgmR>r {dZ§VrnÌ.
• n°ZH$mS>© d AmYmaH$mS>©Mr ñdgmjm§H$sV àV
• ^mJà_mUnÌmMr àV (Xe©Zr d _mJrb)
B©-_obMo ñWm`r Zm|XUrgmR>r {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob R>odrXma gh^mJrXma
(S>rnr) H$S>o AÚm`mdV H$amdo Am{U dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr {Z~§YH$m§H$S>o Zm|X
H$amdoV.
H§$nZrZo gyMZoV Z_wX gd© R>amdm§da Ë`m§Mo _V XoÊ`mgmR>r [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm {Xbobr Amho. `m ì`{V[aº$
EOrE_ Xaå`mZ B©-dmoqQ>J àUmbrZo _VXmZmMr gw{dYm {Xbobr Amho. EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mMr d [a_moQ>
B© - dmo q Q> J /EOrE_ Xaå`mZ B© - dmo q Q> J Mr à{H« $ `m EOrE_ gy M Zo V Z_w X Amho . Vgo M H§ $ nZrÀ`m
www.panachemodera.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 91 ghdm{MVm go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)
ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 42 ({bpñQ>¨J ao½`wboeÝg) Zwgma dm{f©H$ gd©gmYmaU g^o{Z{_Îm _§Jidma, 21
gßQ>|~a, 2021 Vo gmo_dma, 27 gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n`ªV H§$nZrMo gXñ` Zm|X nwñVH$ d
^mJhñVm§VaU nwñVH$ ~§X R>odÊ`mV `oVrc.
nZmMo BÞmodoeÝg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
{demb AmT>md
{XZm§H$: 31.08.2021
H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

Am°W_ BÝìhoñQ>_|Q> A°ÊS> BÝ\«$mñQ´>ŠMa {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb51109E_EM1982nrEbgr319008
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 707, ahoOm g|Q>a, {\«$ àog OZ©b _mJ©, Zar_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
B©-_oc:info@authum.com, do~gmB©Q>:www.authum.com, Xþa.H«$.…022-67472117

pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ` ÐþH$lmì` ñdén (AmoEìhrE_) _m\©$V
hmoUmè`m 39ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^o~m~V _m{hVr
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Am°W_ BÝìhoñQ>_|Q> A°ÊS> BÝ\«$mñQ´>ŠMa {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr
39dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) Jwédma, 30 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ.4.00dm. (^màdo) H§$nZr
H$m`Xm 2013 À`m bmJw VaVwXr (H$m`Xm) ghdm{MVm go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeZ A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_oÝQ>g)
ao½`wboeÝg 2015 Am{U ghH$ma _§Ìmb`mZo (E_grE) Ë`m§Mo gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o,
2020 ghdm{MVm gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.14/2020 {X.8 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/
2020 {X.13 E{àb, 2020 Am{U gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.02/2021 {X.13 OmZodmar, 2021 Am{U
^maVr` à{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (go~r) Ûmao {dVarV n[anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/
grAm`Ama/nr/2020/79 {XZm§H$ 12 _o, 2020 d go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/
2021/11 {XZm§H$ 15 OmZodmar, 2021 Zwgma gXñ`m§À`m dmñV{dH$ CnpñWVr{edm` pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg
(ìhrgr)/AÝ` ÐþH$lmì` ñdén (AmoEìhrE_) _m\©$V 39ì`m EOrE_À`m gyMZoV Z_wX ì`dgm`mda {d_f©
H$aÊ`mH$[aVm hmoUma Amho
E_grE d go~r n[anÌH$mZwgma {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmbmgh 39ì`m EOrE_ KoÊ`mMr
gyMZm Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/R>odrXma gh^mJrXma/AmaQ>rEH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {d{hV doioV B©-_obZo
nmR>{dbo OmB©b. gXa 39dr EOrE_ gyMZm VgoM {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m
www.authum.com Am{U ñQ>mH° $ EŠgM|O AWm©V ~rEgB© {b{_Q>So >À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da
CnbãY Amho.
ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V EOrE__Ü`o gh^mJ:
^mJYmaH$m§Zm EOrE_ gyMZoV Z_wX Vn{ebmZwgma ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o gh^mJr hmoVm `oB©b.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 103 AÝd`o ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V CnpñWV ^mJYmaH$m§Mr JUg§»`m
CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b.
{ZYm©[aV doionwdu {H$_mZ 15 {_{ZQ>o g^oV gh^mJr hmoÊ`mMr gw{dYm Iwbr Agob Am{U {ZYm©[aV doioZ§Va 15
{_{ZQ>m§À`m g_márn`ªV ~§X Ho$br OmUma Zmhr.
EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ AhdmbmÀ`m àVr E_grE n[anÌH$ d go~r n[anÌH$m§À`m Amdí`H$VoZwgma ImarO
H$aÊ`mV Ambr Amho. Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob Zm|X qH$dm AÚm`mdV ZmhrV Ë`m§Zr 39ì`m EOrE_À`m gyMZogh
{dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ AhdmbmÀ`m {dÚwV àVr àmá H$aÊ`mgmR>r ËdarV Ë`m§Mo B©-_ob
Imbrbà_mUo Zm|X/AÚm`mdV H$amdoV:
dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm: ñdmjar Ho$boë`m {dZ§Vr nÌm_Ü`o \$mo{bAmo H«$., B©-_ob, _mo~mB©b H«$, n°Z
(ñdgmjm§H$sV àV) Ago Vnerb H§$nZrMo AmaQ>rE _hoídar S>mQ>m_°Q>rŠg àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> `m§Zm
mdpldc@yahoo.com da nmR>dmdo qH$dm H§$nZrMo ^mJhñVm§Va à{V{ZYr AWm©V _hoídar S>mQ>m_°Q>rŠg
àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> `m§Zm 5dm _Obm, 23, Ama.EZ. _wIOu amoS>, EñßboZoS>, bmb ~mPma, H$mobH$mVm, npíM_
~§Jmb-700001 `oWo nmR>dmdoV.
{S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm: {S>_°Q> ImË`mV B©-_ob R>odrXma gh^mJrXmamH$S>o Zm|X H$amdm. `mnwT>o gXñ`m§Zr
S>rnrAm`S>r d Šbm`§Q>Am`S>r (16 A§H$s S>rnrAm`S>r+Šbm`§Q>Am`S>r qH$dm 16 A§H$s bm^mWu Am`S>r),
Zmd, Šbm`§Q> _mñQ>a àV qH$dm EH${ÌV boIm Ahdmb, n°ZH$mS>©Mr ñdgmjm§H$sV àV Am{U {Zdmg nwamdmn¡H$s
EH$ XñVmdoO (Ogo dmhZ nadmZm, ~±H$ Ahdmb, _VXmZnÌ, nmanÌ, AmYmaH$mS>© BË`mXr) Ago Vnerb
H§$nZrMo AmaQ>rE _hoídar S>mQ>m_°Q>rŠg àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> `m§Zm mdpldc@yahoo.com da gmXa H$ê$Z
{dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb d H§$nZrÀ`m 39ì`m EOrE_ gyMZm àmá H$aÊ`mgmR>r VmËnwaVo
B©-_ob Zm|X H$amdoV.
H§$nZrZo EOrE_ gyMZoV Z_wX gd© R>amdm§da _V XoÊ`mgmR>r ^mJYmaH$m§Zm [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm ([a_moQ> B©dmoqQ>J) {Xbobr Amho. `m ì`{V[aŠV EOrE_ Xaå`mZ B©-dmoqQ>J (B©-dmoqQ>J) Zo _VXmZmMr gw{dYm H§$nZrZo
{Xbr Amho. [a_moQ> B©-dmoqQ>J/B©-dmoqQ>JMr à{H«$`m {S>_°Q> ñdénmV, dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao
gXñ` Am{U Á`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§À`mH$[aVm EOrE_ gyMZoV Z_wX Ho$bo Amho.
nwñVH$ ~§X H$aUo:
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m H$b_ 91 d ^maVr` ßm«{V^yVr d {d{Z_` _§S>i
(gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 Mo {Z`_Z 42 A§VJ©V g^mgXm§Mo a{OñQ>a d
H§$nZrMo ímoAa Q´>mÝg\$a ~wŠg ewH«$dma, 24 gßQ>|~a, 2021 Vo Jwédma, 30 gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg
g_m{dîQ>) ~§X amhVrb.
go~r n[anÌH$ d E_grE n[aÌH$m§À`m nwV©VoZwgma gXñ`m§À`m _m{hVr d bm^mH$[aVm gXa gyMZm {dVarV
H$aÊ`mV Ambr Amho.
Am°W_ BÝìhoñQ>_|Q> A°ÊS> BÝ\«$mñQ´>ŠMa {b{_Q>oS> H$[aVm
ghr/{XZm§H$: 01.09.2021
{hVoe dmoam
{R>H$mU : _w§~B©
H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

