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To, 
The Secretary 
BSE Limited 
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort,  
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BSE Scrip Code: 539276                                  

 
The Manager 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla 
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NSE Symbol: KAYA 

 
Subject:  Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (the “Listing Regulations”) 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of notices 
given to shareholders in accordance with Regulation 47 of the Listing Regulations, informing 
them about the 17th Annual General Meeting of the Company. The notice was published in 
Financial Express and Mumbai Lakshadeep on September 6, 2020 
 
This is for your information & records.  
 
Thanking you, 
 
For Kaya Limited, 
 
 
 
Nitika Dalmia 
Company Secretary & 
Compliance Officer 
 
 
Encl: A/a 
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¶w{Z¶Z ³dm°{bQ>r ßbmñQ>r³g {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: 209/E, í`m_ H$_b ~r H$mohm¡gmo{b., AJadmb _mH}$Q>, VoOnmb
amoS>, {dbonmb} (nwd©), _w§~B©, _hmamï´>-400057. B©_ob: cs@ugpl@gmail.com,
Xÿa.:022-26100367/8

Omhra gyMZm-36dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
H$mo{dS>-19 àmXþ^m©d gd© Xoe^a gmWrÀ`m nmœ©^y_rda, ghH$ma _§Ìmb`mZo 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«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 (E_grE n[anÌHo$) Am{U go~r n[anÌH$
{XZm§H$ 12 _o, 2020 VgoM H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJw VaVwXrZwgma ¶w{Z¶Z ³dm°{bQ>r ßbmñQ>r³g
{b{‘Q>oS> (H§$nZr) Mr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_/g^m) pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝgÛmao (ìhrgr)/AÝ`
Am°{S>Amo pìhÁ ẁAb gmYZo (AmoEìhrE_) Am`mo{OV Ho$br OmB©b.
H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr 36dr EOrE_ ~wYdma, 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr  g.11.00 dmOVm, H§$nZrMo
{Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr - ~rJeoAa gpìh©gog àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>/g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog
(B§{S>̀ m) {b{_Q>oS> (grS>rEgEb) À`m ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYoÛmao EOrE_bm ~mobmdÊ`mÀ`m Zmo{Q>gmV
Z_yX Ho$ë`mZwgma ì`dgm` ì`dhma H$aÊ`mgmR>r Am`mo{OV Ho$bo OmVrb.
EOrE_, {dÎmr` Ahdmb Am{U BVa d¡Ym{ZH$ AhdmbmÀ`m ZmoQ>rggh H§$nZrÀ`m {dÎmr` df© 2019-
20 ì`m dm{f©H$ AhdmbmMr B©-àV H§$nZrÀ`m  www.unionqualityplastics.com do~gmBQ>da
Am{U grS>rEgEbÀ`m www.cdslindia.com do~gmBQ>da CnbãY Agob. da grS>rEgEbMr
do~gmBQ>. ̀ mì`{V[aº$, EOrE_Mr ZmoQ>rg ~rEgB©À`m www.bseindia.com do~gmBQ>da XoIrb
CnbãY Agob.
gXñ` Ho$di EgrE__Ü ò ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYoÛmao CnpñWV amhÿ eH$VmV Am{U gh^mJr hmoD$
eH$VmV, Ë`mg§~§YrMm Vnerb H§$nZr ~¡R>H$sÀ`m gyMZoV àXmZ H$aob. Ë`mZwgma, H¥$n`m bjmV ¿`m
H$s H$mo{dS>-19 À`m g§X^m©V gaH$mar A{YH$mè`m§Zr {Xboë`m {ZX}em§Mo nmbZ gw{Z{üV H$aÊ`mgmR>r
d¡`{º$H$nUo H§$nZrÀ`m 36ì`m EOrE__Ü`o ^mJ KoÊ`mgmR>r Am{U Ë`mV ^mJ KoÊ`mMr H$moUVrhr
VaVyX Ho$bobr Zmhr. ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V ~¡R>H$sg CnpñWV amhUmè`m gXñ`m§Mr JUZm H§$nZr
A{Y{Z`_ 2013 À`m H$b_ 103 A§VJ©V H$moa_Mr JUZm H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo Ho$br OmB©b.
dm{f©H$ Ahdmb 2019-20 gh EOrE_Mr ZmoQ>rg Ë`m gXñ`m§Zm BboŠQ́>m°{ZH$ nÕVrZo nmR>{dbr OmB©b
Á`m§Mo B©-_ob nÎmo H§$nZr/a{OñQ́>ma d Q́>mÝg\$a EO§Q²g (a{OñQ́>ma)/{S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gnÝQ> (S>rnr) H$So>
Zm|XUrH¥$V AmhoV. go~rÀ`m n[anÌH$mZwgma EOrE_À`m ZmoQ>rg Am{U dm{f©H$ AhdmbmMr H$moUVrhr
dmñV{dH$ àVr H$moUË`mhr gXñ`mbm nmR>{dbr OmUma Zmhr. Á`m gXñ`m§Zr AÚmn B©_ob nÎmo Zm|XUr
Ho$bobo ZmhrV Ë`m§Zr EOrE_Mr ZmoQ>rg Am{U BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo àmá H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mo B©_ob nÎmo
Zm|XdÊ`mgmR>r Amnbr B©-_ob Am`S>r cs@ugpl@gmail.com da ~wYdma, 23 gßQ>|~a, 2020
amoOr nmR>dÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br Amho.
ZmoQ>rg_Ü ò Z_yX Ho$boë`m gd© R>amdm§da _VXmZmgmR>r {~JeoAa gpìh©gog àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> (a{OñQ́>ma)
`m§Zr àXmZ Ho$boë`m B©-_VXmZ ì`mgnrR>mÀ`m _mÜ`_mVyZ [a_moQ> B©-_VXmZ gw{dYm ([a_moQ> B©-dmoqQ>J)
XoD$Z H§$nZrbm AmZ§X Pmbm Amho. EOrE_Mm ̀ mì`{V[aº$, H§$nZr ~¡R>H$sV [a_moQ> B©-_VXmZ àUmbrÛmao
_VXmZmMr gw{dYm XoIrb àXmZ H$aob. EOrE_ Xaå`mZ EOrE_/[a_moQ> B©-_VXmZmnydu [a_moQ> B©-
_VXmZmMr {dñV¥V à{H«$`m gyMZo_Ü ò {Xbr OmB©b.
H¥$n`m bjmV ¿`m H$s àm°ŠgtZm nadmZJr Zmhr. EOrE_er g§~§{YV H$mhr àý Agbobo g^mgX
EOrE_À`m 48 Vmgm§nydu cs@ugpl@gmail.com da Amnbr Mm¡H$er nmR>dy eH$VmV

