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Dear Sirl Madam , ~ / '""I(ilc;LII,
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations , 2015 and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circular
NO .20/2020 dated 5th May, 2020, please find enclosed herewith Public Notice published in
newspaper (in English and Hindi) on 25 th August, 2021 intimating that 45 th Annual General
Meeting of the Company will be held on Friday, 24th September, 2021 at 12:30 P.M. (1ST),
through Video Conferencingl Other Audio Visual Means.
Please take note of the above information on record.
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SXfªf²ff³fe

¸füÀf¸f

³fBÊ dQ»»fe

dQ»»fe ¸fZÔ dRYSX ¶fPÞZ ÀfaIiY¸f¯f IZY ¸ff¸f»fZ

24 §faMZX ¸fZÔ IYûSXû³ff
IZY 39 ³fE ¸ff¸f»fZ

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 24 A¦fÀ°fÜ

dQ»»fe ¸fZ I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f IZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ
EI ¶ffS dR S ÀfZ ¶fPÞûØfSe QªfÊ I e ¦fBÊ W`Ü 24
§faMZ IZ AaQS 39 ³fE ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE WỒ
AüS B³f ³fE ¸ff¸f»fûÔ IZ ¶ffQ ÀfdIi ¹f ¸fSeªfûa
I e Àfa£¹ff ¶fPÞI S 411 WfZ ¦fBÊ W`Ü dQ»»fe
ÀfSI fS IZ dS´fûMÊ IZ ¸fb°ffd¶fI SfW°f I e
¶ff°f ¹fW W` dI BÀf QüSf³f ¸fZÔ BÀf
¶fe¸ffSe I e ½fªfW ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ EI
·fe ¸fü°f ³fWeÔ WbBÊ W`Ü ªf¶fdI 114
¸fSeªf NeI WûI S ½ff´fÀf A´f³fZ §fS
¦fE WỒÜ
24 §faMZ IZ AaQS dQ»»fe I e ÀfaIi ¸f¯f
I e 0.06 °fI ´fWba¨fe W`Ü ªf¶fdI ¶fe°fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ
¹fW QS 0.04 R eÀfQ °fI d¦fS ¦fBÊ ±feÜ
dQ»»fe ÀfSI fS ³fZ ¸fa¦f»f½ffS I û Ib »f 64,810
I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f I e ªffa¨f I e W`Ü BÀf Àf¸f¹f
dQ»»fe IZ AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ 264 AüS I ûd½fO
IZ ¹fS ÀfZMa S ¸fZÔ Qû ¸fSeªf ·f°feÊ W`Ü BÀf QüSf³f
dQ»»fe ¸fZÔ 42,085 AfSMe´feÀfeAfS ½f
22,725 EaMeªf³f ªffa¨f I e ¦fBÊ W`Ü BÀf Àf¸f¹f
dQ»»fe IZ AaQS Ib »f 220 Àfe»f ÃûÂf WỒÜ

¸fü°f IYf AfaIYOÞXf ±f¸f³fZ ÀfZ dQ»»fe
IYû ¶fOÞXe SXfWX°f

dQ»»fe IZ d½fd·fÖf IZÔ ýiûÔ ´fS MeI fI S¯f I e
´fidIi ¹ff ·fe ªffSe W` AüS A¶f QcÀfSe Oûªf »fZ³fZ
½ff»fZ »fû¦fûÔ I û ·fe Ad²fI MeIZ »f¦ffE ªff SWZ
WỒÜ ¸fa¦f»f½ffS I û dQ»»fe IZ AaQS 1,43,264
»fû¦fûÔ I û I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f ÀfZ ¶f¨ff½f I f
MeI f »f¦ff W`Ü B³f¸fZÔ 1,00,159 ³fZ ´fW»fe
¶ffS AüS 43,105 ³fZ QcÀfSe ¶ffS ¹fW
MeI f »f¦f½ff¹ff W`Ü
A¶f °fI dQ»»fe IZ AaQS Ib »f
1,24,60,536 »fû¦fûÔ I û ¹fW MeI f
»f¦ff¹ff ªff ¨fbI f W` Ü B³f¸fZÔ
89,28,143 ³fZ ´fW»fe ¶ffS AüS
35,32,393 ³fZ QcÀfSe ¶ffS MeI f »f¦ff¹ff W`Ü
BÀf ¶fe¸ffSe I e ¨f´fZM ¸fZÔ A¶f °fI
14,37,485 »fû¦f Af ¨fbIZ WỒ AüS A¶f °fI
I e Ib »f ÀfaIi ¸f¯f QS 5.70 R eÀfQ SWe W`Ü
ªf¶fdI BÀf ¶fe¸ffSe ÀfZ 25,079 »fû¦fûÔ I e
ªff³f A¶f °fI ªff ¨fbI e W`, A¶f °fI I e
¸fÈ°¹fbQS 1.74 R eÀfQ SWe W`Ü BÀf ¶fe¸ffSe I e
¨f´fZM ¸fZÔ Af³fZ ½ff»fZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ÀfZ 14,11,995
»fû¦f A¶f °fI NeI WbE WỒÜ