Am°b B§{S>`Z Amo[aOrZ Ho${_ñQ>g² A°ÊS> {S>ñQ´>rã`wQ>g© {b{_Q>oS>

grAm`EZ: `w74110E_EM2007nrEbgr167578
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 6dm _Obm, H$m°nm}aoQ> nmH©$ 2, ìhr.EZ. nwad _mJ©, M|~ya, _w§~B©-400071.
~moS>© bmB©Z:91-22-67730000, do~gmB©Q>:www.aiocdltd.in, B©-_oc:cs@aiocd.com, admin@aiocd.com

15dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, nwñVH$ ~§X H$aUo d [a_moQ> B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZm

A) dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m:
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMr 15dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) _§Jidma, 28 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ.12.00dm. pìhS>rAmo
H$m°Ý\$apÝg¨J (ìhrgr) d BVa ÑH$lmì` _mÜ`_mZo (AmoEìhrE_) EOrE_À`m gyMZoV Z_wX gmYmaU d {deof ì`dgm`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm hmoUma
Amho.
gZ 2021 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb d EOrE_Mr gyMZm gd© àmW{_H$ ^mJYmaH$m§Zm Ë`m§À`m Zm|X nÎ`mda nmR>{dbo Amho. EOrE_Mr gyMZm Oa H$moUm
^mJYmaH$mg {_imbo Zgë`mg Ë`m§Zr H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mVyZ Ë`mMr àV àmá H$amdr qH$dm H§$nZrÀ`m www.aiocdltd.in
do~gmB©Q>dê$Z S>mD$ZbmoS> H$ê$Z ¿`mdr.
~) nwñVH$ ~§X H$aUo:
~wYdma, 22 gßQ>|~a, 2021 Vo _§Jidma, 28 gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n`ªV dm{f©H$ g_márH$[aVm H§$nZrMo gXñ` Zm|X nwñVH$ d
^mJhñVm§VaU nwñV ~§X R>odÊ`mV `oB©b.
H$) B©-dmoqQ>J:
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_, 2014 À`m {Z`_ 20, gwYm[aVà_mUo AÝd`o H§$nZrZo
Ë`m§À`m gd© gXñ`m§Zm gXa gyMZoV Z_wX gd© R>amdm§da EOrE_À`m {R>H$mUm ì`{V[aº$ AÝ` {R>H$mUmhÿZ {dÚwV ñdénmZo ([a_moQ> B©-dmoqQ>J ) _V XoÊ`mMr
gw{dYm {Xbobr Amho, Á`mH$[aVm H§$nZrZo B©-dmoqQ>J EOÝgr åhUyZ Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) Mr godm {Z`wº$ Ho$br Amho.
gd© gXñ`m§Zm gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s:
1. BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mÛmao _VXmZmÀ`m _m\©$VrZo EOrE_ gwMZoV Z_wX H$aÊ`mV Amë`mà_mUo gmYmaU Am{U {deof H$m_H$mO Ho$bo OmD$ eHo$b.
2. [a_moQ> B©-dmoqQ>J {XZm§H$ 23 gßQ>|~a, 2021 amoOr g.9.00dm. gwê$ hmoB©b.
3. [a_moQ> B©-dmoqQ>J {XZm§H$ 27 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm`§.5.00dm. g_má hmoB©b.
4. EOrE__Ü`o BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mÛmao _VXmZ H$aÊ`mMr nmÌVm R>a{dÊ`mMr {Z{X©ï> VmarI {XZm§H$ 21 gßQ>|~a, 2021 Amho.
5. Á`m H$moUË`mhr ì`º$sZo gXa H§$nZrMo ^mJ g§nmXrV Ho$boo AmhoV Am{U g^oMr gyMZm nmR>{dÊ`mV Amë`mZ§Va gXa H§$nZrMm g^mgX ~Zbm Amho
Am{U {Z{X©ï> VmarIog åhUOoM 20 Am°JñQ>, 2021 amoOr ^mJYmaU H$arV Agë`mg evoting@nsdl.co.in da {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JB©Z
Am`S>r Am{U nmgdS>© {_idy eH$Vmo. VWm{n Oa EImXr ì`º$s B©-dmoqQ>JH$[aVm EZEgS>rEbgh `mnwdu Zm|X Agë`mg Ë`m§Zr _V XoÊ`mgmR>r
{dÚ_mZ `wOa Am`S>r d nmgdS>© dmnamdm.
6. gXñ`m§Zr `mMr Zm|X ¿`mdr H$s:
