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���� �� ���� ������� �� � ���� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����� ����� ����� �� ���������� ���� ���
���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���������� ������� ���� ���� �������
�������� ���� ������� ���������� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� ������� ����� ��� ��� ����� �������
����� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��������� ������ �� ���� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� �������� ���
��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ���� ���� ���� �������� ��� ������������������������������� ����� ��� ��� ����� ���
��� ����� ���������� ��������� ������ �� ���� ������ ������ ������������� �������� �� �� ������������� �� �������� ���
�������� ���� �� ��� ��� �� ��������� �� ������������������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��
������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������������������ ��� �� �������
�� ���������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ������� ����� ���� ��������� ������ ��� ���
��������� ���� ������� ��� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ��������� ��������� ��� ���� �� �����
������������� ����� ����� ������� ��� �������������������� ���� ���������� ���� ������������ �� ����� ����� ��
��� ������� � ���� ��������� ��� �������� ������ � ���� ������ ����� ���� ���� ����� ������� ���� ������������ ��
�������� ������ ��� ������ �� ��� ��� ������ ������ �� ��� ������� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ���
������� ���� ������������������������������������������������������ ��� ���� �� ���������� �� ���� ������ ����
������������������������������������ ��� ���� �� ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��� ��� �������� �����
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������� ����� ����� ������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ��� �������� �� ��������� ������ ���������� ��
��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ����� ���� �� �������� �� ����� ��� ������ ��
������ �� �������� �������� �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� �� �� ���������� �� ����� ����� �� ���
������� ������ ����� ������� �� ��� ������� �� �� ��� ������� ���� ��� � ������ ��� �� ��� � ������ �� �� ���
������� ���� ������ ����� ��� ������ ��� ����������� ������� �����
��� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� ��� �������� �� ���
������ ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���
�������� �� ������� � ������� �� ��������������������� ��� ������������������������������ ��������
������� ��� �� ������� ���������� ���� ���� ������ ��� ������ �������� ��� ��� ������� �������� ���� �� ���
�������� ��� ������� �����
������� ��� ���� ��� ����������� ����� ��������� ����� �������� ����� ��� ����������� �� ������� ��������� ��
������������� ��������� �� �������� �� ��� �������������� ��������� ��������� ���������� �� ������� ��� ���
������� �� ��������� ��������������������� ��� �� �������
��� ������ �������� ������ �� �� ��������
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��� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� �� ����� ���� �� ��� ��� ������� ������� �� ��������� ����� ��� ���� �� ����
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n∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>n∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>n∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>n∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>n∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>
Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`:Zm|XUrH•$V H$m`m©b`: 1003 Am{U 1004, 10dm _Obm (n{¸_ ~mOy) bmoQ>g J´∞›S>a,

dram XogmB© amoS>, _wß~B©, _hmamÔ¥>, 400053. & Xˇa.H´$.Ö022 - 42862700;
d o~gmB ©Q >  Öd o~gmB ©Q >  Öd o~gmB ©Q >  Öd o~gmB ©Q >  Öd o~gmB ©Q >  Öwww.ainvest.co.in, www.panoramastudios.in

B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:B©-_ob:info@ainvest.co.in, info@panoramastudios.in;
B©-_ob nŒmm Am{U BVa _m{hVr AnSo>Q> H$a `mgmR>r gXÒ`mßZm gyMZmB©-_ob nŒmm Am{U BVa _m{hVr AnSo>Q> H$a `mgmR>r gXÒ`mßZm gyMZmB©-_ob nŒmm Am{U BVa _m{hVr AnSo>Q> H$a `mgmR>r gXÒ`mßZm gyMZmB©-_ob nŒmm Am{U BVa _m{hVr AnSo>Q> H$a `mgmR>r gXÒ`mßZm gyMZmB©-_ob nŒmm Am{U BVa _m{hVr AnSo>Q> H$a `mgmR>r gXÒ`mßZm gyMZm

H$mo{dS>-19 gmWr¿`m amoJmMm ‡mX˛^m©d gwÍ$ AgVmZm, gm_m{OH$ AßVa hm EH$ {Z`_ Amho Am{U 08 E{‡b 2020
¿`m n[anÃH$ H´$_mßH$ 14/2020, {XZmßH$ 13 E{‡b 2020 amoOr ghH$ma _ßÃmb`mZo Omar Ho$boÎ`m n[anÃH$
H´$.17/2020 nmbZ H$Í$Z À`mZßVa n[anÃH$ H´$_mßH$ 20/2020 {XZmßH$ 05 _o 2020, n[anÃH$ H´$_mßH$ 02/
2021 {XZmßH$ 13 OmZodmar 2021, n[anÃH$ H´$_mßH$ 19/2021 {XZmßH$ 08 {S>g|~a 2021, n[anÃH$ H´$_mßH$
02/2021 {XZmßH$ 08 {S>g|~a 2021 14, 2021 Am{U n[anÃH$ H´$_mßH$ 2/2022 {XZmßH$ 05 _o 2022
(EH${ÃVnUo E_grE n[anÃH$ ÂhUyZ gßX{^©V) Am{U {gä`w[aQ>rO A±S> EäÒM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>`m (go~r) `mßMo
n[anÃH$ H´$. go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2022/62 {XZmßH$ 13 _o 2022 amoOr (go~r
n[anÃH$ ÂhUyZ gßX{^©V), dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) pÏh{S>Amo H$m∞›\$ap›gßJ (Ïhrgr)/A›` —H$lmÏ`
_m‹`_ (AmoEÏhrE_) ¤mao, g^mgXmß¿`m ‡À`j CnpÒWVr{edm` Am`mo{OV H$a `mg nadmZJr {Xbr Amho.
Hß$nZr H$m`Xm, 2013 (H$m`Xm), go~r ({bpÒQ>®J Am∞p„bJoe›g A∞ S> {S>ÒäbmoOa [aädm`a_|Q≤>g) {Z`_, 2015
(go~r gyMr {d{Z`_) Am{U E_grE n[anÃHo$ Am{U go~r n[anÃH$ ̀ mß¿`m VaVwXtMo nmbZ H$Í$Z, Hß$nZrMr AmJm_r
42 dr EOrE_ ewH´$dma, 30 gflQ>|~a 2022 amoOr X˛nmar 02:30 dm. (^m‡do) Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao, ÂhUyZ,
gXÒ` Ho$di Ïhrgr/AmoEÏhrE_ gw{dYo¤mao EOrE__‹`o gm_rb hmoD$ eH$VmV Am{U gh^mJr hmoD$ eH$VmV.
Cnamo∫$ E_grE n[anÃHo$ Am{U go~r¿`m n[anÃH$mZwgma, 42 Ï`m EOrE_Mr gyMZm {dŒmr` df© 2021-2022 ¿`m
dm{f©H$ Ahdmbmgh Ho$di BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo nmR>{dbr OmB©b, ¡`mßMo B©-_ob nŒmo Hß$nZr/{Z~ßYH$ Am{U ^mJ
hÒVmßVaU ‡{V{ZYr (AmaQ>rE) H$So>  qH$dm {S>nm∞{PQ>ar gh^mJr> (S>rnr)/ {S>nm∞{PQ>argh Zm|XUrH•$V AmhoV. Hß$nZr
EOrE_ XaÂ`mZ B©-ÏhmoqQ>J Am{U nydu¿`m n’Vt‡_mUoM {V¿`m gd© gXÒ`mßZm [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J gw{dYm XoIrb ‡XmZ
H$aV Amho.
Vw_Mm B©_ob nŒmm AmYrM Hß$nZr/AmaQ>rE qH$dm S>rnr/ghrmJrXma_‹ ò Zm|XUrH•$V AgÎ`mg, EOrE_Mr gyMZm Am{U
{dÀVr` df© 2021-2022 ¿`m dm{f©H$ Ahdmbmgh Am{U B©-_VXmZmgmR>r bm∞{JZ Vnerb Vw_¿`m Zm|XUrH•$V
B©_ob nŒ`mda nmR>dbo OmVrb. Oa VwÂhr Vw_Mm B©_ob nŒmm Hß$nZr/AmaQ>rE qH$dm S>rnr/ gh^mJr_‹`o Zm|XUrH•$V
Ho$bobm Zgob, Va H•$n`m gyMZm {_id `mgmR>r Vw_Mm B©_ob nŒmm, Am{W©H$ df© 2021-2022 Mm dm{f©H$ Ahdmb
Am{U B©-_VXmZmgmR>r bm∞{JZ Vnerb ‡m· H$a `mgmR>r Imbrb gyMZmßMo AZwgaU H$am.
B©-_ob nŒmo Am{U ~±H$ ImVo VnerbmßMr Zm|XUr/AnSo>Q>oeZ:B©-_ob nŒmo Am{U ~±H$ ImVo VnerbmßMr Zm|XUr/AnSo>Q>oeZ:B©-_ob nŒmo Am{U ~±H$ ImVo VnerbmßMr Zm|XUr/AnSo>Q>oeZ:B©-_ob nŒmo Am{U ~±H$ ImVo VnerbmßMr Zm|XUr/AnSo>Q>oeZ:B©-_ob nŒmo Am{U ~±H$ ImVo VnerbmßMr Zm|XUr/AnSo>Q>oeZ:

dmÒV{dH$ ̂ mJYmaUmdmÒV{dH$ ̂ mJYmaUmdmÒV{dH$ ̂ mJYmaUmdmÒV{dH$ ̂ mJYmaUmdmÒV{dH$ ̂ mJYmaUm Hß$nZr¿`m AmaQ>rE bm ÂhUOoM nydm© eoAa{OÒQ¥>r (Bß{S>`m) ‡m.{b., 9, {ede∫$s
BÒQ>oQ>, Oo Ama ~moarMm _mJ©, H$ÒVwa~m hm∞pÒnQ>b g_oa, bmoAa naob (nyd©), _wß~B©,
_hmamÔ¥ >, 400011 `oWo {dZßVr nmR>dm, AmaQ>rE¿`m do~gmBQ>da AWm©V
www.purvashare.com da S>mCZbmoS> Q>∞~ AßVJ©V arVga ^abobm {d{hV
\$m∞_©. VwÂhr AmaQ>rE ¿`m B©_ob Am`S>r busicomp@vsnl.com da {S>{OQ>b
Òdmjargh {d{hV \$m∞_© XoIrb info@ainvest.co.in da Hß$nZrbm {M›hmß{H$V
Ho$boÎ`m H$m∞nr AßVJ©V nmR>dy eH$Vm.

S>r_∞Q> ̂ mJYmaUmS>r_∞Q> ̂ mJYmaUmS>r_∞Q> ̂ mJYmaUmS>r_∞Q> ̂ mJYmaUmS>r_∞Q> ̂ mJYmaUm H•$n`m Vw_¿`m S>rnrer gßnH©$ gmYm Am{U S>rnrZo gwMdboÎ`m ‡{H́$ òZwgma Vw_Mm B©_ob
nŒmm Am{U ~±H$ ImVo Vnerb Zm|Xdm.

B©-dmoqQ>J _m{hVr:B©-dmoqQ>J _m{hVr:B©-dmoqQ>J _m{hVr:B©-dmoqQ>J _m{hVr:B©-dmoqQ>J _m{hVr:
Hß$nZr AmnÎ`m ̂ mJYmaH$mßZm EZEgS>rEb¤mao Ï`dÒWm{nV BboäQ¥>m∞{ZH$ _VXmZ godmß¤mao [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>JMr gw{dYm
‡XmZ H$aob. EOrE__‹`o gh^mJr hmoUmË`m ^mJYmaH$mßZm BboäQ¥>m∞{ZH$ _VXmZ XoIrb Cnb„Y H$Í$Z {Xbo OmB©b.
À`mgß~ßYrMm Vnerb EOrE_¿`m gyMZo_‹ ò ‡XmZ Ho$bm OmB©b Am{U Hß$nZr¿`m www.ainvest.co.in do~gmBQ>da
XoIrb Cnb„Y H$Í$Z {Xbm OmB©b.
EOrE_ Mr gyMZm Am{U {dÀVr` df© 2021-2022 Mm dm{f©H$ Ahdmb Hß$nZr¿`m www.ainvest.co.in `m
do~gmBQ>da Am{U ~rEgB© {b{_Q>oS>¿`m www.bseindia.com `m do~gmBQ>da XoIrb Cnb„Y Agob. Hß$nZr
H$m`Xm, 2013 ¿`m H$b_ 103 AßVJ©V Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao ~°R>H$sbm CnpÒWV amhUmË`m gXÒ`mßMr JUZm
H$moa_¿`m C‘oemZo Ho$br OmB©b.
H$moUÀ`mhr ‡˝m¿`m ~m~VrV, gXÒ` Hß$nZrbm {M›hmß{H$V Ho$boÎ`m ‡VrImbr da Z_yX Ho$Î`m‡_mUo nŒ`mda Am{U
B©-_ob Am`S>rda AmaQ>rEer gßnH©$ gmYy eH$VmV qH$dm {bhˇ eH$VmV.

n∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>H$[aVmn∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>H$[aVmn∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>H$[aVmn∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>H$[aVmn∞Zmoa_m ÒQw>{S>Amo BßQ>aZ∞eZb {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

Hw$_ma _ßJV nmR>H$Hw$_ma _ßJV nmR>H$Hw$_ma _ßJV nmR>H$Hw$_ma _ßJV nmR>H$Hw$_ma _ßJV nmR>H$
{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B©{R>H$mUÖ _w ß~B© Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$
{XZmßH$Ö 05.09.2022{XZmßH$Ö 05.09.2022{XZmßH$Ö 05.09.2022{XZmßH$Ö 05.09.2022{XZmßH$Ö 05.09.2022 S>rAm`EZ-00299630S>rAm`EZ-00299630S>rAm`EZ-00299630S>rAm`EZ-00299630S>rAm`EZ-00299630

grAm`EZ:grAm`EZ:grAm`EZ:grAm`EZ:grAm`EZ: Ec32109E_EM1995nrEcgr091107
Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö gw`moJ hmD$g, flbm∞Q> H´$.30, E_Am`S>rgr go›Q¥>b amoS>, AßYoar (nwd©), _wß~B©-400093. Xˇa.:Xˇa.:Xˇa.:Xˇa.:Xˇa.:022-25795516/25778029/

25778030, do~gmB ©Q >: d o~gmB ©Q >: d o~gmB ©Q >: d o~gmB ©Q >: d o~gmB ©Q >:www.suyogetelematics.co.in, B ©-_ oc: B ©-_ oc: B ©-_ oc: B ©-_ oc: B ©-_ oc:investor@suyogetelematics.co.in
^mJYmaH$mßZm 27Ï`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm^mJYmaH$mßZm 27Ï`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm^mJYmaH$mßZm 27Ï`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm^mJYmaH$mßZm 27Ï`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm^mJYmaH$mßZm 27Ï`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm

`m¤mao gyMZm Xo `mV ̀ oV Amho H$s gẁ moJ Q>o{b_∞{Q>äg {b{_Q>oS> (Hß$nZr) ¿`m gXÒ`mßMr 27'h dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) _ßJidma, 27 gflQ>|~a, 2022
amoOr gH$mir 11.00 dmOVm pÏh{S>Amo H$m∞›\$a›g¤mao (Ïhrgr) /A›` —H$lmÏ` _m‹`_ (AmoEÏhrE_) Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m bmJy VaVwXr Am{U n[anÃH$ H́$.
14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 Am{U 05/2022 {XZmßH$ 8 E{‡b 2020, ApA∞i113, 2020, 5 _o 2020, 13
OmZodmar, 2020, 2020 {S>g|~a Am{U _o 2020 , 2022, AZwH́$_o ghH$ma _ßÃmb`mZo Omar Ho$bo Am{U n[anÃH$ H́$. Sgo~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/
grAm`Ama/nr/2020/79, go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2021/11, Am{U go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r2/grAm`Ama/nr/
2022/62 {XZmßH$ 12 _o 2020, OmZodmar 15, 2021 Am{U 13 _o 2022, AZwH´$_o, {gä`w[aQ>rO A±S> EägM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>`mZo Omar Ho$Î`mZwgma
Ï`dgm`mda {d_e© H$a `mH$[aVm Am`mo{OV Ho$br OmB©b.

