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_§Jidma, {X. 28 \o$~«wdmar 2023 5_w§~B© bjXrn

grAm`EZ:Ec32109E_EM1995nrEcgr091107
Zm|X. H$m`m©.: gw`moJ hmD$g, ßbm°Q> H«$.30, E_Am`S>rgr goÝQ´>b amoS>, A§Yoar nwd©,

_w§~B©-400093. Xÿa.:022-25795516/25778029,
do~gmB©Q>:www.suyogtelematics.co.in,

B©-_oc:investor@suyogtelematics.co.in
Q>nmb _VXmZ d [a_moQ> B©-dmoqQ>J _m{hVrMr gyMZm

`mÛmao H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zm gyMZm XoÊ`mV Ambr Amho H$s, H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 108 d
110 Am{U BVa bmJy VaVwXtÀ`m AZwf§JmZo ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_,
2014 Mo {Z`_ 20 d 22 (Q>nmb _VXmZ A{Y{Z`_) ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV
gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.14/2020 {XZm§H$ 8 E{àb 2020, gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.17/2020 {XZm§H$
13 E{àb 2020, gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.22/2020 {XZm§H$ 15 OyZ, 2020, gm_mÝ` n[anÌH$
H«$.33/2020 {XZm§H$ 28 gßQ>|~a, 2020, gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.39/2020 {XZm§H$ 31 {S>g|~a,
2020 ghdm{MVm AÝ` BVa Amdí`H$ n[anÌHo$ gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.10/2021 {XZm§H$ 23 OyZ,
2021, gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.20/2021 {XZm§H$ 08 {S>g|~a, 2021 d gm_mÝ` n[anÌH$ H«$.03/
2022 {XZm§H$ 05 _o, 2022 (`mnwT>o E_grE n[anÌHo$) Am{U {gŠ`w[aQ>rO A±S> EŠgM|O ~moS©> Am°\$
B§{S>`m ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`_|Q>g²) ao½`wboeÝg 2015 À`m {Z`_ 44
({bñQ>tJ ao½`wboeZ) Am{U BVa bmJy H$m`Xo (H$mhrhr d¡Ym{ZH$ ~Xb qH$dm Ë`m_Ü`o gÜ`mÀ`m
H$mimgmR>r Am{U doimodoir gwYmaUm Ho$ë`mZwgma nwZ©A{Y{Z`_ g_m{dï> H$ê$Z) Zwgma Á`m gXñ`m§Mr
Zmdo 24 \o$~«wdmar, 2023 amoOr R>odrXmaÛmao V`ma Ho$boë`m bm^mWu _mbH$m§À`m Zm|X nwñVH$mV qH$dm
gXñ` Zm|X nwñVH$mV Á`m ^mJYmaH$m§Mr Zmdo Z_wX AmhoV Ë`m§À`mH$Sy>Z {dÚwV nÕVrZo Q>nmb _VXmZmZo
H§$nZrÀ`m ^mJYmaH$m§Mr Imbrb R>amdm§da _mÝ`Vm KoÊ`mgmR>r 27 \o$~«wdmar, 2023 amoOr Q>nmb
_VXmZ gyMZm {dVaUmMr à{H«$`m H§$nZrZo Ho$br Amho.
A.H«$. R>amd àH$ma R>amd
1. {deof Zm-H$m` ©H$mar ñdV §Ì g §MmbH$ åhUyZ lr. CX`m e §H$a nm §S > m

(S>rAm`EZ:09663507) `m§Mr {Z`wº$s
2. {deof H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 180(1)(gr) AÝd`o é.300

H$moQ>tn`ªV H§$nZrMo CYma j_Vm dmT>{dUo d à{V^wVr {ZînmXZ H$aUo.
3. {deof H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 186 AÝd`o é.300 H$moQ>tn`ªV A§Va