• darb Z_wX {XZm§H$ d doioZ§Va EZEgS>rEb B©-dmoqQ>J g§~§{YV _m°S>çwAb {ZîH«$s` H$arb Am{U _VXmZ H$aÊ`mMr doi Am{U g§~§{YV g^mgXmZo
EImÚm R>amdmda _V {Xë`mg Vo Ë`mZ§Va ~XbÊ`mMr nadmZJr gXa g^mgXm§Zm AgUma Zmhr.
• {dÚwV ñdénmZo _VXmZ H$aÊ`mMr gw{dYm dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ`m doiog CnbãY H$ê$Z {Xbr OmB©b. Oo gXñ` [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo R>amdmda
Ë`m§Mo _V XoVrb Ë`m§Zm ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWV amhVm `oB©b Am{U EOrE_ Xaå`mZ B©-dmoqQ>J àUmbrZo _V XoÊ`mMm
A{YH$ma Agob.
• Á`m g^mgXm§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYoÛmao Ë`m§Mo _V {Xbo Amho Vo XoIrb gXa dm{f©H$ gd©gmYmaU g^og CnpñWV amhÿ eH$VmV. na§Vw nwÝhm _V
XoÊ`mMm Ë`m§Zm A{YH$ma amhUma Zmhr, Am{U
• gXa {Z{X©ï> VmaIog AWm©V 21 gßQ>|~a, 2021 Á`m ì`º$sMo Zmd g^mgXm§À`m Zm|XUr nwñVH$mV Am{U \$m`Xoera _mbH$m§À`m `mXr_Ü`o Zm|X Amho
Ho$di Ë`mM ì`º$sbm [a_moQ> B©-dmoqQ>JMr Ë`mMà_mUo nmoqbJ nonaZo dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ`m doiog _VXmZ H$aÊ`mMm A{YH$ma Agob.
7. `m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm EZEgS>rEbÀ`m https://www.evoting.nsdl.com do~gmB©Q>da da CnbãY Amho.
8. g^mgX àíZm§À`m ~m~VrV https://www.evoting.nsdl.com À`m S>mD$ZbmoS> goŠeZda g^mgXm§gmR>r Agboë`m dma§dma {dMmaÊ`mV
`oUmè`m àíZm§Mm (E\$EŠ`w) Mm Am{U g^mgXm§H$[aVmÀ`m B©-_VXmZ dmnaÊ`mMm nwñVHo$Mm g§X^© KoD$ eH$VmV qH$dm Q>mob \«$s H«$.:1800222990
da g§nH©$ H$ê$ eH$VmV qH$dm g§nH©$ lr_Vr n„dr åhmÌo, Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>, Q´>oS> dëS>©, E qdJ, 4Wm _Obm, H$_bm {_ëg
H§$nmD§$S>, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, bmoAa nai, _w§~B©-400013, B©-_ob: evoting@nsdl.co.in qH$dm pallavi@nsdl.co.in `m§Zm g§nH©$
H$amdo Oo {dÚwV ñdénmZo _VXmZmg§X^m©V VH«$matMo {ZdmaU H$aVrb.
Am°b B§{S>`Z Amo[aOrZ Ho${_ñQ>g² A°ÊS> {S>ñQ´>rã`wQ>g© {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/lr. OJÞmW qeXo
{R>H$mU: _w§~B©
AÜ`j d E_S>r
{XZm§H$: 02 gßQ>|~a, 2021
S>rAm`EZ:01435827

S>oë\$s dëS>© _Zr {b{_Q>oS>

(nwduMr E{~ŠgH°$e dëS>© _Zr B§{S>`m {b{_Q>oS>)
grAm`EZ:Eb65990E_EM1985nrEbgr037697
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 8dm _Obm, _mUoH$ ßbmPm, H${bZm grEgQ>r amoS>, {dÚm ZJar _mJ©, H${bZm,
gm§VmH«w$P (nwd©), _w§~B©-400098. Xÿa.:+91-22-62881500,
do ~ gmB© Q > : www.indiaforexonline.com, B© - _o b :corp.relations@ebixcash.com

JmoXaoO B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb24241E_EM1988nrEbgr097781
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: JmoXaoO dZ, {namoOemZJa, BñQ>Z© EŠgàog hm`do,
{dH«$moir (nyd©), _w§~B©-400079, _hmamï´>.
Xÿa.:022-25188010, \°$Šg:022-25188066,
do~gmB©Q>:www.godrejindsustries.com, B©-_ob:investor@godrejinds.com

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ^mJà_mUnÌ hadbo/Jhmi Pmbo/Mmoarg Jobo AmhoV
Am{U Zm|XUrH¥$V YmaH$/XmdoXmam§Zr Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUmgmR>r H§$nZrH$S>o AO© Ho$bm Amho.
\$mo{bAmo
H«$.

