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OoQ> BÝ\«$mìhoÝMa {b{_Qo>S> 
grAm`EZ … Eb 45400 E_EM 2001nrEbgr133483

Zmo¨XÊmrH¥$V H$m`m©b` :>H$m`m©b` H«$. 1, B©-{d§J, 1bm _Obm, Z§XZdZ AnmQ>_o¨Q>, H$m§{Xdbr {b§H$ 
amoS>, bmbmOrnmS>m nmobrg Mmo¡H$r g_moa, H$m§{Xdbr n{íM_, _w§~B© 400067 

Q>o{b\$moZ … 022-28676233 Email : investors @jetinfra.com Website : www.jetinfra.com 

19 dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊ gm^oMr gyMZm, {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J 
Am{Êm ~wH$ ŠbmoOaMr _m{hVr

`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oVo H$r :
1. H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mr 19 dr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m (EOrE_) ~wYdma, 30 gßQo¨>~a, 2020 
amoOr g. 10.30 dmOVm H$m`m©b` H«$. 1, B©-{d§J, 1bm _Obm, Z§XZdZ AnmQ>_o¨Q>, H$m§{Xdbr 
{b§H$ amoS>, bmbmOrnmS>m nmobrg Mmo¡H$r g_moa, H$m§{Xdbr n{íM_, _w§~B© 400067 `oWrb H§$nZrÀ`m 
H$m`m©b`m_Ü`o 29 OyZ, 2020 {XZm§{H$V g^oÀ`m gyMZo_Ü`o CX¥V H$m_H$mO nma nmS>Ê`mgmR>r g§nÝZ 
hmoB©b.
2. Á`m§Mo B©_ob Am`S>r {Z~§YH$ Am{Êm ̂ mJ hñVm§VaÊm EOÝQ>/> {S>nm°{OQ>ar nmQ>r©grn§Q²>gH$So> Zmo¨X{dbobo 
AmhoV Ë`m g^mgXm§Zm EOrE_Mr gyMZm Am{Êm {dÎmr` df© 2019-2020 Mm dm{f© AhdmbmMr 
B©boŠQ´>m°{ZH$ n«V nmR>{dÊ`mV Ambr Amho. ho XñVmdoO H§$nZrÀ`m g§Ho$VñWi www.jetinfra.com 
da gwÜXm CnbãY AmhoV. gXa EOrE_Mr gyMZm Am{Êm {d. df© 2019-2020 Mm dm{f©H$ Ah-
dmb AÝ` gd© g^mgXmZm Ë`m§À`m Zmo¨XÊmrH¥$V nÎ`mda AZwko` nÜXVrZo nmR>drÊ`mV Ambm Amho. 
EOrE_À`m gyMZoMr nmR>dÊmr 7 gßQo¨>~a, 2020 amoOr nyÊm© Pmbr Amho.
3. H$Q>-Am°\$ {XZm§H$ (25 gßQo¨>~a, 2020) amoOr ^mJYmaH$ Agbobo g^mgX, EOrE_ gyMZo_Ü`o 
Z_yX H$m_H$mOmdar EOrE_ ì`{V{aŠV AÝ` {R>H$mÊmmdê$ go¨Q´>b {S>nm°{OQ>ar g{d©gog (B§{S>`m) {b{_Qo>S> 
("grS>rEgEb') À`m BboŠQ´>m°{ZH$ ìhmoQ>r¨J n«ÊmbrÛmao Ë`m§Mo _VXmZ H$ê$ ímH$Vrb. gd© g^mgXZm 
H$i{dÊ`mV `oVo H$r :
(1) EOrE_ gyMZo_Ü`o Z_yX H$m_H$mOmda BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZm§Ûmao _VXmZmZo nma nmS>Ê`mV `oB©b;
(2) {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J a{ddma, 27 gßQo¨>~a, 2020 amoOr g.9:00 dmOVm gwê$ hmoB©b;
(3) {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J _§Jidma, 29 gßQo¨>~a, 2020 amoOr g_mßV hmoB©b;
(4) BboŠQ´>m°{ZH$ gmYZm§Ûmao {H§$dm EOrE__Ü`o _VXmZmÀ`m nmÌVm {ZYm©{aV H$aÊ`mMr H$Q>-Am°\$ 
Vmar»m25 gßQo¨>~a, 2020 Amho; 
(5) 29 gßQo¨>~a, 2020 amoOr gm`§. 5:00 dmOë`mZ§Va BboŠQ´>m°{ZH$ _mÜ`_mÛmao B©-_VXmZmbm 
nadmZJr Zgob; 
(6) H$moÊmË`mhr ì`ŠVrZo ^mJ g§nm{XV Ho$bo AmhoV Am{Êm gyMZoÀ`m nmR>dÊmrZ§Va H§$nZrMr g^mgX 
Pmbr Agob Am{Êm 25 gßQo¨>~a, 2020 amoOr ^mJYmaÊmm Ho$bobr Agob, VrZo 19 ì`m EOrE_
gmR>r H§$nZrÀ`m g§Ho$VñWi (www.jetinfra.com) da ^oQ> Úmdr {H§$dm B©-ìhmoQ>r¨JÀ`m g{dñVa 
{ZXoímZm§gmR>r grS>rEgEbÀ`m g§Ho$VñÏmi (www.cdslindiacom) da gwÜXm ^oQ> XoD$ ímH$Vrb.
(7) g^mgXmZr Zmo¨X ¿`mdr H$r : A) {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨JMo _moSçyb 29 gßQo¨>~a, 2020 amoOr gm`§. 
5:00 dmOë`mZ§Va {Z{îH«$` H$aÊ`mV `oB©b Am{Êm g^mgXmÛmao R>amdmda EH$Xm _VXmZ H$aÊ`mV 
Amë`mda, g^mgXmbm Vo Z§Va ~XbVm `oÊmma Zmhr; ~) EOrE_À`m ñWimda ~°bmoQ>/> BboŠQ´>m°{ZH$ 
ìhmoQ>r¨J n«ÊmbrÛmao (BÝñQ>m nmob) _VXmZmgmR>r gw{dYm CnbãY H$aÊ`mV `oB©b; H$) Á`m g^mgXmZr 
EOrE__Ü`o {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨JÛmao Ë`m§Mo _VXmZ Ho$bo Agob Vmo g^obm Cn{ñWV amhy ímHo$b na§Vy 
nwÝhm _VXmZ H$ê$ ímH$Êmma Zmhr; S>) Ho$di {S>nm°{OQ>arOÛmao n{aajrV g^mgXm§À`m a{OñQ>a {H§$dm 
bm^YmaH$ _mbH$m§À`m a{OñQ>a_Ü`o H$Q>-Am°\$ Vma»mobm A{^bo»mrb Agboë`m ì`ŠVrM {a_moQ> B©-
ìhmoQ>r¨J {H§$dm ~°bmoQ>/> BÝñQ>m nmobÛmao _VXmZmMr gw{dYm n«mßV H$aÊ`mgmR>r nmÌ Agob;
8) EOrE_Mr gyMZm H§$nZrÀ`m g§Ho$VñWi www.jetinfra.com da CnbãY Amho.
9) {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J g§~§YrV H$mhr {dMmaÊmm Agë`mg, www.evotingindia.com da CnbãY 
Agboë`m g^mgXm§gmR>r E\$EŠ`yO Am{Êm g^mgXm§gmR>rMo `wOa _°Ý`yAb nhmdo. {a_moQ> B©-ìhmoQ>r¨J 
g§~§YrV {dMmaÊmm /VH«$mar¨gmR>r g^mgX CnamoŠV nÎ`mda {H§$dm investors@jetinfra.com? 
`oWogwÜXm bo»mr {dMmaÊm H$ê$ ímH$Vrb.
4. H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mo a{OñQ>a Am{Êm ^mJ hñVm§Va nwñVH$ 19 ì`m EOrE_À`m {Z{_ÎmmZo ím{Zdma, 
26 gßQo¨>~a, 2020 Vo ~wYdma, 30 gßQo¨>~a, 2020 n`ªV (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) §~§X amhrb.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoímÝd`o
hñVm/-