EH$mpÀ_H$ dm{f©H$ Ahdmb 2021-22 gh ≠EOrE_Mr gyMZm \$∫$ BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo ¡`m gXÒ`mßMo B©_ob nŒmo Hß$nZr/{S>nm∞{PQ>arO_‹ ò Zm|XUrH•$V AmhoV À`mßZm
nmR>dbo OmV Amho. ≠EOrE_ Am{U EH$mpÀ_H$ dm{f©H$ Ahdmb 2021-22 Mr gyMZm Hß$nZr¿`m www.suyogtelematics.co.in ̀ m do~gmBQ>da Am{U
~rEgB© {b{_Q>oS>¿`m www.bseindia.com da Cnb„Y H$Í$Z {Xbr OmB©b.

1. Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m H$b_ 108 ¿`m VaVwXtZwgma, doimodoir gwYmaUm Ho$Î`mZwgma, ghdm{MVm Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2014 ¿`m
{Z`_ 20 Am{U {gä ẁ[aQ>rO A±S> EägM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>̀ m ({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g Am{U {S>ÒäbmoOa [aπ$m`a_|Q≤g) aoΩ ẁboeZ, 2015 Mo {Z`_ 44,
g^mgXmßZm BboäQ¥>m∞{ZH$ _VXmZ ‡Umbr (B©-dmoqQ>J)`mÏ`{V[a∫$, Hß$nZr EOrE_ XaÂ`mZ B©-_VXmZ ‡Umbr¤mao _VXmZ H$a `mMr gw{dYm ‡XmZ H$aV Amho.
EZEgS>rEb ¤mao ‡XmZ Ho$bo Amho, dmnÍ$Z EOrE_¿`m gyMZo_‹ ò Z_yX Ho$boÎ`m gd© R>amdmßda À`mßMo _V Xo `mMr gw{dYm ‡XmZ Ho$br Amho.

2. gwlr A_•Vm {JaS>H$a, H$m ©̀aV Hß$nZr g{Md (EgrEg: 48693 grnr: 19381) Am{U A_•Vm {JaS>H$a A±S> Agmo{gEQ≤gMo _mbH$, Hß$nZr g{Md ̀ mßMr B©-
_VXmZ ‡{H́$`m {ZÓnj Am{U nmaXe©H$ n’VrZo VngZr H$a `mgmR>r VnmgZrg ÂhUyZ {Z ẁ∫$ H$a `mV Ambr Amho. g^mgXmßMo _VXmZ h∏$ {ZpÌMV VmaIobm
ÂhUOoM _ßJidma, 21 gflQ>|~a 2022 amoOr Hß$nZr¿`m ̂ aUm Ho$boÎ`m B{π$Q>r ̂ mJ ̂ mßS>dbm_‹ ò À`mß¿`mH$So> AgboÎ`m B{π$Q>r eoAg©¿`m ‡_mUmV AgVrb.

3. ¡`m Ï`∫$sMo Zmd g^mgXmß¿`m Zm|Xdhr_‹ ò qH$dm {S>nm∞{PQ>arO¤mao R>odboÎ`m bm^mWu _mbH$m¿`m Zm|XUr_‹ ò H$Q>-Am∞\$ VmaIobm Zm|Xdbobo Agob Vr Ï`∫$s
[a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J VgoM gd©gmYmaU g ôV _VXmZ H$a `m¿`m gw{dYoMm bm^ Ko `mg nmÃ Agob.

4. [a_moQ> B©-_VXmZ H$mbmdYr ewH́$dma, 23 gflQ>|~a, 2022 amoOr gwÍ$ hmoB©b (g.9.00 dm. ̂ m‡do) Am{U gmo_dma, 26 gflQ>|~a, 2022 amoOr (gm ß̀.5.00
dm. ̂ m‡do) g_m· hmoB©b. ̀ m H$mbmdYrV, gXÒ` À`mßMo _V BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo XoD$ eH$VmV. [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J n‹XV À`mZßVa EZEgS>rEb ¤mao Aj_ Ho$bo
OmB©b Am{U [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>Jbm Aem VmarI Am{U doio¿`m nwT>o nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr. Oo gXÒ` Ïhrgr/AmoEÏhrE_ gw{dYo¤mao EOrE__‹ ò CnpÒWV
amhVrb Am{U [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao R>amdmßda Amnbo _V {Xbobo Zmhr Am{U A›`Wm À`mßZm Ago H$a `mnmgyZ ‡{V~ß{YV Ho$bo OmUma Zmhr, Vo ̀ m EOrE_ XaÂ`mZ
B©-ÏhmoqQ>J ‡Umbr¤mao _VXmZ H$a `mg nmÃ AgVrb. ¡`m gXÒ`mßZr EOrE_nydu [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J¤mao Amnbr _Vo {Xbr AmhoV Vo Ïhrgr/AmoEÏhrE_ ¤mao
EOrE__‹ ò CnpÒWV amȟ eH$VmV/^mJ KoD$ eH$VmV naßVw À`mßZm nw›hm _VXmZ H$a `mMm A{YH$ma AgUma Zmhr.

5. H$moUVrhr Ï`∫$s, Or Hß$nZrMo eoAg© KoVo Am{U Hß$nZrZo BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo ZmoQ>rg nmR>dÎ`mZßVa Hß$nZrMr gXÒ` ~ZVo Am{U H$Q>-Am∞\$ VmaIoZwgma eoAg©
YmaU H$aVo; evoting@nsdl.co.in da {dZßVr nmR>dyZ bm∞{JZ Am`S>r Am{U nmgdS©> {_idy eH$Vmo. VWm{n, Oa À`mZo/{VZo [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>JgmR>r
AmYrM NS¶L H$So> Zm|XUr Ho$br Agob Va Vmo/Vr Amnbm/{VMm {d⁄_mZ dmnaH$Vm© Am`S>r Am{U nmgdS©> dmnÍ$Z _VXmZ H$Í$ eH$Vmo.

