
�DHENU 
�GROUP 

1st September, 2021 

National Stock Exchange oflndia Limited 
Exchange Plaza, 
Plot No. C/1, G Block, 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (E), Mumbai - 400 051. 
Symbol: KAMDHENU 

Sub: Newspaper Publication(s) 

BSE Limited 
Corporate Relationship Department 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 40000 l 
Scrip Code: 532741 

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 notice of the 27ili Annual General Meeting of the Company scheduled 

to be held on 27th September, 2021, published in Financial Express (all editions) and Jansatta (Delhi 

Edition, Hindi) on 1st September, 2021. 

We request you to kindly take the same on record. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

\� 
Khem Chand 

Encl: As Above 

I
KAMDHENU LIMITED 

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

e Officer 

I E-mail: kamdhenu@kamdhenulimited.com
Website: www.kamdhenulimited.com I CIN: L27101HR1994PLC092205 

Phone: 0124 4604500 



���������� � ������������ ���� ��

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������

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

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

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

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

������ ��� ��������� ��� �� ���� ����

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

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

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

���� �������������� � ���� � ��� ���

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

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

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

� � ������ ��� ������ ��� ������ ����

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

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

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

����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� ������ � � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������

����������� �� ������� ����

������� �� ������� ��� �����

���������

��������

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

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

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

�������� ����� ���� �������� ������

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������������ �����

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

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



��

����������������

������������������������

���������� ��������� �� ����

������ ����

����� �����

����� � �������� � ���������

����� �����

������� ����

����� � �������� � ���������

��� ���������������

������� ������

����� � �������� � ���

������� ������ � �����

����� ����

������ ��������

������� �����������

����������

������ ������������

����� ������ �������

����� � ���� ���� � ���� �����

���� ������������

�������� ������� �����

����� � ���������

������ ���������

����������� �����

����� � ���� ������

������ � �����������

������� ����

������ ���� ���

����� � ���������

������ � �����������

�� ��� ��� �������

������� ����

������� ����������

����� ������������

���������

����� � ���������

������ � �����������

������� �����������

������ �������

������� ����������

������ ������������

�������

����� � ��������

������� �������������

�����

����� � ��������� ���������

�� ���� ������

������

������ ��������

��� ��������� ���������

������� ����

����� � ���� �����

������ � �����������

���������� ������������

��������

����� � ���� �����

������ � �����������

������ ���������

����� ����

������ ������������

������� ����������

�� �� ������ ��������� ���������

����� ����

����� � ���� �����

���� �����

����� ������������

����� ������� ����� ���

������ � �����������

����������

���� �������������

�����

������ � ����������

������� ����������� �������

����� ����

����� � �������� � ��������

���������� ������������

����� ����

����� � ��������

��� ����������

����� ����

����� � ��������

������� ������

����� ����

������� ����������

����� ����� �������

������������

����� ����

����� � ��������

������ � ����������

������ �����

����� ����

����� � ��������

���� ������������

������� ����

����� � ���� ����

������ ���������

����� ����

����� � ���� �����

������ � ����������

����� ���������

������� ����

������ �������������

������������

������� ����������� ����������

��������� �����

������ �����

����� � ��������

���

������ ����

������ � ����������

������

������ �����

������ � ����������

����� ��� ������������

������ ���

����� � ��������

������ � �����������

����������

����� ���������

���� ����

����� � ���������

��������� �����������

���� ����� ����

����� � ��������

���������

���� ����� ����

������ � ����������

�������

������� ���

����� � ��������

����� �����

������� ����

������ � ����������

������ ���������

������� ���

������ � ����������

���� ������������

������� ����

����� � ���� ���� � ���

����� ����� ��������������

������� ����

������� ����������� ����������

���������� ������� �� ������

����������� ��������� �������

���� � ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��������

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

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

��������� �� ��� �������

����� ��������� �� ����

������ �����

��� ����������� ��������� �������

���� ����� �� ����������

�������� ��������

��� � ��������

���������



��

����������������

������������������������

���������� ��������� �� ����

������ ����

����� �����

����� � �������� � ���������

����� �����

������� ����

����� � �������� � ���������

��� ���������������

������� ������

����� � �������� � ���

������� ������ � �����

����� ����

������ ��������

������� �����������

����������

������ ������������

����� ������ �������

����� � ���� ���� � ���� �����

���� ������������

�������� ������� �����

����� � ���������

������ ���������

����������� �����

����� � ���� ������

������ � �����������

������� ����

������ ���� ���

����� � ���������

������ � �����������

�� ��� ��� �������

������� ����

������� ����������

����� ������������

���������

����� � ���������

������ � �����������

������� �����������

������ �������

������� ����������

������ ������������

�������

����� � ��������

������� �������������

�����

����� � ��������� ���������

�� ���� ������

������

������ ��������

��� ��������� ���������

������� ����

����� � ���� �����

������ � �����������

���������� ������������

��������

����� � ���� �����

������ � �����������

������ ���������

����� ����

������ ������������

������� ����������

�� �� ������ ��������� ���������

����� ����

����� � ���� �����

���� �����

����� ������������

����� ������� ����� ���

������ � �����������

����������

���� �������������

�����

������ � ����������

������� ����������� �������

����� ����

����� � �������� � ��������

���������� ������������

����� ����

����� � ��������

��� ����������

����� ����

����� � ��������

������� ������

����� ����

������� ����������

����� ����� �������

������������

����� ����

����� � ��������

������ � ����������

������ �����

����� ����

����� � ��������

���� ������������

������� ����

����� � ���� ����

������ ���������

����� ����

����� � ���� �����

������ � ����������

����� ���������

������� ����

������ �������������

������������

������� ����������� ����������

��������� �����

������ �����

����� � ��������

���

������ ����

������ � ����������

������

������ �����

������ � ����������

����� ��� ������������

������ ���

����� � ��������

������ � �����������

����������

����� ���������

���� ����

����� � ���������

��������� �����������

���� ����� ����

����� � ��������

���������

���� ����� ����

������ � ����������

�������

������� ���

����� � ��������

����� �����

������� ����

������ � ����������

������ ���������

������� ���

������ � ����������

���� ������������

������� ����

����� � ���� ���� � ���

����� ����� ��������������

������� ����

������� ����������� ����������

���������� ������� �� ������

����������� ��������� �������

���� � ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��������

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

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

��������� �� ��� �������

����� ��������� �� ����

������ �����

��� ����������� ��������� �������

���� ����� �� ����������

�������� ��������

��� � ��������

���������



������������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��������

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

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

��������� �� ��� �������

����� ��������� �� ����

������ �����

��� ����������� ��������� �������

���� ����� �� ����������

�������� ��������

��� � ��������

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

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

��� ������ ���� ����� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �������������������

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

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

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

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

��� ������ �������� � ������� �������

����

������� �������

������� ���������
������ ���������

����� ���� ������� ����

BENGALURU



������

�

����������������

������������������������

���������� ��������� �� ����

��������� ���� ������

�� �����������

�� ������

��������� ������ ��

��� ������������ ���� ��

������� ��������� ���� �����

�����������������������������

������� ����� ���������� ���

���� ���� ���� �� ������ ��

������� ��� �������� �� ���

����������������������������

��� ������� �������� ��������

��������������������� �����

�������

������������������������

��������������������� �����

��� ���������� �� ��� �����

������������

�������������������������

����������� ���� �������

����������������������������

�� ���� ��� �������������

������ �� ������ ��� �����

��������������� ������������

����������������������������

����������������������������

��������������������������

��� ��� ������ ����� ��������

����������� ��������� �� ���

����� ������ �� �������� ��

��������������������������

����������������������������

������ ������� ���������

�������������������������

����� �������� �����

����������������������������

������ �� � ����� �� �����������

������� ��� ����������

������� �� �������� ������ ��

���������� ���� ����� ������

��������������������������

������� ������������ ���������

��������� �����������������

���������������������������

������ �������� ���� ���

���� ������ ��������� ���� ���

���������������������������

���

����� ������ �������� ��

�������������������������

���������������������������

��������������������������

�� ��� ���� ��� �� ���� ���

������ �����������������

������ �� ���� ����� ������

������������������

����� �����

����� ����� ��

�� ����� ���

������������ �����

������� ������ ��

�����������������������

��������������������������

�� �� �� ��� ����� ������� ����

����������������������������

��� ������� ��������� �� ���

���� ������������������

������������������������

���������������������������

���� �������� ���� �������

������������ ����������� �� ��

���������������������������

����������������������������

�������������� �������� ���

�������

��� ��� ������ ������

������ ������ ��� ������� ��

������ ���� �� ��������� ��

���� ����������� �� � ����

���������� �����������������

�� � ���������� ������ ���

���������������������������

������ �������������

���� ��������

�������� ��

����� ����� ���

����������

��� �������� �������

�������� �� ��������� ������

����������������������������

�� ��� ����� ���������������

���� ������������ ������

�����������������������������

������� � �������������� �����

���� ��������������

��� �� ���������� �����

����� ��� ������������ ���

����������� �� ����� �������

���� �������� ���������

��������� ������� ��� �����

��� ���������� �������� ��

��� �������� ���������� ���

��������� ������ ����� ��

����� ��� ���������� ���

������������ ���������

����������������������

������ ���� ��� ����� �����

����������������������� ����

������ �� ��� �������� �������

�����������������������

����

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

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

�������������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

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

�����������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

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

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

����������������������������������

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

�����������������������������������

����������������������������������

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

���������������������������������

����������������������������������

������������������������������������

�����������

��������

����������������������

����������������������

������������

������ ������

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

����� ��� ����� ������� ����� ����

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

��������� ���� ��� ��� ������������

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

��������� ���������� ��� ����������

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

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

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

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

���� �������� � �������� ���� ���

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

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

��� ����������� ������ ������� ����

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

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

���������������

������� ������ ����������

�������������������

����� �������

�������� ����� ��

����������� ������

����� ��������

�������� ������ ����

������� �� ����� ��

���������������� ����

�� �������� �� ��������

��� ������� �� ��� ����

��� ����� ��������� ��

�������������������

����� �� ��������� ��

������������� �����

��� ��������� ����

����������



������������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��������

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

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

��������� �� ��� �������

����� ��������� �� ����

������ �����

��� ����������� ��������� �������

���� ����� �� ����������

�������� ��������

��� � ��������

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

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

��� ������ ���� ����� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �������������������

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

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

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

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

��� ������ �������� � ������� �������

����

������� �������

������� ���������
������ ���������

����� ���� ������� ����

CHENNAI/KOCHI



������

��

����������������

������������������������

���������� ��������� �� ����

��������� ���� ������

�� �����������

�� ������

��������� ������ ��

��� ������������ ���� ��

������� ��������� ���� �����

�����������������������������

������� ����� ���������� ���

���� ���� ���� �� ������ ��

������� ��� �������� �� ���

����������������������������

��� ������� �������� ��������

��������������������� �����

�������

������������������������

��������������������� �����

��� ���������� �� ��� �����

������������

�������������������������

����������� ���� �������

����������������������������

�� ���� ��� �������������

������ �� ������ ��� �����

��������������� ������������

����������������������������

����������������������������

��������������������������

��� ��� ������ ����� ��������

����������� ��������� �� ���

����� ������ �� �������� ��

��������������������������

����������������������������

������ ������� ���������

�������������������������

����� �������� �����

����������������������������

������ �� � ����� �� �����������

������� ��� ����������

������� �� �������� ������ ��

���������� ���� ����� ������

��������������������������

������� ������������ ���������

��������� �����������������

���������������������������

������ �������� ���� ���

���� ������ ��������� ���� ���

���������������������������

���

����� ������ �������� ��

�������������������������

���������������������������

��������������������������

�� ��� ���� ��� �� ���� ���

������ �����������������

������ �� ���� ����� ������

������������������

����� �����

����� ����� ��

�� ����� ���

������������ �����

������� ������ ��

�����������������������

��������������������������

�� �� �� ��� ����� ������� ����

����������������������������

��� ������� ��������� �� ���

���� ������������������

������������������������

���������������������������

���� �������� ���� �������

������������ ����������� �� ��

���������������������������

����������������������������

�������������� �������� ���

�������

��� ��� ������ ������

������ ������ ��� ������� ��

������ ���� �� ��������� ��

���� ����������� �� � ����

���������� �����������������

�� � ���������� ������ ���

���������������������������

������ �������������

���� ��������

�������� ��

����� ����� ���

����������

��� �������� �������

�������� �� ��������� ������

����������������������������

�� ��� ����� ���������������

���� ������������ ������

�����������������������������

������� � �������������� �����

���� ��������������

��� �� ���������� �����

����� ��� ������������ ���

����������� �� ����� �������

���� �������� ���������

��������� ������� ��� �����

��� ���������� �������� ��

��� �������� ���������� ���

��������� ������ ����� ��

����� ��� ���������� ���

������������ ���������

����������������������

������ ���� ��� ����� �����

����������������������� ����

������ �� ��� �������� �������

�����������������������

����

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

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

�������������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������

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

�����������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

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

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

����������������������������������

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

�����������������������������������

����������������������������������

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

���������������������������������

����������������������������������

������������������������������������

�����������

��������

����������������������

����������������������

������������

������ ������

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

����� ��� ����� ������� ����� ����

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

��������� ���� ��� ��� ������������

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

��������� ���������� ��� ����������

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

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

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

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

���� �������� � �������� ���� ���

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

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

��� ����������� ������ ������� ����

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

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

���������������

������� ������ ����������

�������������������

����� �������

�������� ����� ��

����������� ������

����� ��������

�������� ������ ����

������� �� ����� ��

���������������� ����

�� �������� �� ��������

��� ������� �� ��� ����

��� ����� ��������� ��

�������������������

����� �� ��������� ��

������������� �����

��� ��������� ����



������������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��������

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

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

��������� �� ��� �������

����� ��������� �� ����

������ �����

��� ����������� ��������� �������

���� ����� �� ����������

�������� ��������

��� � ��������

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

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

��� ������ ���� ����� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �������������������

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

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

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

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

��� ������ �������� � ������� �������

����

������� �������

������� ���������
������ ���������

����� ���� ������� ����

HYDERABAD



������������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��������

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

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

��������� �� ��� �������

����� ��������� �� ����

������ �����

��� ����������� ��������� �������

���� ����� �� ����������

�������� ��������

��� � ��������

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

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

��� ������ ���� ����� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �������������������

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

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

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

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

��� ������ �������� � ������� �������

����

������� �������

������� ���������
������ ���������

����� ���� ������� ����

CHENNAI/KOCHI



������ ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

�����������
��������

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

������������

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

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

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

�������



18 FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COMWEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021

Beejay Ads,
Opera House
Phone : 23692926 / 56051035.

Color Spot,
Byculla (E),
Phone : 23748048 / 23714748.

FCA Communications,
Nariman Point,
Phone : 40020550 / 51.

Fulrani Advtg. & Mktg.
Antop Hill
Phone: 24159061
Mobile: 9769238274/
9969408835

Ganesh Advertising,
Abdul Rehman Street,
Phone : 2342 9163 / 2341 4596.

J.K. Advertisers,
Hornimal Circle, Fort.
Phone : 22663742.

Mani’s Agencies,
Opp.G.P.O., Fort.
Phone : 2263 00232.
Mobile : 9892091257.

Manjyot Ads,
Currey Road (E)
Phone : 24700338.
Mobile : 9820460262.

OM Sai Ram Advtg.,
Currery Road
Mobile: 9967375573

Pinto Advertising,
Mazagaon,
Phone : 23701070.
Mobile : 9869040181.

Premier Advertisers
Mumbai Central
Mobile: 9819891116

Sarjan Advertising,
Tardeo,
Phone : 66626983

Sanjeet Communication
Fort.
Phone : 40024682/ 40792205.

