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Dear Sir/Madam, 
 

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement 
published in compliance with Ministry of Corporate Affairs General Circular No. Circular No. 2/2022 
dated May 05, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 regarding intimation of 57th 
Annual General Meeting of the Company. 
 
The above is for your kind information & records please.  
 
Thanking you,  
         Very truly yours, 
 
 
 
 

        Narendra Kumar 
         Compliance Officer 
 
Encl: as above 
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���������������� ���������� ���������� ���������� �������� ������������ ����������
����� ���������������� �� ������ ������������ �������������� �������������� �������������� ���������� ������ ������ ����������������
�������������� �������������� ������ ���� ���� ������ ���������������� ������� ������ �� ��������� �������� �� ��
��� ������ ������������� �� ������������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������
�������� ���� ����� �� ��� �� ������ ���� ��������� ��� �������� �������� ����
�� ���� � �� ���� ���� ����� ������ �� ������ ����� ��������� �� ������������� ��
���� ���� �� �������� �������� �������� �������������������� ������ ���� ���� �������� �������� �� ��
������ �������� �� ���������������� �������� �� ������ �������������� ������ �� �� ���� ���� ������ ���������� �� ����
������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������� ����������������������������������������������������
���� �������������� ���� ���������� ���� ������������ ���������� ���������� �������� ������������������
���������������������� �������� �������������������� ���� ���������� ������������������ ������������������
������������������ �������� ������������������ ���������������������� �������� �������������������� ������ �� ������ ��
���� �������������� ������������ ���������� ���������� ������������ �������� ���������� ������������ ������
���������� ������ ���� ������������ ������ ������ ���������������� �������� ������ ������ �������� ������ ������
������������ ���������� ���������� ���������� ������������ �������� �������� �� ��������������
������������������ ���� ���������� �������� �������������� ���� ������ �������������� ������ �������� ����������
������ �� ������ �� ������������ �������� ������ ������ �������� ������ ������ ������������ ���������������� ����������
���������� ������������ �������� ������������������������ ���������������� ��� ��� ����� ���
����� ���������� �� ������ �� ������������ ���� ����� ���� ������ ����
��� ��� ������ ���� ��� ������� �� ����� �� ������ ������� �������
���� ���� ��� �������� ������ �� ���� ���� �� ��������� ��������� �� ��
����� ���� ����� ��� ������ ��������� �� ������� ��� ����� �� ������ �� �����
�� �� ������� �� ����� ����������� ���� ��� ��� ��� ����
������ ���� ����� ������� ������ �����������������������������������
�������� �������� �� ���� ����� ��������� ����� ����� �� ����������� ���� ���
���� ��� ���� ���� ���� �������� ������������������������������������ ���
������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ����� ���� ����
�� �� ���������������� �� ���������� ������������ �������������� �������������� ���������������� �������������� ������������
�� ��������� �������� �� �� ��� ���� ����� ���� �������� ������ �� ���������
��� �������� �������� ���� �� ���� � �� ���� ���� ��� �������� �� �����
�� �� �������� ��� �� ������ ����� ����� ��������� �� ������������� ���� ��������
�������� ���� �������� ����� �� ���� ���
������������������������������������ ��� ������� �� ��� ���� ���������� ���
�������� ������ �� ��� ������� ���� ���� �� �� ������ �� ������� � ����
���� ���������� �� ����� � ���� ��� ����� �� �������� ������ ���������� ��
������ �� ������������ ���� ����� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ����
�� �� ����� ��� ������� �� ����� �� ���� ����� ��� ����������� ���� ��
��������� ��������� �� ���� ������ ������� ������� ���� ���� ��� ��������
������ ���� ����� ������ ������� ������� �������� ������� �� ����������� ������
������������������������������������ �� ����������� �������� ������������� ��
��������� ������ ��� �� ������ ��� �������� �� ����� �� �� �������� ��� ��
����������� �� ���� ������� ���� ���� ���
������ ������������ ���� �������������� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��� �� ����
���� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �������
��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� �������
���� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���
����� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������� ���� ���
���� ���� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���
��� ������� ��� ��� ���� ��� � ��� ������� ��� ���� ������� ����� ������ �������� ���� ��� ����� ���� �����
��� � ���� �� ����� ��� �� ����� �������� ���� �������� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ������ �����
����� ������� ��� ������
���������������� �������������������������������������������� ������ ���������� ���� ������ ���������������� ���������� ������ ���������� ���� �������������� �������� ���� ������������ ��������
���� ������ ��������
�������������� ���������������������� ������������ ������������ ������������������ ������������������ ������������ �������������� �������������� ��������������

������������ �������������� �������������� ��������������
����� ��� ��� �������� ������� ������� ��� �� �� ��� ��������
����� �������� ��� ���������� �������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���������� �������
������ ���� ���������������� �������� ����������������� ������� ������������������ �������� ����
������������� ������ �������� ���� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ���� � ��� ����� ����� ��� ����
��� ����� ������� ������

�������������������� ��������������
�������������������� �����������������������

�������������� ���������������� �������� �������� ������ ������ ���������� ���������� ������ �������������������� ���������� ������ ������������������������
������������ ������������������� ���������������� ����������������������� ������������������ ��������������������������

������������ ������ ������ ������ �������������� ���� �������� �������� ��������
�������������� ���� ������ ����������

������ ��� ���� ��������� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ������� ���� �� ���� ��������� ��������
�� ����� ���� ���� ���� ������ �� ���� ����� ��� ������� �������� �� ��� ����� ����� ���
������� �������� �� ����� ����� ����� ��� ������� �������� �� ������ ����� ����� ��� �������
�������� �� ������ ���� ��� ����� ��� ������ �������� �� ��� ���� �� ������� ��� ���������� ����
������ ���� ����� ����� ��� ������� �������� �� ����� ����� ����� ��� ������� �������� ��
����� ���� �������� �� ��� ������� ���������� �� �� ��� ��������� ���� ������� ��������� ��� ������ �����
���������� ���� ����� ���� ����� ��� ���������������������������������������������� �������
�� �� ��� ���� ������� ������� �� �� ��� ��������� �� ����������� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ��
������� �������� �� ���� ������� ���������� �������������� �������� �������� �������������� �� �����
�� ������� ������ ���� ����������� �� ������� �� ������ ����� �� ��� ��� ����� �������� ����
�������������� �� ������������ ���� ��������� ������ ��� ��������� ����������� ���������� ���� �������
�������� ������������� ���� ����� �������� ��� ���� ����� �� ������� ���� ����� �� ������ �����
����� �� ������� ������ �� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ����������� �� ������������� ��
����� �� ���� ������ ��� ������� ���� ������������� ������� �� ����� �� ����� ��� �������
��� ���� ��� ���� ����� ��������� �� ���� ����
������� ����� �������� ���� ���� ����� �� ������� ���� ������ ���� ��������� �� ������� �������� ��
���� ����� ����� �� ����� ���� ����������� ����� �� �� ������� ��� ������� �� ������ ����� �����
��� �������������� ���� ���� ������ �������� ������������ �� ���� ����� ���������� �����������
��������������������� �� ���� ������� ���� ������ ���� �� ������������ �� ��� ���� ���� ������� ���
����� �� ������ ���������� ���� ������ ���������� ������� ��� ������ ��� ��� ���
��� ����� ����� ���� ������������� ����� ��������������� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ������
���� ��������� �� ������� �������� �� ���� ����� �� ����� ���� ���������� �� ������ ������� �����
������� ����� ��� �� ������� ��� ������� ���� ��� ����� ������������ ����� ��������������� �� ����
���� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ��������� �� ������� �������� ���� ����������
�� ������ ������ ����� ���� �� ��� ���� ����� ����� �� �������� ���� �� ��� ������ �������������� ��
���� �����
���������� ���������� ������ �������� ���������� ������������������ ���� ������������������������������������ ��

�������������������� ����������������
������ ���� ������������ ��� �������� ���� �������� ����������� ������� ������� �� ����� �� ������
���������� ������� ������ ������� ����� ��� ��������� �������� ������������ ��� ��� ����������� ������� ��
������� ������ ����� ������ ���� ������ ��� ������� ����� �� ����� ��� ������ ���� ������ ����
����� �� ������� ���� ��������������� �� ��� ������ ���� �������
����� �� ����� ���� ������ ���� ��������� �� ������� �������� ����� �� ������� ���������������
�� ���� ������ ������� �� ������� ���������������� �� ��� ������ ������ ������������� ��
����� �� ���� ��� ������� ��������� ������� �� ������ ����� �������� ���� �� ����� ��� �� ������
�������� �� ����������� �� ������
���� ���� �� ������ ��� �������� ����� ��� �� ���� ������� �� �������� ���� ���� �������
������������ ��� ��� ������ ������ �� ������ �� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����
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