6. Oa VwÂhr Vw_Mm B©-_ob nŒmm Hß$nZr/{S>nm∞{PQ>ar_‹ ò Zm|XUrH•$V Ho$bobm Zgob Va VwÂhr H•$n`m B©-_VXmZmgmR>r bm∞{JZ Vnerb {_i{d `mgmR>r Imbrb gyMZmßMo
AZwgaU H$Í$ eH$Vm:

eoAa eoAg© dmÒV{dH$ ÒdÍ$nmV H•$n`m \$mo{bAmo H´$_mßH$, eoAahmoÎS>aMo Zmd, eoAa g{Q©>{\$Ho$Q>Mr ÒH∞Z Ho$bobr ‡V (nwT>o Am{U _mJo),
R>odÎ`m JoÎ`mg n∞Z (n∞Z H$mS©>Mr Òd`ß-MmMUr Ho$bobr ÒH∞Z ‡V), AmYma (AmYma H$mS©>Mr Òd`ß-VnmgUr Ho$bobr

‡V {~JeoAabm gpÏh©gog ‡m`ÏhoQ> {b{_Q>oS> AmaQ>rE `oWo investor@bigshareonline.com B©-_ob¤mao
‡XmZ H$am.

eoAa eoAg© {S>_∞Q> ÒdÍ$nmV H•$n`m S>rnrAm`S>r-grEbAm`S>r (16 AßH$s S>rnrAm`S>r+grEbAm`S>r qH$dm 16 AßH$s bm^mWu Am`S>r),
R>odÎ`mg Zmd, äbm`ßQ> _mÒQ>a qH$dm EH${ÃV ImVo {ddaUmMr ‡V, n∞Z (n∞Z H$mS©>Mr Òd`ß-‡_m{UV ÒH∞Z Ho$bobr ‡V),

AmYma (Òd ß̀-‡_m{UV AmYma H$mS©>Mr ÒH∞$Z Ho$bobr ‡V) investor@bigshareonline.com da B©_ob¤mao
‡XmZ H$am.

d°H$pÎnH$[aÀ`m, gXÒ` ̀ wOa Am`S>r Am{U nmgdS©> {_id `mgmR>r evoting@nsdl.co.in da B©-_ob {dZßVr nmR>dy eH$VmV.

7. [a_moQ> B©-dmoqQ>Jer gß~ß{YV VnerbmßgmR>r, H•$n`m EOrE_Mr gyMZm nhm. [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>Jer gß~ß{YV Vw_¿`m H$mhr eßH$m qH$dm VH́$mar AgÎ`mg, H•$n`m
www.evoting.nsdl.com ¿`m S>mCZbmoS> {d^mJmV qH$dm Q>mob \́$s H́$_mßH$ 1800 1020 990 / 1800 224 430 qH$dm evoting@nsdl.co.in
da {dZßVr nmR>dm, Cnb„Y ̂ mJYmaH$mßgmR>r dmaßdma {dMmabo OmUmao ‡˝ (E\$Eä ỳ) Am{U B©-ÏhmoqQ>J dmnaH$Vm© nwpÒVH$m nhm.

8. Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m H$b_ 91 ¿`m AZwfßJmZo Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2014 ¿`m {Z`_ 10 Am{U ghdm{MVm {gä ẁ[aQ>rO A±S>
EägM|O ~moS©> Am∞\$ Bß{S>̀ m ({bpÒQ>ßJ Am∞p„bJoe›g Am{U {S>ÒäbmoOa AmdÌ`H$Vm) {d{Z`_, 2015 ¿`m {Z`_ 42, nwT>o gyMZm Xo `mV Ambr Amho H$s,
dm{f©H$ gd©gmYmaU g ô¿`m C‘oemZo Am{U _ßOya PmÎ`mg, Aß{V_ bm^mße Xo `m¿`m C‘oemZo gXÒ`mßMo a{OÒQ>a Am{U ̂ mJ hÒVmßVa ‡{VZrYr JwÈdma 22 gflQ>|~a
2022 Vo _ßJidma, 27 gflQ>|~a 2022 (Xmo›hr {Xdg g_m{dÔ>) ~ßX amhVrb.

gw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>H$[aVmgw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>H$[aVmgw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>H$[aVmgw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>H$[aVmgw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B©{R>H$mU: _wß~B© {edeßH$a bmVwao{edeßH$a bmVwao{edeßH$a bmVwao{edeßH$a bmVwao{edeßH$a bmVwao
{XZmßH$: 4 gflQ>|~a, 2022{XZmßH$: 4 gflQ>|~a, 2022{XZmßH$: 4 gflQ>|~a, 2022{XZmßH$: 4 gflQ>|~a, 2022{XZmßH$: 4 gflQ>|~a, 2022 Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$

gw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>gw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>gw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>gw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>gw`moJ Q> o{b_∞Q>räg {b{_Q>oS>

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
gd©gm_m›` OZVog ̀ oWo gyMZm Xo `mV ̀ oV Amho H$s,
_mPo Aerb ho flbm∞Q> H´$. 83-276-AmaEggr-
70, joÃ\$i gw_mao 104.20 Mm°ag _rQ>a joÃ,
Eg.H´$.149, H$mß{Xdbr Jmd grQ>rEg H´$.1/gr/
1/842 MmaH$mon, H$mß{Xdbr (n{¸_), _wß~B©-
400067 ¿`m erf©H$mMr Mm°H$er H$aV Amho Am{U
¡`mMo A{YH$ {deofVÖ AZwgyMrV dU©Z Ho$bo Amho.
gXa flbm∞Q> _mb_Œmm lr_Vr  Jm`Ãr a_oeHw$_ma
MßXdmZr `mß¿`m Vm„`mV d _mbH$s_‹`o Amho,
¡`mßZr {XZmßH$ 25 \o$~´wdmar 2014 amoOr _hmamÔ¥>
{dH$mg J •h{Z_m ©U Am{U joÃ {dH$mg
‡m{YH$aUmgmo~V {X.12 OmZodmar 2058 n`™V
gXa ^yIßS>m¿`m ^mSo>nQ≤>Qm H$[aVm Zm|XUrH•$V
XÒVEodO H´$.~rAmaEb7-1771-2014 {X.7
_mM©, 2014 n ™̀V Zm|XUr Ho$br hmoVr Am{U À`mZßVa
30 dfm™gmR>r ZyVZrH$aU.
_r `m¤mao gd©gm_m›` OZVog `oWo H$i{dV Amho
H$s, Oa H$moUm Ï`∫$sg `m~m~V {dH´$s, ~jrg,
^mS>on≈>m, Cn-^mS>on≈>m, VmaU (VÀg_ qH$dm A›`
‡H$mao), AXbm~Xb, hÒVmßVa, dmagmh∏$, _mbH$s
h∏$, d{hdmQ>, H$m`Xoera h∏$, nadmZm, ~jrg,
_•À`wnÃ, ›`mg, n[aajm, Vm~m qH$dm ~moOm qH$dm
A›` O·r ÒdÈnmV H$moUVmhr Xmdm, Amjon,
A{YH$ma qH$dm {hV AgÎ`mg À`mßZr H$mJXmonÃr
nwamÏ`mßgh boIr ÒdÈnmV _m¬`m Imbr Z_wX Ho$boÎ`m
nŒ`mda Amjon/XmÏ`mMo nwÓR>ÁW© XÒVmdoO d BVa
nwamÏ`mß¿`m ‡Vtgh gXa gyMZm ‡H$meZ VmaIonmgyZ
14 {Xdgmß¿`m14 {Xdgmß¿`m14 {Xdgmß¿`m14 {Xdgmß¿`m14 {Xdgmß¿`m AmV H$idmdo. A›`Wm gXa
_mb_Œmoda Xmdm AgÎ`mg À`mJ qH$dm ÒW{JV Ho$bo
AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U gd© A{Y^ma d
~mOma^md `moΩ` Agbobr Imbrb AZwgwMrV
_mb_Œmo¿`m A{YH$mam¿`m AmYmamda _mPo Aerb
nwT>rb ‡{H´$`m H$aVrb.

da gßX^uV AZwgwMrda gßX^uV AZwgwMrda gßX^uV AZwgwMrda gßX^uV AZwgwMrda gßX^uV AZwgwMr
(_mb_ŒmoMo dU©Z)(_mb_ŒmoMo dU©Z)(_mb_ŒmoMo dU©Z)(_mb_ŒmoMo dU©Z)(_mb_ŒmoMo dU©Z)

flbm∞Q> H́$. 83-276-AmaEggr-70, joÃ\$i gw_mao
104.20 Mm°ag _rQ>a joÃ, Eg.H́$.149, H$mß{Xdbr
Jmd grQ>rEg H´$.1/gr/1/842 MmaH$mon,
H$mß{Xdbr (n{¸_), _wß~B©-400067 dmß–o _wß~B©
CnZJa {OÎ¯m¿`m Zm|XUr Cn{OÎhm AßVJ©V ̀ oWrb
O{_ZrMo gd© ̂ mJ d IßS>.

