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| 9@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼�,  t¼¼. 5 öÌù¼œÆ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼
@¼Ì[¼mÂù¼Â ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�¬¼Âd ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ : �¼½�¼K¼, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ÿ¼¼Ö S¼¼m��¼ �¼Ìm,
�¼¡¼�ZS¼�¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼, �¼Â�¼K¼Ìm- 380009

�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ : �¼½�¼K¼, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ÿ¼¼Ö S¼¼m��¼ �¼Ìm, �¼¡¼�ZS¼�¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼,
�¼Â�¼K¼Ìm- 380009
�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼ : 104, ù¼Â-½¡¼ZS¼, ¬¼Æm¼ ú¼¡¼�¼ �¼¼\º¼, Kÿ¼ÌLh� @¼¼ÌöÂ¬¼ �¼¼¬¼Ì, @¼x¡¼¼ S¼Ìh,
�¼¼�¼�¼Æ�¼, ¬¼Æ�t¼-395001.

¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 �¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ 
û¼¼ZS¼r¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼ 

t¼û¼Ì �¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼�¼Ì ̂ û¼Â�¼y¼�¼Ì@¼Ì @¼Ì[¼mÂù¼Â ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�½¬¼d ÿ¼Âû¼ÂhÌm
£¼¼Q¼¼ ¬¼Æ�t¼û¼¼Zx¼Â t¼û¼¼�Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì (½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ) �¼¼Ì S¼Â�¼Ì K�Â�¼Ì ÿ¼¼Ì�¼(�¼¼Ì) �¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼(t¼¼Ì) û¼Ìº¼¡¼Â °t¼Â.
t¼û¼Ì t¼û¼¼�Â �¼¼r¼¼Z½Kü¼ ½£¼©t¼t¼¼ ̂ º¼¡¼Â �¼x¼Â @¼�¼Ì t¼Ì�¼Â �¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Âû¼¼Z K¬¼Æ� Kü¼¼Î \Ì. t¼û¼¼�¼ K¬¼Æ�¼Ì�¼Ì �¼S¼ÿ¼Ì
t¼û¼¼�Â ÿ¼¼Ì�¼¼Ì �¼¼Ì�¼ �¼�ö¼Ì½û¼�S¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ t¼�ÂKÌ ¡¼S¼ÂKÊt¼ K�¼A °¼Ì¡¼¼x¼Â t¼û¼Ì û¼Ìº¼¡¼Ìÿ¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ÿ¼¼Ì�¼(�¼¼Ì) t¼Ìû¼] t¼Ì�¼Â
�¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂd�¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z �[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ ù¼¼KÂ �Kû¼�¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ
@¼Ì[¼mÂù¼Â@¼Ìö@¼Ì¬¼ °K¼Ì �¼�¼¡¼Ì \Ì, °¡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì½�h¼AdÌ£¼�¼ @¼�¼Ì ½�K�¬h�L£¼�¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼Ìh
@¼�¼Ì @¼Ì�ö¼Ì¬¼�û¼Ì�h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A�h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (@¼ÌLh) �¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼
^�Â K�¼A \Ì, ]Ì�¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂ A�h�Ì¬h (@¼Ì�ö¼Ì¬¼�û¼Ì�h) ½�¼ü¼û¼¼Ì, 2002 �¼¼ ½�¼ü¼û¼ 3(1) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â
@¼ÌLh�¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) û¼Æ]ù¼ t¼û¼�¼Ì ¡¼ÐK½ÿ�¼K ù¼]¡¼r¼Â�¼¼ û¼¼S¼Î @¼°Ã �¼�½¬¼~ K�¼A �°Â \Ì. yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ¬¼°-
yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ̂ û¼Â�¼y¼�¼Ì, ÿ¼¼Ì�¼¼Ì @¼�¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂd, ù¼¼KÂ �Kû¼, Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼
@¼�¼Ì y¼¡¼¼�¼Â �Kû¼ @¼°Ã �¼Â[¼Ì @¼¼�¼Ìÿ¼ \Ì :-