¶w{Z¶Z ³dm°{bQ>r ßbmñQ>r³g {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU : h¡Xam~mX H${dVm Xodr
{XZm§H$ : 04.09.2020 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

RRIL Limited
(Formerly known as S R K Industries Limited)

Regd. Off.:  A-325, Hari Om Plaza, M.G. Road, Near Omkareshwar 
Temple, Borivali (East), Mumbai-400066. Tel No. 022 2895 9644

CIN: L17121MH1991PLC257750 
email: office@rrillimited.com / website: www.rrillimited.com

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS / MEMBERS OF RRIL LIMITED
NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE 

E- VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
Dear Members,
Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the 
Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.00 am 
through Video Conference (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) to 
transact the business as set out in the Notice datedAugust 30, 2020.
Annual report & Notice of AGM for the FY 2019-20 sent to those shareholders 
holding shares of the Company as on August 28, 2020 through e-mail 
whose email Ids are registered with the company / RTA/ Depositories in 
accordance with the Circular No. 20/2020 issued by Ministry of Corporate 
Affairs dated May 5, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 
2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020. The notice has been 
dispatched on September 04, 2020 electronically.
The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual 
Report for the FY 2019-20 is available and can be downloaded from the 
Company’s website www.rrillimited.com and the website of the Stock 
Exchange in which the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited 
at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository 
Limited (“NSDL”)at www.evoting.nsdl.com.
Members can attend and participate in the 29th AGM through VC/OAVM 
facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice 
of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be 
counted for the purposes of reckoning the quorum under section 103 of the 
Companies Act, 2013.
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with 
Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 
(as amended from time to time) and Regulation 44 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members 
are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in 
the Notice of the AGM through remote voting provided by NSDL. Additionally, 
the Company is providing the facility of voting through e-voting system during 
the AGM. Detailed procedure for remote voting / e-voting is provided in the 
Notice of the AGM. In case of any queries relating to e-voting, members may 
refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting 
user manual for shareholders available at the download section of www.
evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990.
The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Shreyans 
Jain, Practicing Company Secretary of Shreyans Jain & Co., Company 
Secretaries, Mumbai as a scrutinizer to scrutinize the voting process in a 
fair and transparent manner.
Members are requested to carefully read the instructions printed for e-voting 
and process for participating in the AGM through the VC/OAVM facility on 
the AGM Notice. Members are also requested to note the following:
 i.  The business as set forth in the Notice of the AGM will be transacted  
  through AC/OAVM;
 ii.  The remote e-voting period shall commence on Sunday, September  
  27, 2020 at 09.00 a.m.;
 iii.  The remote e-voting period shall ends on Tuesday, September 29,  
  2020 at  05.00 p.m.;
 iv.  The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic  
  means or at the time of AGM through e-voting is Wednesday,  
  September 23, 2020;
 v.  Any person, who purchase shares of the company and becomes  
  members of the company after dispatch of the notice of the AGM and  
  holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2020 may  
  obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl. 
  co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e- 
  voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 vi.  In case the shareholders email ID is already registered with Company/ 
  its Registrar and Share Transfer Agent (“RTA”) / Depositories, log in  
  details for e-voting are being sent on the registered email address.
 vii.  Members note that; a) the remote e-voting module shall be disabled  
  by NSDL beyond 5.00 p.m. on September 29, 2020 and once the vote  
  is cast on resolution by member, the members shall not be allowed  
  to change it subsequently ; b) the facility for e-voting during the AGM  
  shall be made available; c) the members who have caste there vote by  
  remote e-voting prior to AGM may also attend AGM but shall not be  
  entitle to cast their vote again ; and d)a person whose name is  
  recorded in the register of members or in the register of beneficial  
  owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall   
  be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting during  
  the AGM through e-voting system provided by NSDL;
The Register of Members and the Share transfer book shall remain closed 
from September 23, 2020 to September 30, 2020 (both days inclusive).
 For RRIL Limited
 Sd/-
Dated: 05.09.2020 Sanjay R Vishwakarma
Place: Mumbai Company Secretary

em{c_ma àmoS>ŠeÝg {c{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… E-9,  lr {gÜXr{dZm`H$ ßcmPm,