^mJYmaH$m§Mo
Zmd

0113093 em§Vm~oZ N>mdS>m

g_
AZwH«$_m§H$
^mJ
^mJm§Mr
nmgyZ
n`ªV
à_mUnÌ
g§»`m
H«$.
270 0050531055 0050531324 0401718

Oa H$moUm ì`º$sg da Z_wX gXa eoAg©g§X^m©V Xmdm/da Z_wX AO©Xmam§À`m Zmdo gXa Xþæ`_
^mJà_mUnÌ {dVaUmg H$moUVmhr Amjon Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm qH$dm Amjon gXa gyMZm
àH$meZ VmaIonmgyZ 15 (n§Yam) {Xdgm§V gmXa H$amdoV. AmOÀ`m VmaIonmgyZ 15 (n§Yam)
{Xdgm§V Oa H§$nZrH$S>o gXa ^mJà_mUnÌg§X^m©V H$moUVmhr Xmdm àmá Z Pmë`mg Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ
{dVarV Ho$bo OmB©b. gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oV Amho H$s, da Z_wX à_mUnÌmgh
H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o.
JmoXaoO B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/VoOb Oardmbm
{R>H$mU : _w§~B©
H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar
{XZm§H$ : 1 gßQ>|~a, 2021
(E\$grEg 9817)

Eb{gS> BÝìhoñQ>_|Q>g² {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb65990E_EM1981nrEbgr025770
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : 414, emh Zmha (dair) B§S>ñQ´>r`b
BñQ>oQ>, ~r qdJ, S>m°. B©. _moOog amoS>, dair, _w§~B©-400018.
Xÿa.H«$.:66625602, 66625604, ’°$³g:022-66625605,
B©-‘ob:vakilgroup@gmail.com, do~gmB©Q>:www.elcidinvestments.com

40ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm d
[a_moQ> B©-dmoqQ>J _m{hVr