H¥$Êmmb ímmh
H§$nZr g{Md Am{Êm AZwnmbZ A{YH$mar

{XZm§H$ : 8 gßQo¨>~a, 2020
ñWi : _w§~B©

3_w§~B© bjXrn_§Jidma, {X. 8 gßQ>|~a> 2020

CIN :L45200MH1974PLC017653
Regd. Off. :Prakash 611/3, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400071

Tel No. : (022) 61277200   Fax No. : (022) 61277203
Email:pbamumbai@gmail.com/info@pbainfra.com Website:www.pbainfra.com

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of 
the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, 
September 21, 2020 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting 
system shall also be made available during the Meeting and the 
Members attending the Meeting, who have not already cast their vote 
by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the 
Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / 
Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be 
entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM; 

d. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 
Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be 
entitled to vote again.

Remote e-Voting: 

 The remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL for voting 
thereafter and Members will not be allowed to vote electronically 
beyond the said date and time; 

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the 
AGM. Members are requested to note the following: 

 Commencement of remote e-Voting from 10 a.m. (IST) on Friday, 
September 25, 2020

NOTICE is hereby given that the forty Sixth  ('46th') Annual General 
Meeting ('AGM') of the Members of PBA Infrastracture Limited  ('the 
Company') will be held on Monday , September 28, 2020 at 12.30 pm  
(IST) through two way Video Conferencing ('VC') facility / other audio 
visual means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the 
Notice of the AGM. In accordance with the General Circular issued by the 
Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with General 
Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 
'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') 
Circular dated May 12, 2020, the Company has sent the Notice of the 46th 
AGM along with the Annual Report 2019-20 on 6th September, 2020, 
through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses 
are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and 
Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of 
the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI 
Circular.

Registration of e-mail addresses: Members who have not yet registered 
their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned 
below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the 
AGM and Annual Report 2019-20 electronically and to receive login ID and 
password for remote e-Voting: 

 End of remote e-Voting upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday, September 
27, 2020

c. Any person who acquires shares of the Company and becomes a 
Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds 
shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for 
remote e-Voting by sending a request at enotices@linkintime.co.in or 
may contact on telephone no. 022-49186175, as provided by LIIPL. A 
person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the 
Notice of the AGM for information purposes only; 

a. The remote e-Voting facility would be available during the following 
period: 

The Annual Report 2019-20 of the Company, inter alia, containing the 
Notice and the Explanatory Statement of the 46th AGM is available on the 
website of the Company at www. Pbainfra.com and on the websites of the 
Stock Exchange viz. www.bseindia.com. A copy of the Notice is also 
available on the website of Link Intime India Private Limited ('LIIPL') at 
https://instavote.linkintime.co.in. Jacintha Castelino, Practicing Company 
Secretary, Mumbai (C.P. NO. 12162, Membership No. 12162 ) to act as a 
Scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and 
transparent manners.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read 
with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 
2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General 
Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India 
and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its 
Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM 
in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, 
the Company has appointed LIIPL for facilitating voting through electronic 
means. 