H$m°nm}aoQ> H$O}, Jw§VdUyH$, h_r d à{V^wVr _`m©Xm dmT>{dUo.
H§$nZrZo gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-ìhmoqQ>JH$[aVm Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) Mr
gw{dYm àXmZ Ho$br Amho. [a_moQ> B©-_VXmZmH$[aVm Vnerbdma à{H«$`m Am{U gyMZm Q>nmb _VXmZ
gyMZoV Z_yX Ho$ë`m AmhoV. [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J gw{dYm ~wYdma, 1 _mM©, 2023 amoOr g.09.00dm.
(^màdo) àma§^ hmoB©b Am{U Jwédma, 30 _mM©, 2023 amoOr gm`§.05.00dm. (^màdo) g_má hmoB©b.
Cnamoº$ Jwédma, 30 _mM©, 2023 amoOr gm`§.05.00dm. (^màdo) Z§Va _VXmZmMm H$mbmdYr
g§në`mZ§Va EZEgS>rEbÛmao _VXmZmH$[aVm [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J Aj_ Ho$bo OmB©b.
E_grE n[anÌH$m§Mo nmbZ H$ê$Z, H§$nZrZo Á`m gXñ`m§Mr Zmdo gXñ`m§À`m Zm|XUr_Ü`o, H§$nZr /
{S>nm°{PQ>arO À`m bm^mWu _mbH$m§À`m `mXrV Z_yX AmhoV AZwH«$_o, ewH«$dma, 24 \o$~«wdmar, 2023
amoOr (H$Q>-Am°\$ VmarI) ì`dgm`mÀ`m doioÀ`m eodQ>r Am{U Á`m§Mo B©-_ob nÎmo H§$nZr {S>nm°{PQ>arOH$S>o
Zm|X VmaIobm Zm|XUrH¥$V AmhoV Ë`m§ZmM Ho$di BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mVyZ nmoñQ>b ~°boQ> gyMZm nmR>dÊ`mMo
H$m_ nyU© Ho$bo Amho.
Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob H§$nZr/R>odrXmamH$S>o Zm|X ZmhrV Ë`m§Zr Q>nmb _VXmZ gyMZm àmá H$aÊ`mgmR>r
investor@suyogtelematics.co.in da {dZ§Vr nmR>dmdr.
Q >nmb _VXmZ gyMZm H § $nZrÀ`m www.suyogtelematics.co.in, EZEgS>rEbÀ`m
www.evoting.nsdl.com Am{U H§$nZrMo eoAg© OoWo gw{M~Õ AmhoV Ë`m ñQ>m°H$ EŠgM|OogÀ`m
AWm©V ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CnbãY AmhoV.
[a_moQ> B©-dmoqQ>J~m~V Vn{ebmH$[aVm H¥$n`m Q>nmb _VXmZ gyMZoMm g§X^© ¿`mdm. {dÚwV _VXmZmZo
gw{dYo g§~§Yr gd© VH«$mar Hw$_mar _oKm _mb{d`m, ghmæ`H$ ì`dñWm{nH$m (EZEgS>rEb) Z°eZb
{gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>, 4Wm _Obm, Q>mB©åg Q>m°da, H$_bm {_ëg H§$nmD§$S>, goZmnVr ~mnQ>
_mJ©, bmoAa nai, _w§~B©, _hmamï´>-400013 `m§Zm g§nH©$ H$amdm qH$dm megham@nsdl.co.in
da B©-_ob nmR>dmdm qH$dm 022-24994200, 917987207516 da g§nH©$ H$amdm.
Q>nmb _VXmZmMm {ZH$mb 05 E{àb, 2023 amoOr gm`§.5.00dm.(^màdo) nwdu Kmo{fV Ho$bm OmB©b.
gXa {ZîH$fm©gh VnmgZrgm§Mm Ahdmb H§$nZrÀ`m www.suyogtelematics.co.in do~gmB©Q>da
Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OogÀ`m www.bseindia.com d 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 à{gÕ Ho$bo OmB©b. gXa {ZH$mb
H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV VgoM H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`mV à{gÕ Ho$bo OmB©b.

gw`moJ Q>o{b_°Q>rŠg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

AmaVr ewŠbm
{R>H$mU: _w§~B© H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar
{XZm§H$: 27 \o$~«wdmar, 2023 gXñ`Ëd H«$.: EgrEg-63670

gw`moJ Q>o{b_°Q>rŠg {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Ec99999E_EM1967nrEcgr013726
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: nr A°ÊS> Or ßbmPm, H$m{S>©Zb J«oeg _mJ©, MH$mbm, A§Yoar

(ny), _w§~B©-400099. Xÿa.:91-22-68669000
Jw§VdUyH$Xma ghmæ` H«$_m§H$:829102520,

do~gmB©Q>:www.pghealthindia.com;
B©-_oc:investorgrievance.im@pg.com

{df`: Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU {ZYr (Am`B©nrE\$) `m_Ü`o H§$nZrMo
g_^mJm§Mo hñVm§VaU.