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Eb{gS> BÝìhoñQ>_|Q>g² {b{_Q>oS> (H§$nZr)
À`m gXñ`m§Mr 40dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ~wYdma, 29
gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ.3.00dm.^màdo EOrE_ gyMZoV Z_wX {df`mda
{d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ` ÑH$lmì`
_mÜ`_mVyZ (AmoEìhrE_) hmoUma Amho. EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb
2020-21 Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/{S>nm°{PQ>arH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm
ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV n[anÌH$ H«$.20/2020 {XZm§H$ 5 _o, 2020,
n[anÌH$ H«$.02/2021 {XZm§H$ 13 OmZodmar, 2021 ghdm{MVm n[anÌH$
H«$.14/2020 {XZm§H$ 8 E{àb, 2020 Am{U n[anÌH$ H«$.17/2020
{XZm§H$ 13 E{àb, 2020 (E_grE n[anÌHo$) Am{U go~r n[anÌH$ H«$.go~r/
EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79 {XZm§H$ 12 _o,
2020 Am{U go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2021/
11 {XZm§H$ 15 OmZodmar, 2021 Zwgma ~wYdma, 1 gßQ>|~a, 2021 amoOr
H§$nZrZo nmR>{dbo AmhoV.
H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d
àemgZ) A{Y{Z`_, 2014 Mo {Z`_ 20, doimodoir gwYm[aVà_mUo Am{U
go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>g²) ao½`wboeÝg,
2015 Mo {Z`_ 44 (EbAmoS>rAma) Am{U ^maVr` H§$nZr g{Md g§ñWoÛmam
{dVarV gd©gmYmaU g^odarb g{Mdà_mU (EgEg2) Zwgma grS>rEgEbÛmao
XoÊ`mV `oUmè`m {dÚwV _VXmZ àUmbrZo (B©-dmoqQ>J) EOrE_ gyMZoV Z_wX gd©
R>amdm§da Ë`m§Mo _V XoÊ`mgmR>r Am{U EOrE_ Xaå`mZ B©-dmoqQ>Jgh ìhrgr/
AmoEìhrE_ gw{dYo_m\©$V 40ì`m EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mMr gw{dYm
gXñ`m§Zm H§$nZrZo {Xbr Amho. Zm|X {XZm§H$ ~wYdma, 22 gßQ>~| a, 2021 amoOr
H§$nZrMo ^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dbmÀ`m Ë`m§À`m Ûmao YmaU g_^mJmÀ`m
gamgarda gXñ`m§Mo _VXmZ A{YH$ma AgVrb.
H§$nZrZo EOrE_ gyMZoV Z_wX gd© R>amdm§da _V XoÊ`mgmR>r gXñ`m§Zm [a_moQ> B©dmoqQ>J gw{dYm {Xbobr Amho. gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYoZo qH$dm EOrE_
Xaå`mZ B©-dmoqQ>JZo R>amdmda _V XoÊ`mMm n`m©` Agob. [a_moQ> B©-dmoqQ>J/
EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>JH$[aVm g{dñVa à{H«$`m EOrE_ gyMZoV Z_wX Amho.
[a_moQ> B©-dmoqQ>J a{ddma, 26 gßQ>|~a, 2021 amoOr g.9.00dm. (^màdo)
àma§^ hmoB©b Am{U _§Jidma, 28 gßQ>|~a, 2021 amoOr gm`§.5.00dm.
(^màdo) g_má hmoB©b. gXa H$mbmdYr Xaå`mZ gXñ`m§Mo Ë`m§Mo _V {dÚwV
ñdénmV XoVm `oBb
© . VX²ZV§ a _VXmZmH$[aVm grS>rEgEbÛmao B©-dmoqQ>J ~§X Ho$br
OmB©b. ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWV gXñ` Am{U Á`m§Zr
[a_moQ> B©-dmoqQ>JZo R>amdmda Ë`m§Mo _V {Xbobo Zmhr Am{U Ago H$aÊ`mg
amoIbobo Zmhr Ë`m§Zm B©-dmoqQ>J àUmbrZo EOrE__Ü`o _V KoÊ`mMm A{YH$ma
Agob. EOrE_nwdu [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo Oo gXñ` _V XoVrb Ë`m§Zm ìhrgr/
AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o gh^mJr hmoVm `oB©b na§Vw nwÝhm _V XoÊ`mMm
A{YH$ma AgUma Zmhr.
Oa H$moUm ì`º$sZo H§$nZrMo {dÚwV ñdénmV gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMo
eoAg© KoD$Z H§$nZrMm gXñ`m Pmbm Agë`mg Am{U Zm|X VmarI AWm©V
~wYdma, 22 gßQ>|~a, 2021 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agë`mg Ë`m§Zr
helpdesk.evoting@cdslindia.com da qH$dm vakilgroup@gmail.com
da {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZ Am`S>r d nmgdS>© àmá H$amdm. VWm{n Oa EImXr
ì`º$s grS>rEgEbgh B©-dmoqQ>JH$[aVm `mnwduM Zm|X Agë`mg Ë`m§Zr _V
XoÊ`mgmR>r `wOaAm`S>r d nmgdS>© dmnamdm.
{dÚwV ñdénmV à{V^yVrYmaH$ d¡`{º$H$ ^mJYmaH$ Am{U Á`m§Mo eoAg©
H§$nZrH$S>o àmá AmhoV Am{U gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMm gXñ` Pmbm Amho
Am{U Zm|X VmaIobm ^mJYmaUm KoVbr Amho Ë`m§Zr EOrE_ gyMZoV Z_wX
gyMZm§Mo nmbZ H$amdo.
dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao ^mJYmaH$ Am{U Á`m§Mo B©-_ob
H§$nZrH$S>o Zm|X ZmhrV Ë`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr H§$nZrMo {Z~§YH$ d
^mJhñVm§VaU à{V{ZYr _o. qbH$ BZQ>mB©_ (B§{S>`m) àm`ìhoQ> {b{_Q>oS
`m§À`mH$S>o \$mo{bAmo H«$_m§H$, ^mJYmaH$mMo Zmd, Zm|X B©-_ob, _mo~mB©b
H«$_m§H$ BË`mXr gh {dZ§Vr nÌ ñdmjar H$ê$Z nmR>dmdo qH$dm gXa XñVmdoO
ñH°$Z H$ê$Z Imbrb https://linkintime.co.in/Email_Register.html qbH$da
AnS>oQ> H$amdo.
{S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao ^mJYmaH$ `m§Zr Ë`m§Mo {S>nm°{PQ>ar
gh^mJrXmaH$S>o Ë`m§Mm B©-_ob Zm|X/AÚm`mdV H$ê$Z ¿`mdo.
[a_moQ> B©-dmoqQ>J~m~V g{dñVa Vn{ebmH$[aVm H¥$n`m EOrE_ gyMZoMm
g§X^© ¿`mdm. H$mhr àíZ Agë`mg https://www.evotingindia.com
À`m hoëngoŠeZda gXñ`m§H$[aVm B©-dmoqQ>J `wOa _°Ý`wAb Am{U {\«$¹$ÝQ>br
AmñŠS> ¹o$íMÝg (E\$EŠ`w) Mm g§X^© ¿`mdm qH$dm hoënS>oñH$ g§nH©$
1800225533.
{dÚwV ñdénmZo _VXmZm~m~V H$mhr VH«$mar Agë`mg lr. amHo$e Xidr,
d[að> ì`dñWmnH$ (grS>rEgEb), goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar g{d©gog (B§{S>`m)
{b{_Q>oS>, E qdJ, 25dm _Obm, _°aoWm°Z â`wMaoŠg, _\$Vbmb {_b
H§$nmD§$S>g², Zm._.Omoer _mJ©, bmoAa nai (nwd©), _w§~B©-400013 `m§Zm
H$idmdo qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com da B©-_ob H$amdm
qH$dm 022-23058542/43 da g§nH©$ H$amdm.
EOrE_ gyMZm grS>rEgEbÀ`m https://www.evotingindia.com,
ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com d
H§$nZrÀ`m www.elcidinvestments.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 91 Am{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg
A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>g²) ao½`wboeÝg, 2015 Mo {Z`_ 42 AÝd`o
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^o{Z{_Îm Am[U 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m
dfm©H$[aVm A§{V_ bm^m§emg ^mJYmaH$m§À`m A{YH$ma {ZpíMVrgmR>r Jwédma,
23 gßQ>|~a, 2021 Vo ~wYdma, 29 gßQ>|~a, 2021 n`ªV (XmoÝhr {Xdg
g_m{dï>) H§$nZrMo gXñ` Zm|X nwñVH$ d ^mJhñVm§Va nwñVH$ ~§X R>odbo
OmVrb.
_§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
Eb{gS> BÝìhoñQ>_|Q>g² {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/déU d{H$b
{R>H$mU : _w§~B©
AÜ`j
{XZm§H$ : 01 gßQ>|~a, 2021
S>rAm`EZ:01880759