Place : Mumbai 
Date :  06.09.2020

For PBA INFRASTRUCTURE LTD. 
      Sd/-

        Narain P. Belani
Managing Director

         DIN: 02395693
 

Notice of 46th Annual General Meeting,
Book Closure and Remote E-Voting information

d. Verify OTP and the system will then confirm the e-mail address for 
receiving this Notice

b. Enter the Company Name, DP ID & Client ID / Physical Folio No. & 
Certificate Nos., Name and PAN details. 

a. Visit the link: https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_ Register .html.

c. Enter your mobile number and e-mail address and upload KYC 
documents 

In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, 
please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-
Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help 
section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Call on 022-
49186175. The Members who require technical assistance before / during 
the Meeting to access and participate in the AGM may contact to (email) 
instameet@linkintime.co.in or Call on 022-49186175. Or Email to 
rajiv.Ranjan@linkintime.co.in  call on 8655326100 .
Book Closure:

The above system also provides a facility to the Members to update their 
bank account details. For permanent registration of their email address, 
Members holding shares in demat form are requested to update the same 
with their Depository Participant and with Link Intime India Private Limited 
('Registrar and Share Transfer Agent') for Members holding shares in 
physical form.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules 
framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer 
Books of the Company will remain closed from Monday, September 21, 
2020 to Monday, September 28, 2020 (both days inclusive) for the 
purpose of 46th AGM. 

Po{ZW ñQ>rb nmB©ßg A°ÊS> B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>
(nwduMr Po{ZW {~cm© (B§{S>`m) {c{_Q>oS>)

grAm`EZ:Ec29220E_EM1960nrEcgr011773
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 5dm _Ocm, B§S>ñQ´>r hmD$g, 159, MM©JoQ> aoŠco_oeZ, _w§~B©-400020.

XÿaÜdZr:022-666168400, E-mail:zenith@zenithsteelpipes.com
Website:www.zenithsteelpipes.com

gyMZm
go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_
47(1)(A) Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30 OyZ, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$aVm
H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo, _mÝ`Vm XoUo d Zm|X nQ>mda KoUo `mH$[aVm
gmo_dma, 14 gßQ>|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa g^oMo darb Vnerb H§$nZrÀ`m www.zenithsteelpipes.com do~gmB©Q>da d
ñQ>m°H$ EŠgM|OgÀ`m www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da
CnbãY Amho.

Po{ZW ñQ>rb nmB©ßg A°ÊS> B§S>ñQ´>rO {c{_Q>oS>H$[aVm
(nwduMr Po{ZW {~cm© (B§{S>`m) {c{_Q>oS>)

ghr/-
{XZm§H$: 07.09.2020 gw{Zb gw„oao
{R>H$mU: _w§~B© H§$nZr g{Md

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 502-E/501-~r, \$m°aÀ`wZ Q>oaog, 5dm _Ob, {gQ>r _m°bÀ`m g_moa,
Ý`w qbH$ amoS>, A§Yoar (n), _w§~B©-400 053 Xþa.… 67317500/\°$Šg… 26730227/

26736953, B©-_ob…admin@nrail.com  do~gmB©Q>…www.nrail.com
H$m°nmo©aoQ> AmoiI H«$_m§H$… Eb22210E_EM1993nrEbgr133365