H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 124 ghdm{MVm Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU
{ZYr àm{YH$aU (coIm, coImn[aúmU, hñVm§VaU d naVmdm) A{Y{Z`_, 2016
(Am`B©nrE\$ {Z`_) À`m VaVyXrZwgma {XZm§H$ 28 \o$~«wdmar, 2017 amoOr ghH$ma
_§Ìmb`mÛmao gw{MV (E_grE) à_mUo H§$nZrÛmao Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU
{ZYr àm{YH$aU (Am`B©nrE\$ àm{YH$aU) Ûmao {Xbobo {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXman¡H$s
EH$mH$S>o Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU {ZYr JwT> ImVo (Am`B©nrE\$ JwT> ImVo)
`m§À`m Zmdo 7 gbJ df} qH$dm A{YH$ H$mimH$[aVm ^mJYmaH$m§Ûmao Xmdm Z Ho$bobo
qH$dm XoÊ`mV Z Ambobo bm^m§eg§X^m©V gd© eoAg© hñVm§VaU H$aUo Amdí`H$
Amho.
{Z`_mV Z_wX {d{dY Amdí`H$VmZwgma 31 {S>g|~a, 2015 amoOr g§nboë`m
{dÎmr` dfm©H$[aVm A§{V_ bm^m§e g§X^m©V H§$nZrZo Á`m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Mo
eoAg© Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmÀ`m {S>_°Q> ImË`mV hñVm§VarV hmoÊ`mg nmÌ AmhoV
Ë`m gdmªZm H§$nZrH$S>o Zm|X CnbãY nÎ`mda d¡`º$sH$ nÌì`dhma Ho$bobm Amho
Am{U Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmÀ`m {S>_°Q> ImË`mV hñVm§VaUmgmR>r Xo` eoAg©
Am{U Aem ̂ mJYmaH$m§Mo g§nwU© Vnerb www.pghealthindia.com do~gmB©Q>da
AnbmoS> Ho$bo Amho.
31 {S>g|~a, 2015 amoOr g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm A§{V_ bm^m§e hñVm§Va
g§X^m©V Oa H§$nZrbm g§~§{YV ^mJYmaH$m§H$Sy>Z 30 OyZ, 2023 qH$dm {dñVmarV
Aem VmaIon`ªV H$moUVmhr nÌì`dhma àmá Z Pmë`mg Imbrbà_mUo Am`B©nrE\$
A{Y{Z`_mV {d{hV à{H«$`oZwgma nwT>rb H$moUVrhr gyMZm Z XoVm Am`B©nrE\$
A{Y{Z`_mV {d{hVà_mUo Xo` VmaIobm Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmÀ`m {S>_°Q> ImË`mV
H§$nZrÛmao Am`B©nrE\$ A{Y{Z`_mÀ`m Amdí`H$Vm§Mr nwV©Vm H$aVmZm eoAg© hñVm§VarV
Ho$bo OmVrb:
1. dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg: Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVarV Ho$bo

OmB©b Am{U VX²Z§Va {S>nm°{PQ>atZm H$m°nm}aoQ> H$madmB© H$ê$Z Xþæ`_ ̂ mJà_mUnÌ
{S>_°Q> ñdénmV énm§VarV H$aÊ`m~m~V gw{MV Ho$bo OmB©b Am{U Am`B©nrE\$
àm{YH$aUmÀ`m Zmdo hñVm§VarV Ho$bo OmVrb.

2. {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg: Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmÀ`m Zmdo
eoAa hñVm§VaUmH$[aVm ^mJYmaH$m§Mo OoWo ImVo Amho Ë`m {S>nm°{PQ>atZm
H$m°nm}aoQ> H$madmB©_m\©$V gw{MV Ho$bo OmB©b.

g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr H$s, Aem hñVm§VaUmZ§Va Ë`m§Zm Am`B©nrE\$
A{Y{Z`_mA§VJ©V {d{hV à{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$Sy>Z gXa
eoAg©gh bm^m§emda Xmdm H$aVm `oB©b. da Z_wXà_mUo hñVm§VarV eoAg© d gXa
Xmdm Z Ho$bobo bm^m§emg§X^m©V H§$nZrda H$moUVmhr Xmdm gm§JVm `oUma Zmhr.
darb àH$aUmV H$mhr àíZ Agë`mg Vwåhr H§$nZrMo {Z~§YH$ d ^mJhñVm§VaU
à{V{ZYr _o. Ho${\$Z Q>oŠZm°bm°{Og àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, H$mdu gobo{Z`_ Q>m°da-
~r, ßbm°Q> H«$.31 d 32, \$m`ZmÝer`b {S>ñQ´>rŠQ>, JMr~modbr, ZmZmH$am_JwS>m,
go[aqbJ_n„r _§S>b, h¡Xam~mX-500032, Vob§JUm `oWo Q>mob \«$s H«$.:1-800-
309-4001, B©-_oc: einward.ris@karvy.com da Am{U/qH$dm H§$nZrMo
da Z_wX Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV boIr H$idmdo.