ßcm°Q> H«$.~r-31, qcH$ amoS>, A§Yoar (n), _w§~B©-400053.
Xÿa.:022-65501200, Website:www.shalimarpro.com

E-mail: contact@shalimarpro.com
CIN: L01111MH1985PLC228508

gyMZm
go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)
ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47 ghdm{MVm {Z`_ 29 Zwgma
` oW o g yMZm X oÊ`mV ` oV Amh o H$s, 30 OyZ, 2020 am oOr
g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV
KoUo d _mÝ`Vm XoUo VgoM BVa ì`dgm` `mH$[aVm H§$nZrÀ`m
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV 14 gßQ> |~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m
g§MmcH$ _§S>imMr g^m hm oUma Amho. gXa gyMZm H§$nZrMr
à{V^yVr OoWo gy{M~ÜX Amho Ë`m _w §~B© ñQ>m °H$ EŠgM|OÀ`m
(~rEgB©) www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrÀ`m
www.shalimarpro.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

em{c_ma àmoS>ŠeÝg {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU… _w§~B© {VbmoH$M§X H$moR>mar
{XZm§H$… 05.09.2020      g§MmbH$, S>rAm`EZ:00413627

MegOoerHe$ekeÀ

Sefjpe De@ûees efueefceìs[

F®ítkeÀ He#ekeÀejebveer ke=ÀHe³ee ³ee®eer veeWo I³eeJeer.

04.09.2020 jespeer ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee met®evesceO³es Jeee<f ek& eÀ 
meJem& eeOeejCe meYe®s ee r leejeKr e ceib eUJeej, 24 meHìyWs ej, 2020 
Deµeer íeHeC³eele Deeueer Demegve ieg©Jeej 24 meHìsWyej, 
2020 Deµeer Jee®eC³eele ³eeJeer. 

efþkeÀeCe : cegbyeF&
efoveebkeÀ : 05 meHìsWyej, 2020

Sefjpe De@ûees efueefceìs[keÀefjlee
mener/-

kewÀmej Heer. Devmeejer
kebÀHeveer meef®eJe Je Jeefj<þ Jner.Heer. (efueieue)

veesWoCeerke=Àle keÀe³ee&ue³e : Sefjpe neTme, Huee@ì ¬eÀ. 24, osJeveej, ieesJeb[er
(HegJe&), cegbyeF& - 400043.

F&-cesue : investorrelations@ariesagro.com, 
JesyemeeF&ì: www.ariesagro.com

meerDee³eSve : Sue SceS®e HeerSuemeer99999 1969 014465

KAYA LIMITED
CIN: L85190MH2003PLC139763

Reg. Office: 23/C, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road,
Near Paperbox Lane, Andheri (East), Mumbai – 400093.

Tel: 022-6619 5000 Fax No.: 022-6619 5050
Website: www.kaya.in Email: investorrelations@kayaindia.net

NOTICE
NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting  (“AGM”) 
of Kaya Limited ( the “Company”) will be held on Tuesday, September 
29, 2020 at 3.00 p.m. through Video Conference/ Other Audio-Visual 
Means (VC/OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the 
Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), read with General Circular No. 
14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 
13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other 
applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and 
Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) (collectively referred to as 
(“relevant circulars”),to transact the business, as set out in the Notice of the 
17th AGM dated June 29, 2020
The Notice convening the AGM and the Annual Report for the FY 2019-20 
have been sent through electronic mode to the Members of the Company 
who have registered their e-mail address with the Company/Depository 
Participant(s).
The Annual Report and the Notice of17th AGM is also available on the 
Company’s website www.kaya.in and on the websites of the Stock 
Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at 
www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
The Company has engaged the services of NSDLfor providing its members 
the facility of ‘remote e-voting’. The remote e-voting period commences 
on Saturday, September 26, 2020 (9:00 am IST) and ends on Monday, 
September 28, 2020 (5:00 pm IST).Voting through e-voting shall not be 
permitted beyond 5:00 p.m. on September 28, 2020. Once the vote on a 
resolution is cast, the Member shall not be allowed to alter it subsequently. 
The cut-off date for determining the eligibility of members voting though 
remote e-voting and voting at the AGM is Tuesday, September 22, 2020. 
Any person who becomes a Member of the Company the Notice has been 
sent and holding shares as on the said cut-off date may obtain the login 
ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rnt.
helpdesk@linkintime.co.in.
In case, any Members who require assistance before or during the AGM can 
reach out NSDL on evoting@nsdl.co.in, contact at 1800-222-990 or Ms. 
Sarita Mote, Assistant Manager - 022-24994890 email id: SaritaM@nsdl.
co.in or  Soni Singh, Assistant Manager at + 91 22 24994559 email id: 
SoniS@nsdl.co.in. 
 