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, S>oë\$s dëS>© _Zr {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 36dr dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^m (EOrE_ qH$dm g^m) 27 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ.1.30dm. 13 Am°JñQ>, 2021 amoOrÀ`m EOrE_
gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg§J (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb _mÜ`_m_m\©$V
(AmoEìhrE_) hmoUma Amho.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVwXr Am{U Ë`mVrb {Z`_mA§VJ©V Am{U ghH$ma _§Ìmb` (E_grE) Ûmao
{dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.14/2020 {XZm§H$ 8 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/2020
{XZm§H$ 13 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.20/2020 {XZm§H$ 5 _o, 2020 Am{U gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.02/2021 {XZm§H$ 13 OmZodmar, 2021 (`mnwT>o E_grE n[anÌH$ åhUyZ g§X^©) Am{U ^maVr`
à{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (go~r) n[anÌH$ {X.12 _o, 2020 Zwgma 36ì`m EOrE_Mr gyMZm VgoM dm{f©H$
Ahdmb 2020-21 Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/{Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr Am{U R>odrXmamH$S>o Zm|X
AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmV nmR>{dbo OmB©b. E_grE n[anÌH$ d go~r n[anÌH$mZwgma EOrE_ gyMZoMr
dmñV{dH$ àV nmR>{dÊ`mMr Amdí`H$Vm ImarO H$aÊ`mV Ambr Amho.
dm{f© H $ Ahdmb 2020-21 Vgo M EOrE_ gy M Zm Am{U ñnï>rH$aU Ahdmb H§ $ nZrÀ`m
www.indiaforexonline.com Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OoMgÀ`m AWm©V www.bseindia.com d
www.nseindia.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho. `mMr àV Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>
(EZEgS>rEb) À`m www.evoting.nsdl.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§Zr Ë`m§Mo g§~§{YV R>odrXma gh^mJrXmamH$S>o B©-_ob Zm|X H$amdoV Am{U
dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr H§$nZrMo {Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va à{V{ZYr _o. {~JeoAa
g{d©gog àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, ^maV Q>rZ dŠg© B_maV, 1bm _Obm, dg§V Amo`m{gg g_moa, _H$dmZm amoS>,
A§Yoar nwd©, _w§~B©-400059, Xÿa.:+91-7045454393, B©-_ob: www.bigshareonline.com da
Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X/AÚm`mdV H$amdo. OoUoH$ê$Z {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb, EOrE_
gyMZm Am{U ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mgmR>r d [a_moQ> B©-dmoqQ>JMr _m{hVr àmá
H$aVm `oB©b.
gXñ`m§Zr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr H$s, H$mo{dS>-19 àmXþ^m©dm_wio ì`dgm` H$m`©Mb A{daV H$aÊ`mgmR>r H§$nZrMo
ómoV A~{YV amIÊ`mgmR>r `mdoir bm^m§e Kmo{fV Ho$bobm Zmhr.
nwT>rb _m{hVr/ñnï>rH$aUmgmR>r gXñ`m§Zr da Z_wX Ho$bobm nÎmm/B©-_obda H§$nZr/AmaQ>rEH$S>o H$idmdo.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
ghr/{XZm§H$ : 31.08.2021
nw{U©_m {ZPmdZ
{R>H$mU : _w§~B©
H§$nZr g{Md, E_.H«$.E32151