S. Arts Advtg.
Masjid
Phone: 23415111

Taj Publicity Services,
Byculla (W),
Phone : 2305 4894.
Mobile : 9892011371.

Yugarambha Advertising,
Girgaon,
Phone : 2386 8065.
Mobile : 9869074144.

Aaryan Publicity
Dadar (E),
Phone: 022-65881876
Mobile: 9320111876

B. Y. Padhye Publicity Services,
Dadar (W),
Phone : 2422 9241/
2422 0445.

DATEY Advertising,
Datey Bhavan, Dadar (W)
Mobole : 8452846979/
9930949817

Hook Advertainment
Dadar
Mobile : 8691800888

Central Advertising Agency,
Mahim (W),
Phone : 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising,
Mahim (W),
Phone : 24221461

Jay Publicity,
Dadar (E),
Phone : 24124640

Pallavi Advtg.
Dadar (W),
Mobile: 9869109765

Shree Swami Samarth
Advertising,
Dadar (W),
Phone : 24440631
Mobile : 9869131962

Stylus Arts,
Dadar (W),
Phone : 24304897

Time Advertising,
Matunga (W),
Phone : 2446 6191

Vijaya Agencies,
Dadar (W),
Phone : 2422 5672.
Mobile : 9920640689

Media Junction,
Matunga (W),
Phone: 022-66393184/

022-66332340
Mobile: 9820295353/ 9821656198

Achievers Media
Bandra (W.),
Phone : 22691584

NAC
Bandra (W),
Mobile : 9664132358

Reckon
Bandra (W.),
Mobile : 9867445557

Space Age Advertising,
Bandra (E)
Phone : 26552207
Mobile : 9869666222/
9869998877

Kirti Agencies,
Khar (W),
Phone : 26047542.

Hindustan Advertising
Vile Parle (W),
Phone : 26146229

Promserve
Vile Parle (W),
Mobile : 9167778766

Venture
Andheri (E)
Phone : 61226000

Anuja Media
Andheri (W),
Mobile : 9152895703

Bombay Publicity
Andheri (W)
Mobile : 9870703542

Carl Advertising,
Andheri (W),
Phone : 6696 3441 / 42.

Gauri Press Communication,
Andheri (E),
Mobile: 9820069565/ 9820069568

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

CAPROLACTAM CHEMICALS LIMITED
(CIN : L24110MH1988PLC049683)

Regd. Office: B/31, MIDC, Mahad, Distt. – Raigad - 402302
E-mail: caprolactamcl@gmail.com, web site: www.caprolactam.co.in

32nd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE

1. Shareholders may note that the 32nd Annual General Meeting
(AGM) of the Company will be held over video conference on Friday
the 24th September, 2021 at 10:00 a.m. IST in compliance with
General Circular numbers SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 and
all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of
Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and
Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be
set forth in the Notice of the Meeting.

2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the
Notice of the AGM and Annual Report for fiscal 2021 will be sent to
all the shareholders whose email addresses are registered with the
Company/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in
dematerialized mode, are requested to register their email
addresses and mobile numbers with their relevant depositories
through their depositary participants. Shareholders holding shares
in physical mode are requested to furnish their email addresses and
mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer
Agent Purva Sharegistry (I) Pvt. Ltd, at support@purvashare.com.
The notice of the 32nd AGM and Annual Report for fiscal 2021 will
also be made available on the Company's website, at
www.caprolactam.co.in, stock exchange websites and on the CDSL’s
website, at https::/www.evoting.cdsl.com.

3. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on
the business as set forth in the Notice of the AGM through
electronic voting system. The manner of voting remotely for
shareholders holding shares in dematerialized mode, physical
mode and for shareholders who have not registered their email
addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The
details will also be made available on the website of the Company.
Shareholders are requested to visit www.caprolactam.co.in to
obtain such details.

4. The 32nd AGM Notice will be sent to the shareholders in
accordance with the applicable laws on their registered email
addresses in due course.

Date: September 1, 2021
Place: Mahad

For Caprolactam Chemicals Limited
Sd/- Zaver S. Bhanushali
Managing Director
DIN - 00663374

Pune
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