AmO {XZmßH$sV 6 gflQ>|~a, 2022
ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

lr. XrnH$ EZ. amUolr. XrnH$ EZ. amUolr. XrnH$ EZ. amUolr. XrnH$ EZ. amUolr. XrnH$ EZ. amUo
dH$sb d H$m`Xoera gÑmJmadH$sb d H$m`Xoera gÑmJmadH$sb d H$m`Xoera gÑmJmadH$sb d H$m`Xoera gÑmJmadH$sb d H$m`Xoera gÑmJma

216, Xrn b˙_r H$mo-Am∞n. hm°qgJ gmogm`Q>r
{b., 2am _Obm, ~r.Am`.Q>r. Mmi H´$.25

g_moa, E_.Or. _mJ©, AmJ´rnmS>m,
_wß~B©-400011.

(ga\¡$gr H$m`Xm, 2002 À`m AZwÀN>oX 13(2) A§VJ©V)
S>rgr~r ~±H$ {b{ZQ>oS>Zo Imbrb H$O©Xmam§Zm ì`dgm` {dH$mgmÀ`m CÔoemZo S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS>À`m Zmdo ̀ mo½` Zm|XUr/g_mZ VmaU {Z{_©V H$ê$Z H$O© gw{dYm _§Oya Ho$br
hmoVr. gXa H$Om©Mo nwZ:àXmZ A{Z`{_V Pmbo AgyZ gXa ImVo ^maVr` [aPìh© ~±Ho$Mo {ZX}e d _mJ©Xe©H$ VËdm§Zwgma {ZîH«$s` _mb_Îmm åhUyZ dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo
Amho.
S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS> Ë`m_wio ga\¡$gr H$m`~m, 2002 À`m AZwÀN>o~ 13(2) A§VJ©V Ë`m§Mo hŠH$ dmnabo AgyZ H$O©Xmam§Zm gXa _mJUr gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60
{Xdgm§À`m AmV EHy$U W{H$V aH$_oMo àXmZ H$aÊ`mMo {ZX}e {Xbo AmhoV.
H$O©Xmam§ZmPwÜXm ̀ mÛmao nwÝhm OmhraarË`m {ZX}e XoÊ`mV ̀ oV AmhoV H$s Ë`m§Zr g§nyU© WH$~mH$s VgoM AmO n`ªMo à^ma d ì`mO aH$_oMo àXmZ gXa gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ
60 {Xdgm§À`m AmV H$amdo AÝ`Wm S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS> gXa _mb_ÎmoMm Vm~m KodyZ d Vr O_m H$aUo d W{H$V aH$_og§X^m©V {dH«$s aŠH$_ OwidyZ KoÊ`mgmR>r gd©
dm H$moUVmhr H$m`Xoera h¸$ dmnarb.
H$O©Xmam§Zm `oWo _mb_ÎmoÀ`m _mbH$s_Ü`o {Vgè`m njmMo {hVg§~§Y {Z_m©U H$aÊ`mg _ZmB© H$aÊ`mV `oV Amho.
1 H$O©Xma, gh-H$O©Xma Am{U h_rXmam§Mr Zmdo: 1. lr. \$H«w$ÔrZ AãXþ„m d{Pa, 2. _o. d{Pa EZ. gÝg, 3. lr. _w\$Ôb E. d{Pa, 4. lr_Vr _mboH$m \$H«w$ÔrZ

d{Pa, 5. lr. AãXþ„m eam\$Abr d{Pa
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.303, 3am _Obm, E-qdJ, _mohå_Xr B_maV, H$m§{Xdbr _mohå_Xr H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, dmoèhm ZmP_r
H$m°bZr, E_.Or. amoS>, S>m°. gm`S>oZm _mohX. ~wahmZÔrZ _mJ©, H$m§{Xdbr (npíM_), _w§~B©-400067.
H$O© ImVo H«$_m§H$: S>rAma~rEbQ>rEMEZ00425604 _mJUr gyMZm {XZm§H$: 29.06.2022
_mJUr gyMZoMr a¸$_: é.59,57,597.90

2 H$O©Xma, gh-H$O©Xma Am{U h_rXmam§Mr Zmdo: 1. _`V ES>_ B~«m{h_ Q>mobo ̀ m§Mo gd© AkmV H$m`Xoera dmag Am{U à{V{ZYr, 2. lr_Vr _[a`_~r A°S>_ Q>mobo,
_`V A°S>_ B~«m{h_ Q>mobo ̀ m§Mr nËZr ̀ m§À`m H$m`Xoera dmag, 3. Hw$. {hZm Zgra _wOmda, _wOmda Zmgra Oã~ma ̀ m§Mr _wbJr Am{U _`V AmX_ B~«m{h_ Q>mobo ̀ m§Mo
H$m`Xoera dmag, 4. Hw$. gÞm \$arX gmoZmbr, \$arX gmoZmbr ̀ m§Mr _wbJr Am{U _`V A°S>_ B~«m{h_ Q>moboMr H$m`Xoera dmag 5. lr. AãXþb ~m{gV AmX_ Q>mobo,
_`V AmX_ B~«m{h_ Q>mobo `m§Mm _wbJm Am{U H$m`Xoera dmag
JhmU _mb_ÎmoMm nÎmm: âb°Q> H«$.405, 4Wm _Obm, B_maV H«$.~r, Zyar JmS>©Z åhUyZ kmV B_maV, gìh} H«$.109, {hñgm H«$.1E, _w. Jmd H$m¡gm, {_bo{Z`_
hm°pñnQ>bOdi, OwZr _w§~B©-nwUo amoS>, _w§å~«m (nwd©), R>mUo, _hmamï´>-400612.
H$O© ImVo H«$_m§H$: EMEMAmoE_E_ ẁE_00043453 _mJUr gyMZm {XZm§H$: 29.09.2021
_mJUr gyMZoMr a¸$_: é.19,36,904.00

{XZm§H$: 06.09.2022 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar, S>rgr~r ~±H$ {b{_Q>oS>

_mJUr gyMZm

Q´>mÝgdm°aÝQ>r \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>
grAm`EZ: Eb65920E_EM1994nrEbgr080220

ZmoXUrH¥$V H$m`m©b`: 403, arO|Q> M|~g©, Z[a_Z nm°B§Q>, _w§~B© -400021.
XÿaÜdZr… 4001 0900 \°$Šg… 4001 0999