·ffSXe ´fOÞX ¦f¹ff Afg³f»ffBX³f £ff°ff Qb÷YÀ°fX IYSX³ff
ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 24 A¦fÀ°fÜ
ªfeMe¶fe Ea¢»fZ½f ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ SW³fZ
½ff»fZ EI ¶fbªfb¦fÊ I û ¶f`ÔI I f Afg³f»ffB³f
£ff°ff A´fOZ M I S³ff ·ffSe ´fOÞ ¦f¹ffÜ
¶fbªfb¦fÊ IZ £ff°fZ ÀfZ N¦fûÔ ³fZ 2.50 »ff£f
÷ ´fE COÞ f d»fEÜ ´fedOÞ °f ³fZ ´fbd»fÀf IZ
d»fE ¶f¹ff³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dI ½fW A´f³fZ

¸fû¶ffB»f ³fa¶fS I û ¶fQ»f³fZ IZ d»fE ¦fc¦f»f
ÀfZ ¸fQQ »fZ³fe ¨ffWe ±feÜ CÀfIZ ¶ffQ
C³fIZ £ff°fZ ÀfZ ÷ ´fE MÑ faÀfR S Wû ¦fEÜ
dR »fWf»f ¶fbªfb¦fÊ I e dVfI f¹f°f ´fS ´fbd»fÀf
³fZ ¸ff¸f»ff QªfÊ I S d»f¹ff W` AüS Af¦fZ I e
I fSÊ ½ffBÊ I S SWe W` Ü
ªff³fI fSe IZ ¸fb°ffd¶fI ´fedOÞ °f Oe
BdO¨fZdS¹ff ´fdSUfS IZ Àff±f OeOeE þ³f°ff
µ»f`M ¸fZÔ SW°fZ WỒÜ

°ff´f¸ff³f
Ad²fIY°f¸f-33.6 dOX.ÀfZ.
³¹fc³f°f¸f- 27.5 dOX.ÀfZ.
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Àfc¹fûÊQ¹f- 5:56
Àfc¹ffÊÀ°f- 18:51

ªf³fÀfØff, ³fBÊ dQ»»fe, 25 A¦fÀ°f, 2021

ÀfSXIYfSX IYf Qf½ff,
°feÀfSXe »fWXSX ÀfZ
d³f´fMX³fZ IYû W`XÔ °f`¹ffSX

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊ dQ»»fe, 24 A¦fÀ°fÜ

¶faQIc Y IYe ÀfRYfBÊX IZY QüSXf³f ´fc½fÊ RYüªfe ÀfZ ¨f»fe ¦fû»fe, EIY ªf£¸fe

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 24 A¦fÀ°fÜ

Àfûd³f¹ff d½fWfS ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ »ffBÀfZÀÔ fe ¶faQIc
I e ÀfR fBÊ I S³fZ IZ QüSf³f EI ´fc½fÊ R üªfe ÀfZ ¦fû»fe
¨f»f ¦fBÊÜ ¦fû»fe ´fOÞûÀfe ¸fbSfQf¶ffQ ÀfZ AfE EI
dSV°fZQfS I e ªffa§f ¸fZÔ »f¦f ¦fBÊÜ §fM³ff IZ ¶ffQ
§ff¹f»f dVf½f VfaI S (45) Àff»f I û ´fW»fZ ªf¦f

´fi½fZVf ¨faQ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ I S½ff¹ff ¦f¹ff, ªfWfa
ÀfZ ªfeMe¶fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ SmR S I S dQ¹ff ¦f¹ffÜ
dR »fWf»f ´fbd»fÀf ³fZ ÀfbSÔmQi R üªfe (56) I û
dWSfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff W` AüS »ffBÀfZÀÔ fe ¶faQIc ªf¶°f
I S »fe W`Ü ´fbd»fÀf I û Lf³f¶fe³f ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff dI
ÀfbSÔmýi ¶faQIc I e ÀfR fBÊ I S SWZ ±ûÜ BÀfe QüSf³f
¦fû»fe ³f»fe ¸fZÔ Ra Àf ¦fBÊ ±feÜ BÀfe QüSf³f WfQÀff Wû
¦f¹ff AüS ¦fû»fe dVf½f VfaI S I û »f¦f ¦fBÊÜ