gyMZm
ZmoQ>rg ̀ mÛmao XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 27dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mr EZ Ama
AJadmb B§S>pñQ´>O {b{_Q>oS> _§Jidma, 29 gßQ>|~a, 2020 amoOr g.11.30dm. EOrE_ gyMZoV Z_wX
{df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ` ÐþH$lmì` ñdén (AmoEìhrE_) _m\©$V
g§Mm{bV Ho$br OmB©b.
H$mo{dS>-19 àmXþ^m©d bjmV KoVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.14/2020 08
E{àb, 2020, gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{àb, 2020 Am{U gd©gmYmaU n[anÌH$
H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 (E_grE n[anÌH$) Am{U ̂ maVr` à{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (go~r) n[anÌH$
H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79 (go~r n[anÌH$) Zwgma Am{U H§$nZr H$m`Xm
2013 À`m bmJw VaVwXrZwgma Am{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>) A{Y{Z`_
2015 Zwgma g^m KoVbr OmB©b.
EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m www.nrail.com d Z°eZb {S>nm°{PQ>arO g{d©gog
{b{_Q>oS> (EZEgS>rEb)À`m https://www.evoting.nsdl.com do~gmB©Q>da do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
H§$nZr A{Y{Z`_ 2013 _Yrb H$b_ 91 Am{U BVa bmJy VaVwXtÀ`m AZwf§JmZo dm{f©H$ gd©gmYmaU
g^o{Z{_Îm H§$nZrÀ`m g^mgXm§Mr Zm|XUr d eoAa hñVm§VaU nwñVHo$ 23 gßQ>|~a, 2020 Vo 29 gßQ>|~a,
2020 (XmoÝhr {Xdgm§Mm g_mdoe) `m H$mbmdYrV ~§X amhVrb.
H§$nZr A{Y{Z`_, 2013 À`m H$b_ 108 Am{U H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ d àemgZ) {Z`_ 2014 À`m gwYm[aV
H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) {Z`_ 2015 À`m H$b_ 20 Am{U go~rÀ`m (`mXrVrb O~m~Xmè`m Am{U
àH$Q>rH$aU Amdí`H$Vm), {Z`_Z, 2015 Mo {Z`_ 44 À`m VaVwXtMo nmbZ H$aUo EOrE_À`m OmJoì`{V[aº$
AÝ` {R>H$mUmhÿZ BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZ àUmbr dmnéZ EOrE_À`m gyMZoV _m§S>boë`m gd© R>amdm§da
_VXmZmMr gw{dYm gXñ`m§Zm nwa{dbr OmVo ([a_moQ> B©-_VXmZ), EZEgS>rEbZo àXmZ Ho$bobo Am{U Aem
_VXmZmÛmao ì`dgm`mMo ì`dhma Ho$bo OmD$ eH$VmV. B©-_VXmZ 26 gßQ>|~a 2020 amoOr gH$mir 9.00
dmOVm gwê$ hmoB©b Am{U 28 gßQ>|~a 2020 amoOr g§Ü`mH$mir 5:00 dmOVm g§nob. H$moUË`mhr {XZm§H$ d
VmaIonydu B©-_VXmZ H$aÊ`mg nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr Am{U nmoQ>©b VËH$mi amoIbo OmB©b. EH$Xm
R>amdmda _V {Xbo H$s Ë`mZ§Va ~XbÊ`mMr nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr.
gXñ`m§Mo _VXmZmMo h¸$ 22 gßQ>|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m noS> An B{¹$Q>r g_^mJ ^m§S>dbmV (B{¹$Q>r
eoAg©) g_^mJm§À`m à_mUmV AgVrb. EOrE_À`m ZmoQ>rg_Ü`o EOrE_À`m B©-dmoqQ>J qH$dm _VXmZmMm dmna
H$ê$Z Z_yX Ho$boë`m gd© R>amdm§da H$Q> Am°\$ VmaIoZwgma H§$nZrMm gXñ` AgUmar H$moUVrhr ì`º$s
OmVrÀ`m _VXmZmg nmÌ Amho.
ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V Am`mo{OV EOrE_ Xaå`mZ BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZmÛmao _VXmZmMr gw{dYm XoIrb
CnbãY H$éZ {Xbr OmB©b Am{U Á`m gXñ`m§Zr XÿañW B©-_VXmZmÛmao _V {Xbo Zmhr Aem g^obm CnpñWV
amhÿ eH$VmV. g^oÀ`m AJmoXa Á`m gXñ`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>JÛmao _V {Xbo Amho Vo XoIrb ~¡R>H$sg CnpñWV
amhÿ eH$VmV na§Vw Ë`m§Zm nwÝhm _VXmZmMm h¸$ AgUma Zmhr.
ZmoQ>rg nmR>dë`mZ§Va Am{U H$Q> Am°\$ VmaIobm g_^mJ YmaU Ho$ë`mZ§Va H§$nZrMo g_^mJ Vmã`mV KoVbobo
Am{U H§$nZrMo gXñ` ~Zbobr H$moUVrhr ì`º$s evoting@nsdl.co.in da AO© H$ê$Z bm°{JZ Am`S>r
d nmgdS©> {_idy eH$Vo . VWm{n, Oa Vwåhr [a_moQ> B©-_VXmZmgmR>r AmYrM EZEgS>rEbH$So> Zm|XUr Ho$br
Agob Va Vwåhr Vw_Mm _VXmZmgmR>r Vw_Mm gÜ`mMm `yOa Am`S>r Am{U nmgdS©> dmnê$ eH$Vm. AmnU
Amnbm g§Ho$VeãX {dgaë`mg, AmnU www.evoting.nsdl.com da CnbãY dmnaH$Vm© Vnerb/
g§Ho$VeãX {dgabmV n`m©` dmnê$Z Amnbm g§Ho$VeãX argoQ> H$ê$ eH$Vm.
gwlr {O½`mgm EZ. doX (gXñ`Vm H«$_m§H$ E\$grEg 6488) nmarI A°ÊS> Agmo{gEQ²g, à°pŠQ>qgJ H§$nZr
goH«o$Q>ar `m§Zm B©-_VXmZ à{H«$`m nmaXe©H$ Am{U nmaXe©H$ nÕVrZo nma nmS>Ê`mgmR>r ñH«y${Q>{ZPa åhUyZ
Zo_Ê`mV Ambo Amho. ñH« y${Q>ZoPaÀ`m Ahdmbmgh Kmo{fV Ho$bobo {ZH$mb H§$nZrÀ`m do~gmBQ>
www.hhardys.com da Am{U EZEgS>rEbÀ`m do~gmBQ>da R>odÊ`mV `oVrb Am{U ~rEgB© {b{_Q>oS>
Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS>bm AWm©V www.bseindia.com Am{U
www.nseindia.com da nmR>dbo OmVrb. AZwH«$_o {OWo H§$nZrMo eoAg© gyMr~Õ AmhoV.
B©-_VXmZmg§X^m©V H$mhr e§H$m qH$dm AS>MUr Agë`mg H¥$n`m 28515606/28515644 da g§nH©$ gmYm
(AmaQ>rEMm g§nH©$ Vnerb àXmZ H$am).