B©-_ob:companysecretary@transwarranty.com,
do~gmBQ>:www.transwarranty.com

28dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m, B©-ìhmoQ>r¨J {ZX}ímZ Am{Êm ~wH$ ŠbmoOaMr gyMZm
`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oVo H$s, Q´>mÝgdm°a§Q>r \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> (H§$nZr) Mr 28dr dm{f©H$
gd©gmYmaU g^m (EOrE_), ~wYdma, 28 gßQ>|~a, 2022 amoOr Xþ.4.00dm. ^mn«do amoOr ìhrS>r`mo
H$m°Ý\$aÝgtJ (ìhrgr)/AÝ` Am°S>r`mo pìhÁ`wAb gmYZmÛmao (AmoEìhrE_) g§nÝZ hmoB©b.
gXa EOrE_ H§$nZr H$m`Xm, 2013 Am{Êm Ë`m§VJ©V a{MV {Z`_m§À`m (H$m`Xm) n«`moÁ` VaVyXr,
^maVr`o n«{V^yVr Am{Êm {d{Z_` _§S>i (gw{M~ÜXVm Am{Êm n«H$Q>Z Amdí`H$Vm) {d{Z`_, 2015
(go~r {b{ñQ§>J ao½`yboímZ) À`m VaVyXr Am{Êm go~rÓmao {dVarV go~r n{anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/
grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79 {XZm§{H$V 12 _o, 2020, go~r/EMAmo/grE\$S>r/
grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2021/11 {X.15 OmZodmar, 2021 Am{U go~r/EMAmo/grE\$S>r/
grE_S>r2/grAm`Ama/nr/2022/62 {X.13 _o, 2022 ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`, ̂ maV gaH$maÛmao
(E_grE) {dVarV gm_mÝ` n{anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 ghdm{MVm n{anÌH$ H«$.14/
2020 {X.8 E{n«b, 2020, n{anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{n«b, 2020, n{anÌH$ H«$.02/
2021 {X.13 OmZodmar, 2021, n{anÌH$ H«$.19/2021 {X.8 {S>g|~a, 2021, n{anÌH$ H«$.21/
2021 {X.14 {S>g|~a, 2021 Am{U n{anÌH$ H«$.02/2022 {X.5 _o, 2022 À`m VaVyXr¨À`m
AZwnmbZm_Ü`o Am§_{ÌH$ H$aÊ`mV `oB©b.
CnamoŠV Z_yX VaVyXr¨À`m AZwnmbZm_Ü`o, Á`m§Mo B©_ob Am`S>r H§$nZr/{S>nm°{OQ>ar nmQ>r©grn§Q>gH$So>
Zmo¨X{dbobo AmhoV Ho$di Ë`mM g^mgXmZm 28ì`m EOrE_Mr Am_§ÌU gyMZm Am{U {dÎmr` dfm©Mm
{dÎmr` Ahdmb B©_ob H$aÊ`mV Ambm Amho. g^mgXmZm BboŠQ´>m°{ZH$ nÜXVrZo dm{f©H$ AhdmbmMr
nmR>dÊmr gmo_dma, 5 gßQ>|~a, 2022 amoOr nyÊm© Pmbr.
H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mo a{OñQ>a Am{Êm ^mJhñVm§Va nwñVH$ EOrE_À`m {Z{_ÎmmZo Jwédma, 22 gßQ>|~a,
2022 Vo ~wYdma, 28 gßQ>|~a, 2022 n`ªV (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) ~§X amhrb.
28ì`m EOrE_Mr gyMZm Am{U dm{f ©H$ Ahdmb 2021-22 H§ $nZrÀ`m g§H o $VñWi
www.transwarranty.com da, EZEgB© {b{_Q>oS>À`m g§Ho$VñWi www.nseindia.com
~rEgB © {b{_Q o >S >À`m g §H o $VñWi www.bseindia.com da Am{U EZEgS>rEbÀ`m
www.evoting.nsdl.com g§Ho$VñWimdahr CnbãY AmhoV.
{a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J Am{Êm EOrE_ Xaå`mZ B©-ìhmoQ>r¨JgmR>r g^mgXmZm {ZXoímZ
H§$nZr (ì`dñWmnZ Am{Êm n«ímmgZ) gwYmaÊmm A{Y{Z`_, 2015 Ómao gwYm{aV H§$nZr (ì`dñWmnZ Am{Êm
n«ímmgZ) A{Y{Z`_, 2014 À`m {Z`_ 20 ghdm{MV H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m goŠímZ 108 Am{Êm
go~r gw{M~ÜXVm {d{Z`_À`m {d{Z`_ 44 Am{U go~r n[anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r/
grAm`Ama/nr/2020/242 {X.9 {S>g|~a, 2020 Oo gw{M~Õ g§ñWoÛmam B©-dmoqQ>J gw{dYo~m~V Amho
Ë`m AZwgma EOrE_ H§$nZr Amnë`m g^mgXmZm {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J Am{Êm EOrE_ Xaå`mZ B©-ìhmoQ>r¨JMr
gw{dYm nwa{dV Amho. go~r n[anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r/grAm`Ama/nr/2020/
242 {X.9 {S>g|~a, 2020 Zwgma {S>_°Q> ImVo_m\©$V/R>odrXma gh^mJrXma do~gmB©Q>_m\©$V EHo$ar bm°JBZ
n[aM`nÌo XoD$Z d¡`{º$H$ {S>_°Q> ImVoYmaH$m§Zm B©-dmoqQ>J à{H«$`m {_iob. H§$nZrZo B©-ìhmoQ>r¨J gw{dYm
nwa{dÊ`mgmR>r Z°ímZb {gŠ ẁ{aQ>rO {S>nm°{OQ>ar {b{_Qo>S> (EZEgS>rEb) Mr {Z ẁŠVr Ho$br Amho. g^mgXmZm
`mÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$r, 28ì`m EOrE_À`m gyMZo_Ü`o Z_yX gm_mÝ` Am{Êm {dímof H$m_H$mO Ho$di
B©boŠQ´>m°{Z_ gmYZm§Ûmao H$aÊ`mV `oB©b. [a_moQ> B©-dmoqQ>J d EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>JH$[aVm à{H«$`m 28ì`m
EOrE_ gyMZoV Z_wX Amho.
{a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J e{Zdma, 24 gßQ>|~a, 2022 amoOr g.9:00 dm. gwê$ hmoB©b Am{Êm _§Jidma, 27
gßQ>|~a, 2022 amoOr gm`§.5:00dm. g_mßV hmoB©b. Ë`mZ§Va EZEgS>rEbH$Sy>Z {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J
_m°Sçyb {Z{îH«$` H$aÊ`mV `oB©b. g^mgXmZo EH$Xm _VXmZ Ho$ë`mda, Ë`mbm/Vrbm Ë`mZ§Va Vo ~XbVm
òÊmma Zmhr.