_w§~B© `oWrb ‘w§~B© eha {XdmUr Ý¶m¶mb¶
g§{já Xmdm H«$.269/2019

gr.Ama. H«$.32

`w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m (B©-H$m°nmoaoeZ ~±H$), ~±qH$J H§$nZr (CnH«$‘mMo àmárH$aU
VH«$ma gmXa
d hñVm§VaU) H$m¶Xm, 1980 A§VJ©V ñWmnZ g§ñWm Am{U ¶m§Mo ‘w»¶ jo{Ì` H$m¶m©b¶:
28.06.2019;
`w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, 6dm _Obm, 66/80, _w§~B© g_mMma _mJ©, \$moQ>©, _w§~B©VH«$ma XmIc
400001 Am{U emIm H$m¶m©b¶: `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m (B©-H$m°nmoae
o Z ~±H$), 520,
18.12.2019
{XdmUr à{H«$`oMm gm§H$o Vm§H$ _m§{Jare B_maV, Vi_Obm, Eb.Oo. amoS> H«$m°g, _m{h_, _w§~B©-400016, Ë`m§Mo
....{’$¶m©Xr
1908 Mo H$c_ 27 ì`dñWmnH$ lr. adr Jmo`b, d` 29 df} (`m§Mo _m\©$V).
{dê$Õ
Amo.ìhr. éb 1,5,7 d 8
Am{U Amo.8, Ama.9 lr. amOm _moh_X Bñ_mB©b eoI, d` àm¡T>, ì`dgm`-Zmhr, Ë¶m§Mm nÎmm-S>rE_`w-279,
A§VJ©V g_Ýg.
àdoe añVm, Z{JZm _pñOXr g_moa, VmS>Xdo , VwbgrdmS>r, _w~§ B©-400034. ...à{VdmXr
Á`mAWu da Zm{_V {’$¶mªXrZr Vw_À`m {damoYmV ì`mdgm{`H$ {ddmX~m~V Xmdm XmIb Ho$bobm Amho
Am{U Vwåhmbm `oWo g_Ýg XoÊ`mV `oV Amho H$s, {dÚ_mZ g_ÝgÀ`m godonmgyZ 30 {Xdgm§V boIr Ahdmbmgh
gmXa H$amdo Am{U _mÝ` Ho$ë`mà_mUo boIr Ahdmb Oa Vwåhr 30 {Xdgm§À`m H$mbmdYrV qH$dm AÝ` BVa
{Xder, Ý`m`mb`mZo {d{hV Ho$ë`mà_mUo boIr ñdénmV Zm|XrV H$maUmñVd boIr Ahdmb gmXa H$aÊ`mV H$gya
Ho$ë`mg Am{U Ý`m`mb`mg `mo½` dmQ>ob Ë`mà_mUo ewëH$mMm ^aUm Ho$ë`mZ§Va na§Vw g_ÝgÀ`m godoÀ`m
VmaIonmgyZ 120 {Xdgm§À`m AmV Vwåhmbm a¸$_ O_m H$amdr bmJob. g_Ýg godoÀ`m VmaIonmgyZ 120
{Xdgm§À`m g_márZ§Va Zm|Xrda KoÊ`mV `oUmao boIr Ahdmbmg _mÝ`Vm Ý`m`mb` XoUma Zmhr Am{U boIr
Ahdmb gmXa H$aÊ`mMo A{YH$ma H$mTy>Z KoVbo OmVrb.
A. Ago H$s, Imbr OmoS>bb
o o àH$aU "EM' _Yrb Xmì`mMo Vn{ebmZwgma a¸$_ O_m hmoBn© `ªV 13.90% à{Vdf©
XamZo ì`mOmgh EH${ÌV {XZm§H$ 16.05.2019 amoOr Xo` WH$~mH$s a¸$_ é.3,10,644/- (én`o VrZ bmI
Xhm hOma ghmeo MìdoMmirg \$º$) hr a¸$_ g§¶ºw $nUo qH$dm doJdoJionUo {’$¶m©XtH$S>o O‘m H$amdr.
~. à{VdmXtMo Xo` WH$~mH$sH$[aVm {dH«$s à{H«$`m H$ê$Z {\$`mªXrÀ`m _mbH$sMr _mb_Îmm hr {ZH$mb XoÊ`mnwdu OárMo
AmXoe _m. Ý`m`mb`mZo nm[aV H$amdoV.
H$. Xmì¶mMo IMm©H$[aVm à{VdmXtZm {ZX}e ÚmdoV.
S>. H$moUË`mhr ñdénmMo Am{U n[apñWVrZwgma nwT>rb ghmæ` _§Oya H$amdo.
Vwåhmcm `oWo g_Ýg XoÊ`mV `oV Amho H$s, gXa _m. Ý`m`mc`mg_úm 18 Am°ŠQ>m~o a, 2021 amoOr g.11.00
dm. ì`{º$e: qH$dm gXa àñVmd gyMZog§X^m©V gd© àíZm§Mr CÎmao XoD$ eHo$c Aem d{H$cm_m\©$V qH$dm Agm
EImXr ì`º$s Omo da Z_yX {\$`m©XtÀ`m gd© àíZm§Zm CÎmao XoD$ eHo$c Aem BVa ì`º$sgmo~V CnpñWV ahmdo Am{U
`mnwT>o Vwåhmbm H$i{dÊ`mV `oV Amho H$s, Xmì`mMo Vw_Mo gwajmH$[aVm Vw_À`mH$S>o Agbobr gd© XñVmdoO qH$dm
A{YH$ma gmXa H$amdoV Am{U Vw_À`m àH$aUmÀ`m n¥ð>`W© Vw_Mr BÀN>m Agë`mg {\$`m©XtÀ`m àH$aUmg§X^m©Vrc
nwamdo g_m{dï> XñVmdoO Oa Vw_À`m Vmã`mV AgVrc Va Vo Vw_À`m d{H$cmgh nmR>dmdoV qH$dm boIr
Ahdmbmgh OmoS>nÌm§À`m `mXr_Ü`o Ago gd© XñVmdoO gmXa H$amdoV.
_mÂ`m hñVo d Ý`m`mb`mÀ`m {eŠ`m{Zer XoÊ`mV Ambo.
AmO {XZm§H$sV 1 gßQ>|~a, 2021
_wÐH$
{Z~§YH$mH$[aVm
eha {XdmUr Ý`m`mb`, _w§~B©
{eŠH$m
_o. ìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZr
{XZm§H$: 1 gßQ>|~a, 2021
{\$`m©XtMo dH$sb
46, Bñbm_ B_maV, 1bm _Obm, ìhr.EZ. amoS>, AH$~aAbrO g_moa, \$moQ>,© _w~§ B©-400023.
A°S>. H$moS>: E_EEM/1790/1983
B©-_ob:vbtiwariandcompany@gmail.com / _mo~m.8976143130

{n«{_`a H°${nQ>b g{ìh©gog {b{_Qo>S>

ZmöX. H$m`m©.: 4, {^_m d¡VaÊmm H$m°åßboŠg, ga nmoM»mmZdmbm amoS>, dair, _w§~B©-400030.
Xy.:0731-2499914 & \°$Šg:0731-4241999 &
do~gmB©Q>:www.premiercapitalservices.in
B©-_ob:premiercapservices@gmail.com | CIN:L65920MH1983PLC030629

pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg§J (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb _mÜ`_m_m\©$V
(AmoEìhrE_) hmoUmè`m 38ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^oMr gyMZm