g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>´O {b{_Q>oS>

ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© nyOm XâVar
{XZm§H$: 06.09.2020 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>́O {b{_Q>oS>EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>́O {b{_Q>oS>EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>́O {b{_Q>oS>EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>́O {b{_Q>oS>EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>́O {b{_Q>oS>

Xr aã~a àm°S>ŠQ>g {b{_Q>oS>
grAm`EZ:Eb25100E_EM1965nrEbgr013379

Zmo¨XÊmrH¥$V H$m`m©b`: ßbm°Q>-gr44, amoS> H«$.28, dmJbo B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, R>mUo-400604,
_hmamï´>, ^maV. Xÿa.:022-25822551, B©-_ob:rpl@rubpro.com,

do~gmB©Q>:www.rubpro.com
54dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, B©-dmoqQ>J _m{hVr d

nwñVH$ ~§X H$aÊ¶mMr gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMr 54 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) gmo_dma, 28
gßQ>|~a, 2020 amoOr gH$mir 11.30 dmOVm Am°B©b grb hmD$g, ßbm°Q> H«$.E/403, amoS> H«$.28,
dmJio BñQ>oQ>, R>mUo n{ü_, R>mUo, _hmamï´>-600004 `oWo H§$nZr A{Y{Z`_ 2013 À`m bmJy
VaVwXtÀ`m AZwf§JmZo EOrE_ Am`mo{OV H$aÊ`mÀ`m ZmoQ>rg_Ü ò Z_yX Ho$ë`mZwgma ì`dgm` d Ë`mg§~§{YV
go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_oÝQ>g²) {d{Z`_, 2015 ghdm{MVm gd©gmYmaU
n[anÌH$ {XZm§H$ 5 _o, 2020 Am{U BVa Amdí`H$ n[anÌHo$ Am{U {Xem{ZX}e, doimodoir {d{dY
d¡Ym{ZH$ àm{YH$aUmÛmao Omar Ho$bobr _mJ©Xe©H$ VÎdoZwgma Am`mo{OV H$aÊ`mV `oB©b.
EOrE_À`m gyMZogh, Am{W©H$ df© 2019-20 Mm dm{f©H$ Ahdmb, EOrE_À`m OmJoMm hOoar
pñbn, àm°Šgr \$m°_© Am{U _mJ© ZH$mem gXñ`m§Zm nmR>{dbm Jobm Amho Á`m§Mo B©_ob H§$nZr/{Z~§YH$
Am{U gm_m{`H$ hñVm§VaU EO§Q>/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrH$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV. g^mgXm§Zm dm{f©H$
AhdmbmMr {dÚwV nmR>dUr a{ddma, 06 gßQ>|~a, 2020 amoOr nyU© Pmbr Amho. EOrE_ Am{U dm{f©H$
AhdmbmMr ZmoQ>rg H§$nZrÀ`m do~gmBQ>da www.rubpro.com, g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog
(B§{S>`m) {b. (grS>rEgEb) www.evotingindia.com da CnbãY Agë`mMo gXñ` Zm|Xdy
eH$VmV Am{U ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmBQ>da {OWo H§$nZrMo eoAg©
gyMr~Õ AmhoV.
B©-_VXmZ:
^mJYmaH$m§Zm _m{hVr XoÊ`mV Ambr Amho H$s H$m`ÚmÀ`m H$b_ 108 À`m VaVwXtMo nmbZ H$ê$Z
H§$nÝ`m (ì`dñWmnZ d àemgZ) {Z`_ 2014 À`m {Z`_ 20 Mo dmMZ Ho$bo Amho H$moUË`mhr ~Xb,
XþéñVr qH$dm nwZ©A{Y{Z`_ (`mgh) Ë`m, go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_oÝQ>g²)
{d{Z`_, 2015 Mo {Z`_ 44 Am{U gd©gmYmaU g^odarb g{Mdà_mUo-2 (EgEg-2) Zwgma
H§$nZrZo Amnë`m gd© gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-_VXmZ gw{dYm CnbãY H$ê$Z {Xbr Amho. ES>rE_À`m gyMZoV
grS>rEgEbZo {Xbobr EOrE_ ([a_moQ> B©-dmoqQ>J) À`m OmJo{edm` AÝ` {R>H$mUmhÿZ BboŠQ´>m°{ZH$
ìhmoqQ>J {gñQ>_ dmnéZ {Xboë`m gd© R>amdm§da _VXmZmMm h¸$ ~Omdmdm Am{U Aem ì`dgm`mMm
ì`dhma Aem [a_moQ> B©_m\©$V H$aVm `oB©b. _VXmZ {S>_Q>o[a`bmBÁS> ñdê$nmV qH$dm dmñV{dH$
ñdénmV g_^mJ YmaU Ho$boë`m VmaIoZwgma H§$nZrMm gXñ` Agbobr H$moUVrhr ì`º$s [a_moQ> B©-
_VXmZ qH$dm B©-_VXmZ àUmbrMm dmna H$ê$Z EOrE_ {R>H$mUr EOrE_À`m gyMZoV _m§S>boë`m gd©
R>amdm§da _VXmZ H$aÊ`mg nmÌ Amho.
B©-_VXmZ doimnÌH$m§Mo Vnerb Imbrbà_mUo AmhoV…
1. H$Q> Am°\$ VmarI gmo_dma, 21 gßQ>|~a 2020 Amho.
2. B©-_VXmZ gwê$ hmoÊ`mMr VmarI Am{U doi… ewH«$dma, 25 gßQ>|~a, 2020 gH$mir 9.00 dmOVm