g^mgX ìhrgr/AmoEìhrE_Ómao EOrE_bm Cn{ñWV amhmV AgVrb Am{Êm Ë`mZr gyMZoMm ̂ mJ Agboë`m
R>amdm§da Ë`m§Mo _VXmZ Ho$bo Zgob Am{Êm Vgo H$aÊ`mg AdamoYrV Zgob, Vo EOrE_ Xaå`mZ B©-ìhmoQ>r¨J
n«ÊmmbrÛmao _VXmZ H$aÊ`mgmR>r nmÌ AgVrb. Á`m g^mgXmZr EOrE_À`m AJmoXa {a_moQ> B©-ìhmoQ>r̈JÛmao _VXmZ
Ho$bo Agob Vmo EOrE__Ü`o Cn{ñWV amhy ímHo$b, VWmnr, Vo EOrE__Ü`o nwÝhm _VXmZ H$aÊ`mgmR>r nmÌ
ZgVrb.
{a_moQ> B©-ìhmoQ>r̈J {H§$dm EOrE_ Xaå`mZ B©-ìhmoQ>r̈JÓmao _VXmZmgmR>r g^mgXm§Mr nmÌVm {ZYm©{aV H$aÊ`mgmR>r
H$Q>-Am°\$ {XZm§H$ ~wYdma, 21 gßQ>|~a, 2022 Amho.
Oa H$moÊmVrhr ì`ŠVr, Á`m§Zr ^mJ g§nm{XV Ho$bo AmhoV Am{Êm g^oÀ`m gyMZoÀ`m nmR>dÊmrZ§Va H§$nZrMo
g^mgX Pmbo AmhoV Am{Êm H$Q>-Am°\$ {XZm§H$ AWm©V ~wYdma, 21 gßQ>|~a, 2022 amoOr ^mJ YmaÊmm
H$aV AgVrb Vo evoting@nsdl.co.in qH$dm asohk.sherugar@linkintime.co.in da
{dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZ Am`S>r Am{Êm nmgdS> n«mßV H$ê$ ímH$Vrb.
{a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J Am{Êm B©-ìhmoQ>r¨JMr n«{H«$`m 28ì`m EOrE_ gyMZoÀ`m ZmoQ>g_Ü`o XoÊ`mV Ambm Amho.
Á`m g^mgXmZm ìhrgrÛmao EOrE__Ü`o ^mJ KoÊ`mgmR>r _XVrMr Amdí`H$Vm ^m>gV Agob Ë`mZr
lr_Vr g[aVm _moQ>o, ghmæ`H$ ì`dñWm{nH$m, EZEgS>rEb `m§Zm evoting@nsdl.com qH$dm
Xÿa.H«$.022-24994545 Ûmao g§nH$© H$amdm. B©-ìhmoQ>r¨J g§~§YrV H$mhr {dMmaÊmm Agë`mg, g^mgXmZr
EZEgS>rb B©-ìhmoQ>r¨J g§Ho$VñWi https://www.evoting.nsdl.com _Ü`o CnbãY Agboë`m
g^mgXm§gmR>r dma§dma {dMmaÊ`mV ̀ oÊmmao n«íZ (E\$EŠ`w) Am{Êm g^mgXm§gmR>r B©-ìhmoQ>r¨J ̀ wOa _°Ý`yAb
nhmdo {H§$dm EZEgS>rEbÀ`m Q>mob _wŠV H«$.1800 1020 990 qH$dm 1800 22 44 30 da g§nH$©
H$am {H§$dm evoting@nsdl.co.in `oWo {dZ§Vr nmR>dm {H§$dm$ lr. AemoH$ eoê$Ja, gr-101,
247 nmH$©, Eb. ~r. Eg. _mJ©, {dH«$moir n{íM_, _w§~B©-400083 `m§Zm g§nH$© H$amdm, B©-
_ob:asohk.sherugar@linkintime.co.in, XyaÜdZr H«$.022-49186000 da g§nH$© H$am$.
Á`m g^mgXmZr Ë`m§Mo B©-_ob Am`S>r {S>nm°{OQ>arOH$So> Zmo¨X{dbobo ZgVrb Ë`mZr EOrE_
gyMZo_Ü`o Z_yX R>amdm§gmR>r B©-_VXmZmH$aVm B©-_ob Am`S>rÀ`m Zmo¨XÊmrgmR>r Am{Êm `wOa
Am`S>r d nmgdS>© n«mnÊmH${aVm AZwgaÊm H$aÊ`mMr n«{H«$`m:
1) dmñV{dH$ ñdénm_Ü`o ^mJ YmaÊm Ho$boë`m g^mgXmZr, H¥$n`m \$mo{b`mo H«$. g^mgXmMo Zmd, ^mJ

n«_mÊmnÌmMr ñH$°ÝS> n«V (nwT>rb d _mJrb), n°Z$(n°ZH$mS>©Mr >ñd-gË`mnrV ñH$°ÝS> n«V),
AmYma$(AmYmaH$mS>©Mr >ñd-gË`mnrV ñH$°ÝS> n«V) `mgmao»mo Amdí`H$ Vnímrb H§$nZrÀ`m B©_ob
Am`S>r AWm©V companysecretary@transwarranty.com/AmaQ>rEMm B©_ob Am`S>r
AWm©V rnt.helpdesk@linkintime.co.in da B©_obÛmao n«ñVwV H$amdoV.

2) {S>_°Q> ñdénm_Ü`o ̂ mJ YmaÊ Ho$boë`m g^mgXmZr, H¥$n`m S>r_°Q> »mmË`mMm Vnímrb (grS>rEgEb-
16 A§H$r bm^YmaH$ Am`S>r {H§$dm EZEgS>rEb-16 A§H$r S>rnrAm`S>r+grEbAm`S>r), Zmd,
ŠbmBiQ> _mñQ>a {H§$dm EH${ÌH¥$V »mmË`mMm Ahdmb, n°Z$(n°ZH$mS>©Mr >ñd-gË`mnrV ñH$°ÝS>
n«V), AmYma$(AmYmaH$mS>©Mr >ñd-gË`mnrV ñH$°ÝS> n«V) H§$nZrÀ`m B©_ob Am`S>r AWm©V
companysecretary@transwarranty.com/AmaQ>rEMm B©_ob Am`S>r AWm©V
rnt.helpdesk@linkintime.co.in da B©_obÛmao n«ñVwV H$amdoV.

3) g^mgXmZr ̀ wOa Am`S>r Am{Êm nmgdS>© n«mßV H$aÊ`mgmR>r n`m©`rñdê$nmV _wÔ>m H«$.(1) Am{Êm (2)
_Ü`o Z_yX Vnímrb, Ogo n«H$aÊm Agob Ë`mZwgma n«ñVwV H$ê$Z evoting@nsdl.co.in da
{dZ§Vr B_ob H$amdr.

ìhrgr/AmoEìhrE_Ómao EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mMr n«{H«$`m :
H§$nZrÀ`m EOrE_gmR>r Ë`m§À`m B©-ìhmoQ>r¨J bm°JBZ H«o$So>Ýímr`ëgMm Cn`moJ H$ê$Z Am{Êm BìhZ {gboŠQ>
H$ê$Z https://www.evoting.nsdl.com ̀ oWo EZEgS>rEb B©-ìhmoQ>r¨J n«ÊmbrÛmao ìhrgr/AmoEìhrE_
_m\$©V g^mgX EOrE_bm Cn{ñWV amhy ímH$Vrb.
H¥$n`m g^mgXmZr EOrE_Mr gyMZo_Ü`o Z_yX gd© ZmoQ>rg Am{Êm EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mgmR>rMo
Vnímrb, {ZX}ímZ, {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨JÛmao {H§$dm EOrE__Ü`o B©-ìhmoQ>r¨JÛmao Ë`m§Mo _VXmZ H$aÊ`mMr nÜXV
H$miOrnyd©H$ dmMmdr.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoímÝd`o
Q´>mÝgdm°a§Q>r \$m`ZmÝg {b{_Qo>S>H$[aVm

ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© gwhmg ~moaJmdH$a
{XZm§H$: 05 gßQ>|~a, 2022 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: no{ZÝgwbm {~PZog nmH©$, E Q>m°da, 8dm ‘Obm,
goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, bmoAa nai, ‘w§~B©-400013. XÿaÜdZr H«$.:022-
66880100,  \ ° $Šg H« $.:022-66880105,  B ©-_oc:
hcl@hindcompo.com do~gmB©Q>: www.hindcompo.com

58dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, [a_moQ> B©-ìhmoQ>tJMr
_m{hVr Am{U ~wH$ ŠbmoOaMr gyMZm

H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 108 Am{U H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_, 2014 Mo
{Z`_ 20 À`m VaVwXrZwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s:
1. H§$nZrMr 58dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ("EOrE_') Jwédma, 29 gßQ>|~a, 2022 amoOr g.11.45dm.

(^màdo) Am{U Ë`m§VJ©V àñVwV {Z`_m§Zwgma, 26 _o, 2022 {XZm§{H$V 58ì`m EOrE_ gyMZo_Ü`o
CÑV H$m_mH$mO {ZînmXZmgmR>r gm_mB©H$ ñWimda g^mgXm§À`m àË`j CnpñWVr {dZm ìhrS>r`mo
H$m°Ý\$aÝgtJ (ìhrgr)/AÝ` Am°S>r`mo-ìhrÁ`wAb gmYZm§Ûmao (AmoEìhrE_) g§nÝZ hmoB©b.