 For Kaya Limited
 Nitika Dalmia
Place: Mumbai Company Secretary &
Date: September 5, 2020 Compliance Officer

PUBLIC NOTICE
This is to inform all the concerned and the public at large that my/our client 
IDBI Ltd, RAC Ambarnath, intends to Sanction Housing Loan to their 
customer Mr. Sameer Ashok Bhave and Mrs. Sarita Sameer Bhave, against 
the property being Flat/Apartment which is more particularly described in the 
Schedule mentioned herein below (hereinafter for brevity shall be referred to as 
the “said Flat/Apartment”). 
WHEREAS it appears that initially the said Flat was allotted to one Mr. Ramesh 
Vinayak Godbole and thereafter it appears that Mr. Ramesh Vinayak Godbole 
expired intestate on 18/03/2003 leaving behind his wife Smt. Sushma 
Ramesh Godbole and son Mr. Sameer Ramesh Godbole and daughter Mrs. 
Shubhangi Raghunath Datar (Married) as his legal heirs. 
WHEREAS it further appears that the said flat was sold vide an Agreement 
for Sale dated 6th September, 2018 executed between Smt. Sushma Ramesh 
Godbole as the ‘Seller’ and Mr. Sameer Ashok Bhave & Mrs. Sarita Sameer 
Bhave as the ‘Flat Purchasers’, registered before the Office of Sub-Registrar of 
Assurance of Kalyan-3, bearing Document No. 7969/2018 
WHEREAS it appears that the initial Agreement and/or the allotment letter 
with respect to the said flat in favour of Mr. Ramesh Vinayak Godbole is 
not available or missing and also it appears that Smt. Sushma Ramesh 
Godbole (The Seller) wife of Mr. Ramesh Vinayak Godbole has sold the said 
flat without obtaining a legal heirship certificate issued from the competent 
Court, and therefore to safeguard the interest of our client, it has become 
necessary to publish and issue this Public Notice calling for any objections 
before sanctioning the requested loan to their customer Mr. Sameer Ashok 
Bhave and Mrs. Sarita Sameer Bhave. 
WHOEVER having any objection to the above said deal, transaction or having 
any claim, right, title or interest over the said Flat/ or any part thereof in any 
way or manner, shall within a period of 07 days from the publication of this 
notice lodge their objection in writing along with relevant documents with the 
undersigned at the address mentioned below. 
FURTHER take note that if no any legal objection is raised over the said 
transaction within the stipulated period our Client shall complete the 
formalities and finalize the transaction and thereafter no any objection or claim 
of whatsoever nature or manner will be entertained. 

SCHDEULE OF THE PROPERTY 
Flat No. D/54, on the 2nd Floor, area of Flat admeasuring 550 Square Feet, in 

the building & Society known as “Alankar Co- Operative Housing Society Ltd. 
Building No. 2”, building constructed on land bearing Survey No. 37, situated 
at Village-G. Bha. Patharli, Taluka Kalyan, District Thane, Maharashtra State 

sd/- Adv. Swapnil Varma, M/s. Varma Associates (Advocate & Legal 
Advisors), Plot No. 551, Ground Floor, Kher Section,  

Shiv Mandir Road, Ambernath (E), Dist. Thane, PIN 421 501, 
Phone : 09561788889/9323511135, 9766345679

{Q>iH$ ìho¨Mg© {b{_Qo>S
grAm`EZ : L65910MH1980PLC023000

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` - B©/109, H«$rñQ>b ßbmPm, Ý`y {b§H$ amoS>, B{Ý\${ZQ>r _m°bÀ`m g_moa, A§Yoar (n{íM_), 
_w§~B© - 400 053. Xya. H«$. : 9152096140/41

B©-_ob Am`S>r : tilakfin@gmail.com  do~gmBQ> : https://tilakfinance.wordpress.com

39 ìmr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m,  
namoj B©-_VXmZ d ~wH$ ŠbmoOaMr gyMZm

`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r,  H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013  (H$m`Xm) À`m bmJy VaVwXr d Ë`mA§VJ©V 
g§ñWm{nV {Z`_ ghdmMZ H$m°nmo©aoQ>  H$m_H$mO _§Ìmb`mÛmao Omar gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 14/2020, 
gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 17/2020, d gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 20/2020, AZwH«$_o {X., {X. 
08.04.2020, {X. 13.04.2020 d  {X. 05.05.2020 (E_grE n{anÌHo$) d go~r (gyMr A{Zdm`©Vm  
d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 ({d{Z`_Z) ghdmMZ go~r n{anÌH$ go~r/EMAmo/grE\$S>r/
grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79, {X. 12.05.2020 `m§À`m AZwnmbZm§VJ©V {Q>iH$ ìho¨Mg© {b.Mr 
39 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m  ~wYdma, {X. 30.09.2020 amoOr Xw. 3.00 dmOVm {ìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg 
(ìhrgr)/AXa Am°{S>Amo {ìhÁ`wAb _rÝg (AmoEìhrE_)À`m _mÜ`_mVyZ Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho.