(1) yÌ¡¼¼y¼� @¼�¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì: 1. �¼�Ì�� KÆû¼¼� £¼ÆLÿ¼¼, 2. �Â£¼Â ¬¼ÆZy��¼�¬¼¼y £¼ÆLÿ¼¼ 3.
£¼Ât¼ÿ¼¼yÌ¡¼Â ¬¼ÆZy��¼�¬¼¼y £¼ÆLÿ¼¼ 4. @¼¼£¼¼ �¼�Ì�� £¼ÆLÿ¼¼ 5. £¼Ât¼ÿ¼yÌ¡¼Â ¬¼ÆZy��¼�¬¼¼y £¼ÆLÿ¼¼, 6.
�Â£¼Â ¬¼ÆZy��¼�¬¼¼y £¼ÆLÿ¼¼ 7. @¼¼£¼¼ �¼�Ì�� £¼ÆLÿ¼¼, t¼û¼¼û¼�¼ÆZ ¬¼��¼¼û¼ÆZ: (@¼Ì) @¼Ì-102, û¼Â�¼
�¼S¼�, E�¼�¼ S¼¼û¼, K�¼Ðü¼¼ mÌ�Â ¬¼¼û¼Ì, ¬¼Æ�t¼, ¬¼Æ�t¼-394210, S¼Æ]�¼t¼  (ù¼Â) £¼¼Ì�¼ �¼Z. 103,
û¼°¼¡¼Â � K¼Ìû�¼ÿ¼ÌP¼, E�¼�¼¼, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394121. (2) ÿ¼¼Ì�¼ @¼ÌK¼E�h �¼Zù¼�:
1263323, 3125967, 13618139, ü¼Æ½�¼K @¼¼AmÂ �¼Z. 9894454 ¬¼¼x¼Ì Ì̂m¼ü¼Ìÿ¼  (3)
ÿ¼¼Ì�¼�¼Â �Kû¼ �¼.û¼¼Z: 87,20,000/- (�½�¼ü¼¼ ½¬¼tü¼¼¬¼Â ÿ¼¼Q¼ ¡¼Â¬¼ °^� �¼Æ�¼) ÿ¼¼Ì�¼ @¼ÌK¼E�h
�¼Z. 1263323�¼¼ @¼�¼Ì �¼. 5059000/- (�½�¼ü¼¼ �¼[¼¼¬¼ ÿ¼¼Q¼ @¼¼ÌS¼r¼¬¼¼°Âk °^� �¼Æ�¼) ÿ¼¼Ì�¼
@¼ÌK¼E�¼Ø �¼Z. 3125967�¼¼ @¼�¼Ì �¼.7,50,000/- (�½�¼ü¼¼ ¬¼¼t¼ ÿ¼¼Q¼ �¼[¼¼¬¼ °^� �¼Æ�¼) ÿ¼¼Ì�¼
@¼ÌK¼E�h �¼Z. 13618139�¼¼  (4) ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ�¼Â ½¡¼S¼t¼: @¼Ì-h¼A�¼ �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 102, P¼Ìw¼öº¼
58.52 [¼¼Ì.û¼Â.,  �Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 2 �¼ÐKÂ @¼�¼Ì 3 �¼ÐKÂ P¼Ìw¼öº¼ 44710.00 [¼¼Ì.û¼Â., h¼E�¼
�ÿ¼¼½�¼ZS¼ ¬KÂû¼ �¼Z. 1 (E�¼�¼¼- û¼]Æ�¼), ö¼A�¼ÿ¼ �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 2/@¼Ì, 2/ù¼Â, @¼�¼Ì 2/¬¼Â (�¼¡¼¼Ì
�ÿ¼¼Ìh �¼Z. 25 ,26,34), û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼ E�¼�¼¼, ¬¼ÂhÂ ¬¼Æ�t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼�¼¼ t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼ @¼�¼Ì ½°¬¬¼¼. (5) û¼¼ZS¼r¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼: 20.01.2022 (6) ù¼¼KÂ �Kû¼: �¼.
98,27,497.74 (�½�¼ü¼¼ @¼l¼r¼ÆZ ÿ¼¼Q¼ ¬¼tü¼¼¡¼Â¬¼ °^� [¼¼�¬¼¼Ì ¬¼u¼¼r¼Æ @¼�¼Ì [¼Æûù¼¼Ìt¼Ì� �¼Ð¬¼¼
�¼Æ�¼) 19.01.2022 û¼Æ]ù¼  @¼�¼Ì ¡¼¼¬t¼½¡¼K \ÆhK¼�¼ ¬¼Æ�¼Â K�¼��¼¼ y�Ì [¼mt¼ ¡ü¼¼] t¼Ìû¼]
@¼¼K½¬û¼K Q¼[¼�, K¼Ì¬h @¼�¼Ì [¼¼_�¬¼ ¡¼S¼Ì�Ì.

