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Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of lndia (Listing obligations &
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ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷|”˝À eTs√ |òüTÀs¡+, eT÷&˚+&É¢ ∫Hêï]ô|’...
\ø√ï: ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À e÷qe eTè>±\ nø£è‘ê´ìøÏ eTs√ ∫Hêï] ã˝…’+~.

\ø°+|üPsY˝Àì UÒØ ÁbÕ+‘·+˝À <ës¡TD |òüT≥q yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. eT÷&˚+&É¢
∫Hêï]ô|’ n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&çq <äT+&É>∑T&ÉT ÄyÓTqT n‹ øÏsê‘·ø£+>±
Vü≤‘·´# ˚XÊ&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ ø£ì|æ+#·≈ £î+&Ü b˛sTTq ∫Hêï] > ∑Ts¡Tyês¡+
O<äj·T+ Á>±eT •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À X¯eyÓTÆ ø£ì|æ+∫+~. bÕ|ü ‘·\≈£î
rÁe>±j·÷\THêïsTT. eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+#·>± ∫Hêï]ô|’
˝…’+–ø£<ë&ç »]–q≥Tº yÓ’<äT´\T ìsêΔ]+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $#ês¡D
#˚|ü{Ïºq≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕ|ü ‘·+Á&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·qô|’ |ü>∑‘√H˚
Ç˝≤ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· 20 s√E\˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À Ç˝≤+{Ï |òüT≥q
#√≥T#˚düTø√e≥+ Ç~ eT÷&√~.  ˇø£ |ü~ùV≤&˚+&É¢ ne÷àsTT kÕÿ\sYwæ|t bòÕ+
ì+ù|+<äT≈£î yÓfi¯fl>± ÄyÓTô|’ <äT+&É>∑T\T ˝…’+–ø£<ë&ç #˚dæ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. ‘·q
Á>±eT •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ áyÓT eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´yÓTÆ+~. BìøÏ eTT+<äT
|ü<äeT÷&˚+&É¢ u≤*ø£ô|’ ˝…’+–ø£<ë&ç #˚dæ Vü≤‘·e÷sêÃs¡T.

qe‘Ó\+>±D-XÊj·T+ù|≥ 
ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\ ø√dü+

ø=ì∫Ãq ôd˝ Ÿbò˛Hé‘√ ndüÔ
e÷q+ Ä&ÉT‘·Tqï ≈£L‘·T]ì
‘·*¢ eT+<ä*+#·&É+‘√ eTqkÕÔ
q+‘√ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê–
Ä‘·àVü≤‘·´ # ˚düT≈ £î+~. á
|òüT≥q es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢ XÊj·T+ù|≥ eT+&É\+
sêE|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. mdt◊ nøÏÿq|ü*¢
Á|üMDY≈ £îe÷sY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. Á>±e÷ìøÏ
#Ó+~q ãTÁ] s¡$, ø√eT\ <ä+|ü‘·T\ ≈£L‘·Ts¡T kÕ‹«ø£(15)
|ü<√‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘√+~. á HÓ\ ˇø£{Ï qT+∫ ÄHé˝…’Hé
‘·s¡> ∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ ≈ £L‘·T]øÏ kÕàsYºbò˛Hé
ø=ì#êÃs¡T. ndüÔe÷q+ ôd˝ Ÿbò˛Hé˝À Ä&ÉT‘·T+&É≥+‘√
> ∑Ts¡Tyês¡+ kÕ‹«ø£qT ‘·*¢ eT+<ä*+∫+~. <ë+‘√
eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~ Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\
eT+<äT ‘ê–+~. n|ükÕàs¡ø£dæú‹˝À |ü&çñqï ≈ £L‘·T]ï
#·÷dæq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ es¡+> ∑˝ Ÿ
‘·s¡*düTÔ+&É>± eTè‹#Ó+~+~. ‘·+Á&ç s¡$ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î
πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥Tº mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

‘·*¢ eT+<ä*+∫+<äì 
$<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´ 