darb {ZXo©{ímV n{anÌH$m§À`m AZwnmbm§VJ©V Á`m g^mgXm§Mo B©-_ob Am`S>r H§$nZrMo a{OñQ´ma /
{S>nm°{PQ>arOÛmao V`ma H$aÊ`mV Ambobo bm^mWr© _mbH$ `m§À`m a{OñQ>a_Ü`o d Á`m§Mo B©-_ob nÎmo H§$nZrH$So> 
dm a{OñQ´>ma d Q´>mÝg\$a EO§Q> dm Ë`m§À`m {S>nm°{PQ>arOH$So> Zmo¨XUrH¥$V AmhoV Aímm gd© g^mgXm§Zm {dÎmr` 
df© 2019-2020 H${aVmÀ`m dm{f©H$ Ahdmbmg_doV EOrE_ Am`mo{OV H$aUmè`m gyMZoÀ`m BboŠQ´>m°{ZH$ 
ßm«Vr nmR>dÊ`mV Amë`m AmhoV. g^mgX EOrE__Ü`o Ho$di ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYoÛmaoM gh^mJ KoD$ 
ímH$Vrb. EOrE__Ü`o gh^mJmMo {ZXo©ím d namoj B©-_VXmZmV gh^mJmMo ñdê$n dm EOrE__Ü`oB©-_VX-
mZmÛmao _VXmZ `m§Mo {ddaU EOrE_À` mgyMZoV {Xbobo Ahmo. ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYoÛmao _VXmZmV 
gh^mJ KoUmao g^mgX H$m`ÚmÀ`m AZwÀNo>X 103 A§VJ©V H$moa_ H${aVm JUbo OmVrb. gyMZm d dm{f©H$ 
Ahdmb H§$nZrMr do~gmBQ> https://tilakfinance.wordpress.com d, ñQ>m°H$ EŠgMo¨Oog AWm©V 
~rEgB© {b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> www.bseindia.com da d Z°ímZb grŠ`w{aQ>rO² {S>nm°{PQ>ar {b{_Qo>S> 
(EZEgS>rEb)Mr do~gmBQ> www.evoting.nsdl.com da CnbãY AmhoV. namoj B©-_VXmZ VgoM 
EOrE_Xaå`mZ B©-_VXmZmH${aVm EZEgS>rEbg_doV H§$nZrÛmao Amdí`H$ ì`dñWm H$aÊ`mV Ambr Amho.

H$mJXmonÌr ñdê$nmVrb ^mJXmaH$ Agbobo dm Amnbo B©-_ob nÎmo  H§$nZr/{S>nm°{PQ>arH$So> Zmo¨Xdboobo Zgbobo 
dm AÝ`ì`ŠVr Á`m§Zr gyMZoÀ`m nmR>dUrníMmV H§$nZrMo  ímoAg©  g§nm{XV Ho$bo AgVrb d H§$nZrMr g^mgX 
~Zbr Agob  d {ZYm©{aV A§{V_ VmarI AWm©V ~wYdma, {X. 23.09.2020 amoOrZwgma ^mJYmaH$ AgVrb 
Aímm ì`ŠVr evoting@nsdl.co.in `oWo {dZ§Vr nmR>dyZ `wOa Am`S>r d nmgdS©> ßm«mßV H$ê$ ímH$Vrb. 
VWm{n EImXr ì`ŠVr AmYrM EZEgS>rEbH$So> namoj B©-_VXmZ dm EOrE_Xaå`mZ _VXmZmH${aVm Zmo¨XUrH¥$V 
Agë`mg gXa ì`ŠVr _V XoÊ`mgmR>r {dÚ_mZ `wOa Am`S>r d nmgdS©> dmnê$ ímHo$b.

Á`m g^mgXm§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo Zmo¨Xdbobo ZgVrb d S>r_°Q> ñdê$nmV g_^mJYmaH$ AgVrb Aímm 
g^mgXm§Zr

H¥$n`m Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>g (S>rnr)H$So> Zmo¨XdmdoV VgoM H$mJXmonÌr ñdê$nmV 
g_^mJYmaH$ Agboë`m§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo H§$nZrMo a{OñQ´>ma d ímoAa Q´>mÝg\$a EO§Q> AWm©V ímoAaoŠg 
S>m`Z°{_H$ (B§{S>`m) ßm«m. {b. `m§À`mH$So> support@sharexindia.com `oWo {dZ§Vr nmR>dyZ Zmo¨Xdy 
ímH$VmV. g^mgXm§Zr H¥$n`m AÝ` Vnímrb Ogo Zmd, \$mo{bAmo H«$_m§H$, ßm«_mUnÌ H«$_m§H$, n°Z, _mo~mBb 
H«$_m§H$ d B©-_ob Am`S>r AmXr  Vnímrb nwadmdm.

g^mgXm§Zr H¥$n`m EOrE_À`m gyMZoV {d{hV gd© Q>rnm d {dímofV: EOrE__Ü`o gh^mJ, namoj B©-_VXmZmÛmao 
_V XoUo d EOrE_Xaå`mZ B©-_VXmZ VgoM ìhrgr-AmooEìhrE_Ûmao EOrE__Ü`o gh^mJ KoUo ̀ mH${aVmMo {ZXo©ím 
H$miOrnyd©H$ dmMmdoV.

namoj B©-_VXmZ a{ddma, {X. 27.09.2020 amoOr (g. 9.00) dmOVm gwê$ hmoB©b d _§Jidma, {X. 
29.09.2020 amoOr (gm`§. 5.00) dmOVm g§nob. gXa H$mbmdYrXaå`mZ g^mgX Ë`m§Mr _Vo BboŠQ´>m°{ZH$ 
ñdê$nmV XoD$ ímH$Vrb. VËníMmV EZEgS>rEbÛmao B©-_VXmZmMo _moSçwb AH$m`©aV  H$aÊ`mV `oB©b.

