--- - · - -- ----- - - -- -··

- ------ -

23rd August, 2021
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Symbol: KAMDHENU

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001
Scrip Code: 532741

Sub:

Newspaper Publication(s)

Ref:

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Dear Sir/Madam,
Pursuant to the Regulation 30 of SEBI Listing Regulations, please find attached copies of extracts of the
newspaper advertisements for the dispatch of notices of separate meetings of the Equity Shareholders,
Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company, published in all editions of Financial
Express and Jansatta (Delhi & Chandigarh editions) on 23rd August, 2021.
We request you to kindly take the same on record.
Thanking You,
Yours Faithfully,

�

Company Se

,___,,,,

nee Officer

Encl: As Above

I

KAMDHENU LIMITED

Regd. Off. 2nd Floor, Building No. 9A, DLF
Cyber City, Phase-Ill, Gurugram, HR-122002

I

E-mail: kamdhenu@kamdhenulimited.com

Website: www.kamdhenulimited.com

I

CIN: L27101HR1994PLC092205

Phone: 0124 4604500
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������� �� ����� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ���
���������� ���� ��� �������� ������������� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ������ �������
��� ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ���������������� ��� ������ ��� ���� �� ��������
���� ��� ������� �� ��� ����� �������� ���� ��� ������� �� ���������������� ��� ��� �� ���� ���������
�� ��� ������� �� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ �������� ��������� ����
��������������������� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ���
��������� �� �������� ����� ���������� ������ ������� ���� ��� �������� ���������� ������������
�������� �� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ���������
����������� ��� ��������������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ��������������� �� ������������
������� ��� ��� ���� ����� �� ������ �� ������� �� ��� ��������� ����������� ��� ���������������
��������� ������ ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ������� �� ������� �� ������� ��� ���
������� �������� ������ ���� �� �������� ��� �� �������������� ����� ��� �������� �� �������� ����� ����
������� ������ �������� �� �� �������� �� �������� ���������� ���������� ������� ������� ��� �������
�������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ����������
�� ��� ��� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ���������� ������� ������ �� ����������
������
�� ��� ������ �������� ����� �������� �� ������� ��������� ����� ���� �� ����� ����������
�� ��� ������ �������� ����� ��� �� ���������� ��������� ����� ���� �� ����� ���� ������
�� ��� ������� ���� �� ��������� ��������� ����� �����
�� ������ �������� ���� �� �������� �� ���� ���� ������ �� ��� ��������� �������
�� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ������ �������� ������ ���� ���� �� ���� ��������� ������ �������
�� ������� ��� ���� ����� ���� �� ������ �������� ��� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ��� �� ��������
�� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� �������� ��� ������� ���� ��� ��
������� �� ������ �� ������������ �� ���� ��� ���� ������
�� ��� ������ ��� �������� ������ ��� ������ ������ �� ��� ������� ����� ��� �������� �� ��� ������
��� �� ������� ��� ������ �������� ������������ ��������� �� ��� ��������� ������� �� �� ���
������� �� �����
�� ������� �� �������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ��
������ ���� �� ����������� ��������� ����� ���� ��� ��� ���� ���������� ����� ���� �������� �������
���� ��� �������� ���������� ������������ ������ �������������� ������� ���� �� ���������� �� ���
���������� ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ���� ������� ��������
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���� ������� ���������� �� ��� ������������ ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������������
������������ ���� ��� �� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ��� ���� ����� �� ������ ������ ������ ��� ��
������� �� ����� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ���
���������� ���� ��� �������� ������������� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ������ �������
��� ���� �������� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ���������������� ��� ������ ��� ���� �� ��������
���� ��� ������� �� ��� ����� �������� ���� ��� ������� �� ���������������� ��� ��� �� ���� ���������
�� ��� ������� �� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ �������� ��������� ����
��������������������� �������� ����� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ���
��������� �� �������� ����� ���������� ������ ������� ���� ��� �������� ���������� ������������
�������� �� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ���������
����������� ��� ��������������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ��������������� �� ������������
������� ��� ��� ���� ����� �� ������ �� ������� �� ��� ��������� ����������� ��� ���������������
��������� ������ ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ������� �� ������� �� ������� ��� ���
������� �������� ������ ���� �� �������� ��� �� �������������� ����� ��� �������� �� �������� ����� ����
������� ������ �������� �� �� �������� �� �������� ���������� ���������� ������� ������� ��� �������
�������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ����������
�� ��� ��� ���������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ���������� ������� ������ �� ����������
������
�� ��� ������ �������� ����� �������� �� ������� ��������� ����� ���� �� ����� ����������
�� ��� ������ �������� ����� ��� �� ���������� ��������� ����� ���� �� ����� ���� ������
�� ��� ������� ���� �� ��������� ��������� ����� �����
�� ������ �������� ���� �� �������� �� ���� ���� ������ �� ��� ��������� �������
�� ��� �������� ��� ������ ������� ��� ������ �������� ������ ���� ���� �� ���� ��������� ������ �������
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SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED
CIN No.: L26956PN1994PLC078941
Reg Office: 39/D, Gultekdi, J.N.Road, Pune-411037
W- www.silworld.in, E- info@silworld.in, T- 020- 202644 4625/26/27
F- 020-26444624, 26458888.
NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION,
BOOK CLOSURE AND CUT OFF DATE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on
Thursday, September 16th 2021 at 3.30 P.M. through Video Conference/Other Audio Visual Means, in
accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and rules thereof including
amendments thereunder read with the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020
dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, circular no.22/2020 dated June 15, 2020,
circular no. 33/2020 dated September 28, 2020, and General Circular No. 39/2020 dated December 31,
2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021(collectively referred to as "MCA Circulars ") and
along with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, including
amendments thereunder read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated
May 12, 2020, circular No.SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020 and
SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 to transact the business as listed in the
Notice ofAGM dated 22nd July 2021.
The aforesaid Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended March 31st, 2021
have been sent in electronic mode to all members whose email IDs are registered with the
Company/Depository participant(s).
In line with various MCA circulars and SEBI Circular issued in relation to "Relaxation from compliance
with certain provisions of the CompaniesAct and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 due to the COVID -19 pandemic and for the time being in force, Annual Report for FY
2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are
registered with the Company/ Depositories. Members may note that Notice and Annual Report 2020-21
has been uploaded on the website of the Company at www.silworld.in. The Notice can also be accessed
from the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the is also available
on the website of NDSL (agency engaged for providing the Remote e-Voting facility) i.e.
www.evoting.nsdl.com. However, those members who have not registered their email address are
requested to register their respective e-mail address with the Company/ Depository Participant.
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification(s) or re-enactment
thereof for the time being in force) as amended by the Companies (Management and Administration)
Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its
members (holding shares both in physical and in dematerialized form) the facility to exercise their vote
through remote e-voting to be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details
pursuant to the said Rule are given hereunder:
a) All the businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic
means;
b) The remote e-voting shall commence on Monday, September 13th, 2021 at 09:00 a.m.(IST);
c) The remote e-voting shall end on Wednesday, September 15th, 2021 at 05:00 p.m. (IST);
d) The cut-off date is Thursday, September 09th, 2021;
e) Remote e-voting will be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.
f) The facility for voting through the remote e-voting system will also be made available during theAGM.
g) Members who cast their vote by remote e-voting can also attend the AGM, however, will not be entitled
to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by members, the Members will not be
allowed to change it subsequently or cast the vote again.
h) Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of the notice
may go through the remote e-voting instructions displayed on the Company's website or on the
website of CDSL.
i) Payment of Dividend shall be made through electronic mode to the members of the company as on
record date I. e.Thursday, September 09th, 2021 and who have registered their bank accounts details
with the Company/ Depository Participant. Demand draft/Dividend Warrant will be dispatched to the
registered address of the member of the Company who have not registered their Bank account details.
j) Members are requested to register/update their complete bank details with the Company/ Depository
Participant.
k) Pursuant to FinanceAct, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f.April
1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders
at the prescribed rates. The requisite form for claiming tax exemption can be downloaded from
Website of the Company www.silworld.in. and required to submitted to the company at cs@silworld.in
and to the RTAat rnt.helpdesk@linkintime.co.in on or before 16th September 2021.
l) For details of instruction related to E-voting and attendance in AGM, Shareholders are requested to
refer the Notice of AGM. The notice of the AGM is available on the website of the Company at
www.silworld.in.
m) In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, members may
contact:
Company Secretary and Compliance Officer
Sahyadri Industries Limited
CIN: L26956PN1994PLC078941
Regd. Off: 39/D, Gultekdi, J.N.Marg,
Pune -411038. Phone: 020-26444625/26/27
Web: www.silworld.in Email: cs@silworld.in

Registrar and Transfer Agent:
Link Intime India Private Limited.
C 101,247 Park, L B S Marg, Vikhroli West,
Mumbai 400083. Phone: 022-28515606/44,
Fax: 022-28542885, Email:
rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Further, notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule
10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory
modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and Regulation 42 of Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the
Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday,
September 10th, 2021 to Thursday, September 16th , 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM
to be held on September 16th, 2021.
The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM will be available for
inspection at Registered Office of the Company during business hour on working days till 15th September
2021 and through electronic mode on the date ofAGM.

Place : Pune
Date: 21.08.2021

For SAHYADRI INDUSTRIES LIMITED
SdSatyen Patel
Managing Director
(DIN: 00131344)

For Kamdhenu Limited
Sd/(Khem Chand)
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 21st August, 2021
Place: Gurugram

Pune
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