(^màdo)
3. B©-_VXmZmÀ`m g_márMr VmarI Am{U doi… a{ddma, 27 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§Ü`mH$mir

5.00 dmOVm. (^màdo)
Ë`mZ§Va _VXmZmgmR>r XÿañW B©-_VXmZ _m°S>çyb grS>rEgEbÛmao Aj_ Ho$bo OmB©b Am{U ̂ mJYmaH$m§Zm
Cnamoº$ VmarI Am{U doioÀ`m nbrH$So> BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo _VXmZ H$aÊ`mg nadmZJr {Xbr OmUma
Zmhr. EH$Xm Oa EImÚm R>amdmda _VXmamZo _VXmamMo _V {Xbo H$s Z§Va ^mJYmaH$ Ë`mg ~Xby XoUma
Zmhr. EOrE__Ü`o hOa AgUmao Am{U XÿañW B©-_VXmZmÛmao R>amdmda _VXmZmMm h¸$ ~OmdUmao
Am{U AÝ`Wm Vgo H$aÊ`mg _ZmB© ZgboboM ^mJYmaH$ EOrE__Ü`o B©-_VXmZ àUmbrÛmao _VXmZ
H$aÊ`mg nmÌ AgVrb. [a_moQ> B©-dmoqQ>JÛmao _VXmZ H$aUmao gXñ` EOrE__Ü`o CnpñWV amhÊ`mg nmÌ
AgVrb, na§Vw EOrE_da _VXmZ H$aÊ`mg nmÌ ZgVrb. Á`m ì`º$sMo Zmd gXñ`m§À`m Zm|Xr_Ü`o
qH$dm Cn{d^mJmÛmao H$Q> Am°\$ VmaIobm R>odboë`m \$m`Xoera _mbH$m§À`m Zm|Xr_Ü`o Zm|Xdbo Jobo Amho
Aem ì`º$sg [a_moQ> B©-_VXmZ VgoM EOrE__Ü`o _VXmZmMr gw{dYm {_iy eHo$b.
_V XoÊ`mÀ`m nÕVrMm Vnerb EOrE_À`m gyMZoV XoÊ`mV Ambm Amho.
ZmoQ>rg nmR>dë`mZ§Va Am{U H$Q> Am°\$ VmaIobm g_^mJ YmaU Ho$ë`mZ§Va g_^mJm§Mr IaoXr H$ê$Z
H§$nZrMo gXñ` ~ZUmar H$moUVrhr ì`º$s, helpdesk.evoting@cdsl.com da {dZ§Vr nmR>dyZ
bm°{JZ Am`S>r d nmgdS©> {_idy eH$Vo. VWm{n, Oa Ë`mZo AmYrM grS>rEgEbH$So> [a_moQ> B©-
_VXmZmgmR>r Zm|XUr Ho$br Agob Va Vmo Amnbm {dÚ_mZ `yPa Am`S>r Am{U nmgdS©> dmnaÊ`mgmR>r
dmnê$ eH$Vmo.
BboŠQ́>m°{ZH$ nÕVrZo _VXmZmÀ`m gw{dYoer g§~§{YV gd© VH«$matMo {ZdmaU lr. amHo$e Xidr, (grS>rEgEb)
g|Q´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>`m) {b{_Q>oS>, E qdJ, 25dm _Obm, _°aoWm°Z â`yMa°Šg, _\$Vbmb
{_b H§$nmD$§S²g, EZ.E_. Omoer _mJ©, bmoAa nai (nyd©), _w§~B©-400013 `m§Zm H$aVm `oB©b qH$dm
helpdesk.evoting@cdsl.com da B©_ob nmR>dm qH$dm 022-23058542/43 da H$m°b
H$am.
nwñVH$ ~§X:
H§$nZr A{Y{Z`_, 2013 (H$m`Xm) À`m H$b_91 Am{U go~rÀ`m bmJy {d{Z`_ (gyMr~ÕVm
AmkmnÌ Am{U àH$Q>rH$aU Amdí`H$Vm) {d{Z`_, 2015 ({bpñQ>§J ao½`wboeÝg) À`m AZwf§JmZo
H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr Zm|XUr d eoAa hñVm§VaU nwñVHo$ amhrb. 31 _mM© 2020 amoOr g§nboë`m
H§$nZrMr 54dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Am`mo{OV H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr Zm|X
KoÊ`mH$[aVm gmo_dma, 21 gßQ>|~a, 2020 Vo gmo_dma, 28 gßQ>|~a, 2020 (XmoÝhr {Xdgm§Mm g_mdoe)
~§X R>odÊ`mV `oB©b.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
Xr aã~a àm°S>ŠQ>g {b{_Q>oS

ghr/-
{XZm§H$ : 06.09.2020 OJ_rV qgJ g^admb
{R>H$mU : _w§~B© g§MmbH$ (S>rAm`EZ:00270607)