2. gXa H$m`Xm, Ë`m A§VJ©V {Z{_©V {Z`_ Am{U CnamoŠV n[anÌH$m§À`m AZwnmbZm_Ü`o, 31 _mM©,
2022 amoOr g_mßV dfm©H$[aV dm{f©H$ Ahdmbmgmo~V EOrE_ gyMZoMr BboŠQ´>m°{ZH$ àV, H§$nZr,
{S>nm°{OQ>ar nmQ>ugrn§Vg ("S>rnrO') Am{U H§$nZrÀ`m {Z~§YH$ Am{U ^mJ hñVm§VaU EOÝQ²>g
("AmaQ>rE') H$S>o Á`m§Mo B©_ob nÎmo A{^boIrV AmhoV Ë`m gd© g^mgXm§Zm nmR>{dÊ`mV Ambo AmhoV.
gXa dm{f©H$ Ahdmb, 58ì`m EOrE_ Am_§ÌUmÀ`m gyMZogh H§$nZrÀ`m g§Ho$VñWi
www.hidcompo.com, g|Q´>b {S>nm°{OQ>ar Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS> ("grS>rEgEb') Mo g§Ho$VñWi
www.evotingindia.com Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m (~rEgB© {b. Am{U Z°eZb ñQ>m°H$
EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {b{_Q> oS>) AZwH«$_o g§Ho$VñWi www.bseindia.com Am{U
www.nseindia.com da CnbãY AmhoV.

3. H$Q>-Am°\$ {XZm§H$ AWm©V 22 gßQ>|~a, 2022 amoOr dmñV{dH$ àmê$nmV qH$dm S>r_°Q> àmê$nmV
^mJYmaH$ g^mgX, EOrE_ ñWimÀ`m ì`{V[aŠV AÝ` {R>H$mUmdê$Z g|Q´>b {S>nm°{OQ>ar g{d©gog
(B§{S>`m) {b{_Q>oS> (grS>rEgEb) À`m BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZ àUmbrÛmao 58ì`m EOrE_À`m gyMZo_Ü ò
Z_yX gm_mÝ` Am{U {deof H$m_mH$mOmda BboŠQ´>m°{ZH$ nÜXVrZo Ë`m§Mo _VXmZ H$ê$ eH$Vrb
(""[a_moQ> B©-ìhmoQ>tJ'').

4. gd© g^mgXmZm H$i{dÊ`mV `oVo H$s :
1. 58ì`m EOrE_ gyMZo_Ü`o Z_yX gm_mÝ` Am{U {deof H$m_mH$mO BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZ AWm©V

[a_moQ> B©-ìhmoQ>tJÛmao {Zînm{XV H$aÊ`mV `oB©b,
2. [a_moQ> B©-ìhmoQ>tJ gmo_dma, 26 gßQ>|~a, 2022 amoOr g.9.00 dmOVm gwê$ hmoB©b.
3. [a_moQ> B©-ìhmoQ>r§J ~wYdma, 28 gßQ>|~a, 2022 amoOr gm`§.5.00 dm. g_mßV hmoB©b.
4. BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZmÛmao Am{U EOrE__Ü`o _VXmZmMr nmÌVm {ZpíMV H$aUmar H$Q>-Am°\$

VmarI Jwédma, 22 gßQ>|~a, 2022 Amho.
5. H$moUVrhr ì`ŠVr, Or H§$nZrMo ̂ mJ g§nm{XV H$arV Amho Am{U EOrE_Mr gyMZm nmR>{dë`mZ§Va

g^mgX hmoV Agob Am{U H$Q>-Am°\$ VmarI AWm©V Jwédma, 22 gßQ>|~a, 2022 amoOr ^mJ
YmH$a Ag ob, Vr helpdesk.evoting@cdslindia.com qH $dm
rnt.helpdesk@linkintime.co.in `oWo {dZ§Vr AO© nmR>dyZ bm°JBZ Am`S>r Am{U
nmgdS>© àmßV H$ê$ eH$Vo. VWmnr,  H$moUVrhr ì`ŠVr grS>rEgEbH$S>o B©-ìhmoQ>tJgmR>r AJmoXaM
Zm|XUrH¥$V Agob Va {dÚ_mZ `wOa Am`S>r Am{U nmgdS>©Mm Cn`moJ H$ê$Z Vr _VXmZ H$ê$
eH$Vo.

6. gXñ¶m§Zm H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s: A. [a‘moQ> B©-dmoqQ>J Cnamoº$ VmarI d doioZ§Va grS>rEbgEbÛmao
~§X Ho$bo OmB©b Am{U gXñ¶m§Zo R>amdmda {Xbobo ‘V nwT>o H$moUË¶mhr H$maUmñVd ~XbVm ¶oUma
Zmhr. ~. B©-dmoqQ>JZo _VXmZmH$[aVm gw{dYm EOrE__Ü`ohr CncãY Agoc. H$. Á`m gXñ`m§Zr
[a_moQ> B©-dmoqQ>J g^onydu Ë`m§Mo _V {Xcoco Amho Ë¶m§Zm g^oV ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V CnpñWV
amhVm `oB©c na§Vw g^oV nwÝhm ‘V XoÊ¶mMm A{YH$ma AgUma Zmhr. Am{U S>. Zm|X VmarIobm
AWm©V Jwédma, 22 gßQ>|~a, 2022 amoOr gXñ¶ Zm|X nwñVH$ qH$dm bm^mWu ‘mbH$m§À¶m Zm|X
nwñVH$mV Á¶m ì¶º$sMo Zmd Z‘wX Amho Ë¶m§Zm [a‘moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm qH$dm nmoqbJ nonaZo dm{f©H$
gd©gmYmaU g^oV ‘VXmZmMm A{YH$ma Agob.

7. [a_moQ> B©-dmoqQ>J d B©-dmoqQ>JMr nÕV {S>_°Q> ñdénmVrb, dmñV{dH$ ñdénmVrb ^mJYmaUm
AgUmao gXñ` Am{U Á`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§Zm EOrE_ gyZMoV nmR>{dbo Amho.
[a_moQ> B©-dmoqQ>J~m~V H$mhr àíZ/VH«$mar Agë`mg gXñ`m§Zr {\«$¹o$ÝQ>cr AmñH$S> ¹o$íMÝg
(E\$EŠ`y) Mm g§X^© ¿`mdm Am{U https://www.evotingindia.com À`m hoëngoŠeZda
CncãY B©-dmoqQ>J `yOa _°Ý`yAcMm g§X^© ¿`mdm qH$dm hoënS>oñH$ H«$. 1800225533 da
g§nH©$ H$amdm qH$dm lr. amHo$e Xidr, Cn ì¶dñWmnH$, grS>rEgEb, E qdJ, 25dm ‘Obm,
‘°aoWm°Z â¶wMao³g, ‘’$Vbmb {‘ëg H§$nmD§$S>, Zm.‘. Omoer ‘mJ©, bmoAa nai (nwd©), ‘w§~B©-
400013 ¶m§Zm Ë¶m§Mo B©-‘ob helpdesk.evoting@cdslindia.com da H$idmdo Oo
{dÚwV ñdénmZo ‘VXmZm~m~V VH«$matMo {ZdaU H$aVrb. gXñ¶m§Zr H§$nZrMo H§$nZr g{Md ¶m§Zm
da B©-‘ob H$amdm qH$dm da Z‘wX Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV H$idmdo.

5. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 91 Am{U {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m
({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 42 Zwgma
dm{f©H$ gd©gmYmaU g ô{Z{_Îm d 31 ‘mM©, 2022 amoOr g§nboë¶m dfm©H$[aVm bm^m§emg ̂ mJYmaH$m§À¶m
A{YH$ma {ZpíMVrgmR>r ewH«$dma, 23 gßQ>|~a, 2022 Vo Jwédma, 29 gßQ>|~a, 2022 (XmoÝhr {Xdg
g_m{dï>) n`ªV H§$nZrMo gXñ` Zm|X nwñVH$ d ^mJhñVm§VaU nwñVH$ ~§X R>odÊ`mV `oVrc.

{hÝXþñWmZ H§$ånmo{PQ>g² {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© {dH«$‘ gmoZr
{XZm§H$: 05 gßQ>|~a, 2022 H§$nZr g{Md d gj‘ A{YH$mar

amoO dmMm  X¡."_w§~B© bjXrn'
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