39 ì`m EOrE_H${aVm ~wH$ ŠbmoOaMr gyMZm Imbrbßm«_mUo Amho :

H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013 Mo AZwÀNo>X 91 d ^maVr` ßm«{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ 
Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 42 A§VJ©V {X. 31.03.2020 amoOr g§nboë`m {dÎmr` 
dfm©H${aVm H§$nZrÀ`m 39 ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ`m {Z{_ÎmmZo H§$nZrMo  g^mgXm§Mo a{OñQ>a d ímoAa 
Q´>mÝg\$a ~wŠg {X. 24.09.2020 Vo {X. 30.09.2020 Xaå`mZ (XmoÝhr {Xdg g_m{dîQ>) ~§X amhVrb.

{Q>iH$ ìho¨Mg© {b{_Qo>S>H${aVm
{R>H$mU : _w§~B©  ghr/-
{XZm§H$ : 05.09.2020 g§MmbH$

grAm¶EZ : Eb27105E‘EM2002nrEbgr135117
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : 515, X g{‘Q> {~PZog ~o, {gZo‘°Šg g‘moa, n{ü‘ ÐþVJVr ‘hm‘mJ©, E Ho$ amoS>, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©, 

‘w§~B© eha ‘hmamï´> 400093 XÿaÜdZr H«$‘m§H$ : 022-26827900 
B©-‘ob Am¶S>r : infoshivaumsteels.com  g§Ho$VñWi : www. shivaumsteels.com 

gyMZm 
¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,  H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Mr 1br dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) (Am¶nrAmo nümV) gmo‘dma, 

{XZm§H$ 28 gßQ>|~a 2020 amoOr ^maVr¶ à‘mUdoioZwgma g§Ü¶mH$mir 4.00 dmOVm  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV 
Z‘yX Ho$ë¶mà‘mUo {df¶m§Zwén, pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J(ìhrgr)/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o (AmoEìhrE‘) (¶mnwT>o 
EH${ÌV C„oI BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘o) ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ hmoUma Amho. H§$nZr H$m¶Xm 2013 (H$m¶Xm) ‘Yrb Amdí¶H$ Ë¶m 
VaVwXr VgoM Ë¶mgh dmMm Ë¶m A§VJ©V ~Z{dÊ¶mV Ambobo {d{dY {Z¶‘ Am{U go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeZ A±S> {S>ñŠbmoOa 
[a¹$m¶a‘|Q²g) {Z¶‘ 2015 Am{U Ë¶mgh dmMm gm‘mÝ¶ n[anÌH$ H«$‘m§H$ 14/2020, 17/2020, 20/ 20 {XZm§H$sV  13 
E{àb 2020 Am{U 5 ‘o 2020 AZwH«$‘o Or H$m°nm}aoQ> ì¶dhma ‘§Ìmb¶ ¶m§Zr Omar Ho$br AmhoV  (E‘grE n[anÌHo$) Am{U  
n[anÌH$ H«$‘m§H$ go~r/EMAmo/grE’$S>r /grE‘S>r 1/grAm¶Ama/nr/2020/79 {XZm§H$sV 12 ‘o 2020 Oo {gŠ¶w[aQ>r A±S> 
EŠñM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m (go~r n[anÌH$) ¶m§Zr Omar Ho$bo Amho Ë¶mZwgma, Xoe^amV {d{dY {R>H$mUr OZVoÀ¶m g§Mmamg 
{Z~ªY AmUÊ¶mgmR>r, H§$nÝ¶m§Zm dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ Am{U gm‘m{¶H$ {R>H$mUr g^mgXm§À¶m 
àË¶j CnpñWVr{edm¶ KoÊ¶mg ‘mÝ¶Vm XoÊ¶mV Ambr Amho. H§$nZr H$m¶Xm 2013 H$b‘ 103 AZwgma dm{f©H$ gd©gmYmaU 
g^oV Ho$di pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J/AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o ¶m§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ CnpñWV am{hboë¶m g^mgXm§Mr 
g§»¶m H$moa‘ {ZYm©[aV H$aÊ¶mgmR>r J¥hrV YaÊ¶mV ¶oB©b.
Á¶m g^mgXm§Mo B ‘ob nÎmo H§$nZr a{OñQ´>ma Am{U eoAa Q´>mÝñ’$a EO§Q> ñH$m¶bmB©Z ’$m¶ZmpÝeAb gpìh©gog àm¶ìhoQ> 