àm°ŠQ>a A°ÊS> J°å~b hoëW {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© {Pb emh
{XZm§H$: 27 \o$~«wdmar, 2023 H§$nZr g{Md

àm°ŠQ>a A°ÊS> J°å~b hoëW {b{_Q>oS>

Omh>ra ZmoQ>rg
_m. Cn{Oëh>m{YH$mar ( ŷg§nmXZ H«$. 11) nwUo `m§Mo Ý`m`mb`mV ŷg§nmXZ H«$. 11 

nwUo, `m§Mo H$m`m©b` ~r {d§J, nh>rbm _Obm {Oëh>m{YH$mar H$m`m©b` nwUo-411 001

Ama.Q>r.Eg. Anrb. Z§. 96/2021 
nwa§Xa, {XZm§H$:- 20/02/2023

1)  lr àH$me am_M§Ð aU{ngo
 am. Am§~moS>r Vm. nwa§Xa, {O. nwUo
 gÜ`m am. JwéN>m`m AnmQ>©_o§Q> Oo {d§J,
 é_ Z§ 204, H$mÌOemi>mOdi>, ~Xbmnya nwd© R>mUo
2)  {dZm`H$ am_M§Ð aU{ngo
 am. Am§~moS>r Vm. nwa§Xa {O. nwUo  .... AnrbH$ma/dmXr
 {déÜX
1)  lr AemoH$ Xm_moXa Jm`H$dmS>
2)  lr A§Hy$e Xm_moXa Jm`H$dmS>
 am. 1 d 2 _mdS>r H$n Vm. nwa§Xa {O. nwUo 3) gm¡ _mbZ lrH$m§V {Ydma
 am. B©-1/22, AZyn_ ZJa, _wa~mS> amoS> {MH$U Ka, H$ë`mU doñQ> H$ë`mU R>mUo 
4)  H$¡ a{d§Ð am_M§Ð aU{ngo H$m. dm. 
4A) lr_ g{dVm a{d§Ð aU{ngo
4~)  V{ZîH$m a{d§Ð aU{ngo
4H$) Am`©Z a{d§Ð aU{ngo
 am. 4A d 4H$ V\©o$ AnmH$ AmB© g{dVm a{d§Ð aU{ngo
 H«$§ 4 A d 4H$ {~ëS>r§J Z§ 404,
 nm§S>y h>{a ao{gSo>Ýgr JwZ, {VgJmd,
 H$ë`mU B©ñQ>, R>mUo    ....à{VdmXr/Om~ XoUm

_h>mamîQ´> O_rZ _h>gwb A{Y{Z`_ 1966 Mo H$b_ 247 AÝd`o AmaQ>rEg Anrb
_m¡Oo Am§~moS>r Vm.nwa§Xa {O.nwUo `oWrb \$oa\$ma Zmo§X Z§ 2105 ho> \o$a\$ma Zmo§Xr{déÜX A{nb XmIb 

Ho$bobo Amho>. gXaMo A{nb ho> XmIb H$ê$Z KoUoÀ`m _wÔ`mda gwZmdUrH$m_r Ro>dUoV Ambobo Amho>.
Ë`mZwgma gXa Omh>ra ZmoQ>rerÛmao H$i>{dUoV `oVo H$r àñVwV AnrbmMr gwZmdUr Vh>{gb H$m`m©b`, 

nwa§Xa `oWrb H$moQ>m©V {XZm§H$ 14/03/2023 amoOr gH$mi>r 11.00 dmOVm Zo_br Amho>.
Var darb Z_yX à{VdmXr `m§Zr ñdV… {H$§dm Ë`m§Mo H$m`Xoera à{V{ZYr `m§Mo _m\$©V Ë`m§MoH$S>rb 

nwamì`mÀ`m H$mJXnÌm§gh> g_j h>Oa amh>wZ Amnbo åh>UUo _m§S>mdo. AÝ`Wm `m ~m~V Amnbo H$mh>r EH$ 
åh>UUo Zmh>r Ago g_OwZ Amnbo Anamoj gXa àH$aUr JwUdÎmoda EH$VV\$r© {ZU©` KoVbm OmB©b ̀ mMr Zmo§X 
¿`mdr.               gh>r/-
nwUo, VmarI: 20/02/2023      (A{ñ_Vm _moao)

  Cn{Oëh>m{YH$mar (^yg§nmXZ H«$. 11) nwUo
{eŠH$m