Zm|X. H$m`m©.… 122, {_ór ̂ dZ, 2am _Obm, {XZem° dmÀN>m amoS>, MM©JoQ>, _w§~B©-400020;
Xÿa.…+91-22-66256262; \°$Šg…+91-22-22822031;

do~gmB©Q>…investors@orbitexports.com, B©-_ob:www.orbitexports.com
grAm`EZ…Eb40300E_EM1983nrEbgr030872

37dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, B©-dmoqQ>J _m{hVr
d nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm

`mÛmao ZmoQ>rg {Xbr Jobr Amho H$s Am°{~©Q> EŠgnmoQ²g© {b{_Q>oS> (H§$nZr) Mr 37dr dm{f©H$
gd©gmYmaU g^m (EOrE_) gmo_dma, 28 gßQ>|~a, 2020 amoOr Xþnmar 03.00 dmOVm (^màdo)
H§$nZr �H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVwXtMo nmbZ H$ê$Z, ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.20/2020 {XZm§H$ 05 _o 2020, {XZm§H$ 17/2020 amoOr {XZm§H$ 13 E{àb,
2020 d 14/2020 {XZm§H$ 08 E{àb, 2020 (EH${ÌVnUo E_grE n[anÌH$) Am{U
^maVr` {gŠ ẁ[aQ>rO EŠgM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>`mZo (go~r) n[anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/
grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79 {XZm§H$ 12 _o, 2020 Omar Ho$bo (Ë`mZ§Va EH${ÌVnUo
bmJy n[anÌH$) Zwgma EOrE_À`m gyMZoV {Xboë`m ì`dgm`mMm ì`dhma H$aÊ`mgmR>r pìh{S>Amo
H$m°Ý\$apÝg§J/AÝ` Am°{S>Amo pìhÁ ẁAb gmYZm§Ûmao (ìhrgr/AmoEìhrE_) hmoUma Amho.
g^oMo {R>H$mU H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` Agë`mMo g_Obo OmB©b. bmJy n[anÌH$m§À`m
AZwf§JmZo EOrE__Ü`o gXñ`m§Mr dmñV{dH$ CnpñWVr Amdí`H$ ZgVo Am{U H§$nZr H$m`Xm
2013 À`m H$b_ 103 (H$m`Xm) A§VJ©V H$moa_Mr JUZm H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo ìhrgr/
AmoEìhrE_ _mJ} gXñ`m§Mr CnpñWVr _moObr OmB©b.
A{Y{Z`_ Am{U bmJy n[anÌH$m§À`m bmJy VaVwXtÀ`m g§X^m©V, dm{f©H$ Ahdmb ìhrgr/
AmoEìhrE_Ûmao EOrE__Ü`o CnpñWV amhÊ`mÀ`m gyMZm§gh gyMZm nmR>{dboë`m ZmoQ>rggh
Am{U B©�_VXmZ gyMZm Á`m§Mo B©�_ob nÎmo Ë`m§À`m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar gh^mJr/{Z~§YH$
Am{U eoAa Q´>mÝg\$a EO§Q> grAmaQ>rEAm`H$m°ånZrgh Zm|XUrH¥$V AmhoV. Ë`m gXñ`m§Zm
BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo 5 gßQ>|~a, 2020 amoOr nmR>{dÊ`mV Amë`m AmhoV. Cnamoº$ XñVEodO
H§$nZrÀ`m {Z~§YH$ Am{U hñVm§VaU EO§Q> ('AmaQ>rE') qbH$ BZQ>mB_ B§{S>`m àm`ìhoQ>
{b{_Q>oS> (EbAm`Am`nrEb) À`m do~gmBQ> www.linkintime.co.in da VgoM H§$nZrÀ`m
www.orbitexports.com do~gmBQ>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m do~gmBQ>da, åhUOoM
{OWo B{¹$Q>r eoAg© Am°\$ H§$nZr gyMr~Õ Amho Ë`m ~rEgB© {b{_Q>oS www.bseindia.com
Am{U Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS> www.nseindia.com da CnbãY
AmhoV.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 91 ghdm{MVm go~r ({cpñQ>̈J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 42 Zwgma dm{f©H$ gd©gmYmaU g ô{Z{_Îm _§Jidma,
22 gßQ>|~a, 2020 Vo gmo_dma, 28 gßQ>|~a, 2020 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n ª̀V gXñ` Zm|X
nwñVH$ d ^mJhñVm§VaU nwñVH$ ~§X R>odÊ`mV `oB©c.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_
2014 À`m H$b_ 20 gwYm[aVà_mUo Am{U go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 44 Zwgma H§$nZrZo g^m KoÊ`mÀ`m gyMZoV Z_yX
gd© R>amdm§da {dÚwV ñdê$nmZo _VXmZmgmR>r H§$nZrZo B©�dmoqQ>J gw{dYm {Xcocr Amho, EOrE__Ü ò
{d_fuV H$amd`mÀ`m gd© {df`mg§X^m©V EbAm`Am`nrEbÀ`m godo_m\©$V EOrE__Ü ò {dÚwV
_VXmZmMr gw{dYm CnbãY Amho.
[a_moQ> B©�_VXmZ ewH«$dma, 25 gßQ>|~a 2020 amoOr gH$mir 10:00 Vo a{ddma, 27 gßQ>|~a
2020 amoOr gH$mir 05:00 dmOVm gwê$ hmoB©b (^màdo). [a_moQ> B©�_VXmZ ho {Z{X©ï>
VmaIonmgyZ Am{U doioÀ`m nbrH$So> Aj_ Ho$bo OmB©b. EH$Xm EImÚm g^mgXmZo R>amdmda
_V {Xbo H$s Ë`mZ§Va Vo ~Xbbo OmD$ eH$V Zmhr. gXñ`m§Mo _VXmZmMo h¸$ H§$nZrÀ`m B{¹$Q>r
eoAg© H°{nQ>b_Ü`o Ë`m§À`m eoAg©À`m noS>�An _yë`mÀ`m AZwf§JmZo H$Q>�Am°\$ VmaIobm
AgVrb. 21 gßQ>|~a 2020 À`m H$Q>�Am°\$ VmaIonmgyZ Á`m§Mo Zmd gXñ`/bm^mWu
_mbH$m§À`m a{OñQ´>ma_Ü`o Agob Ë`mbm \$º$ B©�_VXmZ gw{dYoMm bm^ KoÊ`mMm h¸$ Agob.
Á`m gXñ`m§Zr [a_moQ> B©�dmoqQ>JÛmao _V {Xbo, Vo ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYoÛmao g ôbm hOa amhÿ
eH$VmV na§Vw Ë`m§Zm ~¡R>H$sV B©�_VXmZ àUmbrÛmao nwÝhm _V XoÊ`mg nmÌ Zmhr. [a_moQ> B©�
_VXmZmgmR>r g{dñVa gyMZm EOrE_ KoUm�̀ m Zmo{Q>gmV Z_yX Ho$ë`m AmhoV Am{U AmaQ>rEÀ`m
do~gmBQ>da http://instavote.linkintime.co.in ̀ m qbH$da CnbãY AmhoV.
EOrE_ ZmoQ>rg nmR>dë`mZ§Va eoAg© Vmã`mV KoVbobm d g^mgX Pmë`mg d H$Q> Am°\$
VmaIobm g_^mJ R>odë`mg enotices@linkintime.co.in da {ZdoXZ nmR>dyZ ̀ yPa Am`S>r
d nmgdS©> {_iy eH$Vmo qH$dm XÿaÜdZrda g§nH©$ gmYy eH$Vmo qH$dm Xÿa.:022�49186000.
VWm{n, Oa H$moUVrhr ì`º$s AmYrnmgyZM EbAm`Am`nrEbH$So> Zm|XUrH¥$V Agob Va
ApñVÎdmV Agbobm `yPa Am`S>r Am{U nmgdS>© nwT>o B©�dmoqQ>Jda _V XoÊ`mgmR>r dmnaVm
òB©b.