{b{‘Q>oS> (AmaQ>rE) qH$dm g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nmQ>u{gn§Q>g ({S>nm°{PQ>ar) ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV Aem g^mgXm§Zm 
E‘grE n[anÌH$/g§~§{YV go~r n[anÌH$ ¶m§À¶m AZwgma 1 ë¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm (Am¶nrAmo nümV), {dÎmr¶ 
df© 2019-20 H$[aVmMm dm{f©H$ Ahdmb 31 ‘mM© 2020 amoOr g§nboë¶m Am{W©H$ dfm©gmR>r g§nboë¶m {dÎmr¶ nÌH$m§gh  
(dm{f©H$ Ahdmb) gh Ho$di BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ nmR>{dÊ¶mMr à{H«$¶m nyU© H$aÊ¶mV Ambr Amho.  1 ë¶m dm{f©H$ 
gd©gmYmaU g^oMr gyMZm (Am¶nrAmo nümV), Am{U dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrMo g§Ho$VñWi  www. shivaumsteels.
com ¶oWo VgoM EZEgB© ¶m§Mo g§Ho$VñWi  www.nseindia.com ¶oWo CnbãY H$ê$Z XoÊ¶mV Ambo Amho.
H$m¶ÚmMo H$b‘ 108 ‘Yrb VaVwXr Am{U Ë¶mgh dmMm H§$nZr (‘°ZoO‘|Q> A±S> E°S>{‘{ZñQ´>oeZ) {Z¶‘ 2014go~r EbS>rAma 

{Z¶‘ 44, Am¶grEgAm¶ ¶m§Zr Omar Ho$bobo goH«o$Q>o[aAb ñQ>±S>S²g© -2, Am{U E‘grE n[anÌHo$ ¶m§Zm AZwgê$Z dm{f©H$ 
gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m {df¶m§da H§$nZrÀ¶m BboŠQ´>m°{ZH$ ‘VXmZ nÕVrZo ‘VXmZmMm h¸$ ~OmdVm ¶mdm 
¶mgmR>r g^mgXm§Zm dm{f©H$ gd©gmYmaU g^onydu XÿañW B©-‘VXmZ gw{dYm VgoM dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m Xaå¶mZ B ‘VXmZ 
gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoÊ¶mV ¶oV Amho Or godm grS>rEgEb ¶m§Zr nwa{dbr Amho. 
XÿañW   B©-‘VXmZ à{H«$¶obm ewH«$dma, {XZm§H$ 25 gßQ>|~a 2020 amoOr ^maVr¶ à‘mUdoioZwgma gH$mir 9.00 dmOVm àma§^ 

hmoB©b Am{U hr à{H«$¶m  a{ddma {XZm§H$ 27 gßQ>|~a 2020 amoOr ^maVr¶ à‘mUdoioZwgma g§Ü¶mH$mir 5.00 dmOVm g§nwï>mV 
¶oB©b. ¶m H$mbmdYrV g^mgX BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdy eH$Vrb. Ë¶mZ§Va  XÿañW  B©-‘VXmZ  grS>rEgEb 
¶m§À¶mH$Sy>Z ‘VXmZmgmR>r ~§X H$aÊ¶mV ¶oB©b. Á¶m g^mgXm§Zr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^onydu XÿañW B©-‘VXmZ gw{dYmMm 
dmna H$ê$Z ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdbobo Amho Ago g^mgX dm{f©H$ gd©gmYmaU g^obm pìhS>rAmo H$m°Ý’$apÝg§J(ìhrgr)/
AÝ¶ ‘mÝ¶Vmàmá ÑH$lmì¶ ‘mÜ¶‘o (AmoEìhrE‘) ¶m gw{dYoÛmao CnpñWV amhÿ eH$VmV ‘mÌ Ë¶m§Zm dmfuH$ gd©gmYmaU g^oV 
nwÝhm ‘VXmZ H$aVm ¶oUma Zmhr. Oa EImÚm g^mgXmZo dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m {df¶mda EH$Xm 
‘VXmZ Ho$bobo Agob Va Ë¶mbm/{Vbm Ë¶mV ~Xb H$aVm ¶oUma Zmhr. XÿañW B©-‘VXmZ, dm{f©H$ gd©gmYmaU g^obm CnpñWV 
amhÊ¶mMr à{H«$¶m VgoM  dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oVrb B©-‘VXmZ à{H«$¶oMm g§nyU© Vnerb dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV 
{dñVmamZo XoÊ¶mV Ambm Amho. 
g^mgXm§Mo ‘Vm{YH$ma ho H$Q> Am°’$ VmarI åhUOoM  Jwédma {XZm§H$ 24 gßQ>|~a 2020 amoOr H§$nZrÀ¶m EHy$U noS> An ^mJ 

^m§S>dbmV g‘^mJYmaH$m§À¶m ^m§S>dbmÀ¶m à‘mUmda Adb§~yZ AgVrb. Ago g^mgX Á¶m§Mo Zmd  H$Q> Am°’$ VmarI amoOr 
g^mgX Zm|X nwpñVHo$V VgoM {S>nm°{PQ>arO ¶m§À¶mH$S>rb àË¶j bm^mWu ‘mbH$m§À¶m ¶mXrV Zm|X Agob Ho$di Ago g^mgX   
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^obm CnpñWV amhÊ¶mg VgoM XÿañW B©-‘VXmZ Am{U dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oVrb B©-‘VXmZ à{H«$¶oV 
gh^mJ KoÊ¶mg nmÌ AgVrb. 
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm Am{U dm{f©H$ Ahdmb {ZJ©{‘V Pmë¶mZ§Va EImXr ì¶º$s H§$nZrMo g‘^mJ KoD$Z 