I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f I e °feÀfSe »fWS I e ¨fZ°ff½fd³f¹fûÔ IZ
¶fe¨f dQ»»fe ÀfSI fS ³fZ °f`¹ffdS¹ffa °fZªf I S Qe WàÜ dQ»»fe
ÀfSI fS ³fZ Qf½ff dI ¹ff W` dI BÀf »fWS ¸fZÔ Af¸f ªf³f°ff
IZ d»fE Ad²fI d¶fÀ°fS C´f»f¶²f I SfE ªffEa¦fZÜ ¸fa¦f»f½ffS
I û À½ffÀ±¹f ¸faÂfe Àf°¹ûÔQi ªf`³f ³fZ B³f °f`¹ffdS¹ffa I f ªff¹fªff
d»f¹ffÜ C³WûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dI BÀf »fWS ÀfZ d³f´fM³fZ IZ d»fE
12 WþfS AfBÀfe¹fc ÀfdW°f 37 WþfS
12 WXþfSX I ûSû³ff d¶fÀ°fS °f`¹ffS dI E þf SWZ WàÜ
AfBÀfe¹fc
C³WûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dI AfUV¹fI
d¶fÀ°fSX ÀfdWX°f QUfAûa IZ Àff±f-Àff±f ¸fZdOI »f
IbY»fX 37 Afg¢Àfeþ³f I e Ãf¸f°ff I û ·fe ¶fPÞf¹ff
WXþfSX IYûSXû³ff þf SWf W`Ü BÀfIZ Ad°fdS¢°f ¶f¨¨fûa
AüS ¶fbþ¦b fûÊa IZ d»fE ·fe dQ»»fe
d¶fÀ°fSX ¶f³fZÔ¦fZ ÀfSI fS dUVfZ¿f Ba°fþf¸f I S SWe W`Ü
ÀfSI fS I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f I e dÀ±fd°f ´fS I OÞe ³f¬fS SJZ
WbE W`Ü C³Wûa³fZ ¶f°ff¹ff dI dQ»»fe ÀfSI fS A³¹f ÃûÂfûÔ ´fS
·fe ³fªfS SJZ WbE Wà, þWfa ÀIc »f Jû»f dQE ¦fE WàÜ
dQ»»fe ÀfSI fS dQ»»fe IZ »fû¦fûa I û AüS ¶f¨¨fûa I û EI
ÀfbSdÃf°f AüS ÀUÀ±f Uf°ffUS¯f ´fiQf³f I S³fZ IZ dÕE
CØf¸f ¹fûþ³ffEa °f`¹ffS I S SWe W`Ü C³WûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dI W¸f
Àf·fe AfUV¹fI ½¹fUÀ±ff I S SWZ Wà, »fZdI ³f W¸ffSf
dUVfZ¿f ²¹ff³f ¹fW Àfbd³fd›°f I S³fZ ´fS W` dI dQ»»fe ¸fZa
°feÀfSe »fWS ´f`Qf We ³f WûÜ dÀ±fd°f I û ¶fZW°fS ¶f³ff³fZ IZ
d»fE MeI fI S¯f We ´fi¸fbJ Wd±f¹ffS W`Ü
´fi°¹fZI ¦fbþS°fZ dQ³f IZ Àff±f MeI ûa I e Af´fcd°fÊ ¶fPÞfBÊ
þf³fe ¨ffdWE, °ffdI MeI fI S¯f ¸fZa °fZþe AfE EUa Wf»ff°f
¶fZW°fS WûaÜ dQ»»fe ÀfSI fS ³fZ d³f¸ffÊ°ff Ia ´fd³f¹fûa I û
I ûSû³ff IZ B»ffþ ¸fZa BÀ°fZ¸ff»f Wû³fZ Uf»fe QUfAûa IZ
C°´ffQ³f I û ¶fPÞf³fZ I f d³fQÊVZ f dQ¹ff W`Ü
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ªff³fI fSe IZ ¸fb°ffd¶fI dVfU VfÔI S ´fdSUfS
IZ Àff±f d¶fS¸f´fbS ¦ffÔU, ¸fbS fSf¶ffQ, CØfS
´fiQZVf I f SW³fZ ½ff»ff W`Ü Ib L Àf¸f¹f ´fW»fZ
CÀfI e ¶fZM e I e VffQe Àfûd³f¹ff dUWfS d³fUfÀfe
SfþIb ¸ffS IZ ¹fWfÔ WbBÊ ±feÜ ´fÔQiW dQ³f ´fW»fZ
¶fZM e I e ÀfÀfbS f»f ¸fZÔ dI Àfe I e ¸fü°f WbBÊ ±feÜ
dVfU VfÔI S SdUUfS I û CÀfI e 13UeÔ ¸fZÔ
Vffd¸f»f Wû³fZ AfE ±fZÜ