`o W o gy M Zm Xo Ê `mV `o V Amho H$s, {n« { _`a H° $ {nQ> b g{ìh© g o g {b{_Qo > S > (CIN:
L65920MH1983PLC030629) (H§$nZr) Mr 38dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_)
_§Jidma, 28 gßQ>|~a, 2021 amoOr Xþ.12.05dm. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVwXr
Am{U Ë`mVrb {Z`_mA§VJ©V Am{U ghH$ma _§Ìmb` (E_grE) Ûmao {dVarV gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.14/2020 {XZm§H$ 8 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/2020
{XZm§H$ 13 E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.20/2020 {XZm§H$ 5 _o, 2020
Am{U gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.02/2021 {XZm§H$ 13 OmZodmar, 2021 (`mnwT>o E_grE
n[anÌH$ åhUyZ g§X^©) Am{U go~r n[anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/
nr/2020/79 {X.12 _o, 2020 (go~r n[anÌH$) Zwgma EOrE_ gm_m{`H$ {R>H$mUr
gXñ`m§À`m dmñV{dH$ CnpñWVr{edm`gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìh{S>Amo
H$m°Ý\$apÝg§J (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb _mÜ`_m_m\©$V (AmoEìhrE_) hmoUma Amho.
38ì`m EOrE_Mr gyMZm Am{U 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm H§$nZrMo
dm{f©H$ Ahdmb VgoM ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYoZo 38ì`m EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mMr
n[aM`nÌo Am{U B©-dmoqQ>JMr _m{hVr gd© gXñ`m§Zm Ë`m§À`m Zm|X nÎ`mda {d{hVnÕVrZo
dmñV{dH$ ñdénmV Am{U Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/{Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va à{V{ZYr/
gh^mJrXma R>odrXmamH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm E_grE n[anÌHo$ d go~r n[anÌH$mZwgma _§Jidma,
31 Am°JñQ>, 2021 amoOr {dÚwV ñdénmZo nmR>{dÊ`mV Ambo Amho. gXa XñVmdoO H§$nZrÀ`m
www.premiercapitalservices.in Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OoMgÀ`m AWm©V ~rEgB©
{b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar g{d©gog (B§{S>`m) {b{_Q>oS>
(grS>rEgEb) À`m www.cdslindia.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013 À`m H$b_ 91 d ^maVr` ßm«{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (gyMr
A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 Mo {Z`_Z 42 A§VJ©V dm{f©H$
gd©gmYmaU g^oÀ`m VmaIobm gXñ`m§Mr Zm|X KoÊ`mgmR>r g^mgXm§Mo a{OñQ>a d H§$nZrMo ímoAa
Q´>mÝg\$a ~wŠg ~wYdma, 22 gßQ>|~a, 2021 Vo _§Jidma, 28 gßQ>|~a, 2021 (XmoÝhr {Xdg
g_m{dîQ>) ~§X amhVrb.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_,
2014 À`m {Z`_ 20, gwYm[aV à_mUo Am{U go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015 À¶m {Z¶‘ 44 Am{U ^maVr` H§$nZr g{Md g§ñWm
(Am`grEgAm`) Ûmao {dVarV gd©gmYmaU g^odarb g{Mdà_mUmZwgma H§$nZrZo goÝQ´>b
{S>nm°{PQ>ar g{d©gog (B§{S>`m) {b{_Q>oS> (grS>rEgEb) Ûmao XoÊ`mV `oUmè`m [a_moQ> B©-dmoqQ>J
gw{dYo_m\©$V Ë¶m§À¶m gd© gXñ`m§Zm EOrE__Ü`o B©-dmo[Q>§J VgoM {dÚwV ñdénmZo ([a‘moQ> B©dmoqQ>J) 38ì`m EOrE_ gyMZoV Z_wX {df`mda ‘V XoÊ¶mMr gw{dYm {Xbr Amho. B©-dmoqQ>J
à{H«$`m `mo½` d nmaXe©H$[aË`m g§MmbZmH$[aVm VnmgZrg åhUyZ gr.Eg. {XZoeHw$_ma Jwám,
H$m`©aV H§$nZr g{Md, B§Xm¡a `m§Mr {Z`wº$s H$aÊ`mV Ambr Amho.
[a_moQ> B©-dmoqQ>J e{Zdma, 25 gßQ>|~a, 2021 amoOr g.9.00dm.^màdo àma§^ hmoB©b Am{U
gmo_dma, 27 gßQ>~| a, 2021 amoOr gm`§.5.00dm.^màdo g_má hmoBb
© . VX²ZV§ a grS>rEgEbÛmao
[a_moQ> B©-dmoqQ>J ~§X Ho$br OmB©b. Zm|X VmarI AWm©V _§Jidma, 21 gßQ>|~a, 2021 amoOr
dmñV{dH$ qH$dm {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm _V XoÊ`mMm A{YH$ma
Agob. Zm|X VmaIobm H§$nZrMo ^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dbmÀ`m Ë`m§À`m gamgarda gXñ`m§Mo
_VXmZ A{YH$ma AgVrb.
Oa H$moUm ì`º$sZo gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMo eoAg© KoD$Z H§$nZrMm gXñ`m Pmbm Agob
Am{U Zm|X VmarI AWm©V _§Jidma, 21 gßQ>|~a, 2021 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agob
Ë`m§Zr support@purvashare.com da {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZAm`S>r d nmgdS>©
àmá H$amdm. VWm{n Oa EImXr ì`º$s B©-dmoqQ>JH$[aVm grS>rEgEbgh `mnwduM Zm|X Agë`mg
Ë`m§Zr Ë`m§Mo [a_moQ> B©-dmoqQ>JH$[aVm {dÚ_mZ `wOaAm`S>r d nmgdS>© dmnamdm. gXñ`m§Zm
{dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>J bm°JBZAm`S>r d nmgdS>© àmá H$aÊ`mgmR>r EOrE_
gyMZoV {Xboë`m gyMZm§Mo nmbZ H$amdo.
EOrE_À`m {R>H$mUr {dÚwV ñdénmZo _VXmZmMr gw{dYm Cnë~Y hmoB©b Am{U g^oV CnpñWV
gXñ` Á`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>J Ë`m§Mo _V {Xbobo Zmhr Ë`m§Zm g^oV B©-dmoqQ>JZo _V XoÊ`mMm
A{YH$ma Agob. EOrE_nwdu [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo gXñ`m§Zm _V {Xbobo Agë`mg Ë`mg
EOrE__Ü`o CnpñWV amhVm `oB©b na§Vw nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr.
EOrE__Ü`o CnpñWV amhÊ`m~m~V àíZ qH$dm VH«$mar Agë`mg VgoM B©-dmoqQ>J àUmbrZo
B©-dmoqQ>J~m~V VH«$mar Agë`mg www.evotingindia.com À`m hoëngoŠeZda CnbãY
B©-dmoqQ>J `wOa _°Ý`wAb Am{U {\«$¹$ÝQ>br AmñŠS> ¹o$íMÝg (E\$EŠ`w) Mm g§X^© ¿`mdm
qH$dm helpdesk.evoting@cdslindia.com da B©-_ob H$amdm qH$dm g§nH©$ lr.
{ZVrZ Hw§$Xa (022-23058738) qH$dm lr. _oh~w~ bImZr (022-23058543)
qH$dm lr. amHo$e Xidr (022-23058542) `m§Zm g§nH©$ H$ê$ eH$VmV.
{n«{_`a H°${nQ>b g{ìh©gog {b{_Qo>S>H$[aVm
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