H§$nZrMr g^mgX Pmbobr Agob Am{U H$Q> Am°’$ VmarI amoOr {VÀ¶mH$S>o H§$nZrMo g‘^mJ AgVrb Va Aer ì¶º$s dm{f©H$ 
gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m à{H«$¶oMm Adb§~ H$ê$Z qH$dm  www.evotingindia.com ¶oWo {dZ§Vr 
H$ê$Z XÿañW B©-‘VXmZmgmR>r Amdí¶H$ Agbobm ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>© àmá H$ê$ eH$Vo. ‘mÌ Aer ì¶º$s XÿañW B©-
‘VXmZmgmR>r ¶mnyduM grS>rEgEb ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V Agob Va Vmo/Vr ì¶º$s Ë¶mMm/{VMm gÜ¶mMm ¶wOa Am¶S>r Am{U 
nmgdS>© dmnê$Z ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdy eH$Vo.     
Oa AmnU Amnbm B©-‘ob Vnerb H§$nZr/S>rnr ¶m§À¶mH$S>o Zm|XUrH¥$V Ho$bobm Zgob Va ‘VXmZmgmR>r Amdí¶H$ Vo bm°J 

BZ H«o$S>opÝe¶ëg {‘idÊ¶mgmR>r AmnU H¥$n¶m Imbrb à‘mUo gy{MV Ho$boë¶m à{H«$¶oMm Adb§~ H$amdm. H¥$n¶m Amnbo 
S>rnr ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYyZ Amnbm B ‘ob Am¶S>r Amnë¶m {S>‘°Q> ImË¶mV Amnë¶m S>rnr ¶m§Zr {Xboë¶m à{H«$¶oMm Adb§~ 
H$ê$Z Zm|XUrH¥$V H$ê$Z ¿¶mdm. 
‘VXmZmMo {ZH$mb ho dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m g§në¶mZ§Va 48 Vmgm§V åhUOoM 30 gßQ>|~a 2020 amoOr qH$dm 

Ë¶mnydu Omhra H$aÊ¶mV ¶oVrb Am{U Kmo{fV Pmbob§ {ZH$mb N>mZZr A{YH$mar ¶m§À¶m Ahdmbmgh H§$nZrMo g§Ho$VñWi  
www. shivaumsteels.com Am{U grS>rEgEb ¶m§Mo g§Ho$VñWi  www.evotingindia.com ¶oWo àH$m{eV 
H$aÊ¶mV ¶oVrb. 
Oa Amnë¶mbm B©-‘VXmZ à{H«$¶og§X^m©V H$moUVrhr e§H$m qH$dm àý Agë¶mg AmnU www.evotingindia.com 

¶m g§Ho$VñWimda hoën goŠeZ ‘Yrb B©-‘VXmZ ‘°Ý¶wAb Am{U {’«$¹|$Q>br AmñŠS> ¹o$üÝg ¶m§Mm g§X^© KoD$ eH$Vm. qH$dm 
helpdesk.evotingcdslindia.com ¶m§À¶mer B©-‘obÛmao g§nH©$ gmYy eH$Vm qH$dm lr. {ZVrZ Hw§$S>oa (022-
23058738) qH$dm lr. ‘oh~y~ bmIZr (022-23058543) qH$dm lr. amHo$e Xidr (022-23058542) 
¶m§À¶mer g§nH©$ gmYy eH$Vm. 
BboŠQ´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mVyZ hmoUmè¶m ‘VXmZ gw{dYog§X^m©V e§H$m Am{U àý lr. amHo$e Xidr, ì¶dñWmnH$, grS>rEgEb, 

g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS>, E qdJ, 25 dm ‘Obm, ‘°aoWm°Z â¶wMaoŠg, ‘’$Vbmb {‘ëg H§$nmC§S>, EZ E‘ 
Omoer ‘mJ©, bmoAa nai, (nyd©), ‘w§~B© 400 013 ¶m§À¶mH$S>o ‘m§S>mdoV qH$dm  helpdesk.evotingcdslindia.com 
¶m§À¶mer B©‘ob Ûmao g§nH©$ gmYmdm AWdm 022-23058542/43 ¶m H«$‘m§H$mda g§nH©$ gmYmdm. 

{XZm§H$ : 06-09-2020
ñWi : ‘w§~B©

{ed Amo‘ ñQ>rëg {b{‘Q>oS> 

{ed Amo‘ ñQ>rëg {b{‘Q>oS> ¶m§À¶mH$[aVm
ghr/-

ÜdZr Eg ìhmoam 
H§$nZr goH«o$Q>ar Am{U H$åßbm¶Ýg A{YH$mar 

4_w§~B© bjXrna{ddma, {X. 6 gßQ>|~a> 2020
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