{S>_°Q> ñdénmV ̂ mJYmaUm, dmñV{dH$ ñdénmV ̂ mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§gmR>r Am{U B©�
_ob nÎ`mMr Zm|X Zgboë`m gXñ`m§gmR>r EE_E__Ü`o [a_moQ> B©�dmoqQ>JÛmao _Vo Q>mH$Ê`mMr
nÕV gyMZm H$m`m©b`mÀ`m gyMZo_Ü`o XoÊ`mV Ambr Amho.
g§MmbH$ _§S>imZo Eg.Ho$. O¡Z A°ÊS> H§$nZr, H$m`©aV H§$nZr g{Md (grAmonr 3076) qH$dm
Ë`m§À`m_m\©$V A{YH¥$V Ho$bobr H$moUVrhr AÝ` ì`º$s, ̀ m§Mr _VXmZ à{H«$ òMr (CXm. EOrE_
Xaå`mZ [a_moQ> B©�_VXmZ Am{U B©�_VXmZ) N>mZZr Am{U nmaXe©H$ nÕVrZo VnmgÊ`mgmR>r
Am{U Ë`mMm Ahdmb EOrE_À`m g_márZ§Va 48 VmgmV g^mnVtZm gmXa H$aÊ`mgmR>r {Z ẁº$
H$aÊ`mV Ambr Amho.
B©�_VXmZmg§X^m©V H$mhr e§H$m Agë`mg gXñ`m§Zr Zoh_r {dMmabo OmUmao àý (E\$EŠ`y)
Am{U https://instavote.linkintime.co.in da CnbãY B©�_°qQ>J _°Ý ẁAbMm g§X ©̂ KoD$
eH$Vm qH$dm 022�49186000 da H$m°b H$ê$ eH$Vm. VgoM qbH$ BZQ>mB_ B§{S>`m àm`ìhoQ>
{b. `oWo g§nH©$ gmYm qH$dm B©_ob�Am`S>r: enotices@linkintime.co.in qH$dm Xÿa.
H«$_m§H$�022�49186000.

Am°{~©Q> EŠñnmoQ>©g² {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

[R>H$mU… _w§~B© Zohm Xodnyam
{XZm§H$… 06.09.2020 H§$nZr g{Md