1

1. yÌ¡¼¼y¼� @¼�¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/^û¼Â�¼y¼�¼Ì�¼Ì @¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼�¼¼ 60 ½y¡¼¬¼�¼Â @¼Zy� �¼Æ�Ì�¼Æ�Â E�¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
û¼¼ZS¼r¼¼�¼Â �Kû¼ t¼Ìû¼] [¼mt¼ ¡ü¼¼] [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½�¼©öº¼ ]t¼¼Z, @¼Ì[¼mÂù¼Â@¼Ìö@¼Ì¬¼�¼¼ �¼Â[¼Ì
¬¼°Â K��¼¼� @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â�¼Ì @¼ÌLh °Ìkº¼ K¼ü¼�¡¼¼°Â K�Â�¼Ì E�¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂd�¼Ì h¼Z[¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼�¼Â
ö�] �¼m£¼Ì. �¼¼Í�¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh�¼Â Kÿ¼û¼ 13(13) °Ìkº¼ 2. S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì�¼Ì @¼Ì[¼mÂù¼Â@¼Ìö@¼Ì¬¼�¼Â û¼Z]Æ�Â
¡¼S¼� ¡¼Ì[¼¼r¼, ÿ¼Âd, ÿ¼Â¡¼ @¼�¼Ì ÿ¼¼ü¼¬¼�¬¼ @¼x¼¡¼¼ @¼�ü¼ �Ât¼Ì E�¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì½�hÂd�¼Ì t¼ù¼½yÿ¼ K�¡¼¼�¼Â
û¼�¼¼A ö�û¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. 3. K¼ÌA�¼r¼ �¼Æ\�¼�\ @¼x¼¡¼¼ �¼Æ�Ì�¼Æ�Â @¼�¼Ì @¼Z½t¼û¼ �¼t¼¼¡¼h û¼¼hÌ ¦¼Â ½]c¼Ì£¼ y¡¼Ì :
û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ �¼Zù¼� : 7043042298  @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â, ¦¼Â �¼�£¼¼Zt¼ ¬¼Æ�Ì£¼ú¼¼A û¼¼Q¼Ì[¼¼ û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ �¼Z.
7600800900 @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â, ¦¼Â @¼¼½£¼©¼ �¼½�°¼� û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ �¼Zù¼� : 9753250567  @¼�¼Ì  ¦¼Â ½[¼�¼S¼
\¼S¼¼r¼Â û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ �¼Zù¼� : 9574200555  @¼Ì[¼mÂù¼Â ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ ¬¼½¡¼�¬¼d ÿ¼Âû¼ÂhÌm�¼¼Ì ¬¼Z�¼K� K�¡¼¼ 
½¡¼�¼Zt¼Â \Ì. 

¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : ¬¼Æ�t¼ @¼Ì[¼mÂù¼Â@¼Ìö@¼Ì¬¼ ¡¼t¼Â
t¼¼�ÂQ¼ : 05 öÌù¼�Æ@¼¼�Â, 2022 @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â

@¼Zù¼Æ̂  ½¬¼û¼Ì�h ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm� @¼¼ÌöÂ¬¼: �¼Â.@¼¼Ì. @¼Zù¼Æ̂ �¼S¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì: K¼ÌmÂ�¼¼�, _�¼¼Ì: S¼Â� ¬¼¼Ìû¼�¼¼x¼, S¼Æ]�¼t¼ -362 715

K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Ìÿ¼ÂS¼�h ½ù¼d�¼Ì¬¼ �¼¼K�, @¼Ìû¼@¼¼AmÂ¬¼Â O¼Ì¬¼ �¼Ìm �ù¼Â�, @¼Z�¼Ì�Â KÆÿ¼¼� �¼Ìm, @¼Z�¼Ì�Â (A¬h), û¼ÆZù¼A -400 059 
ö¼Ì�¼ : 022-4066 7000, Aû¼ÌAÿ¼ : shares@ambujacement.com

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.ambujacement.com  CIN: L26942GJ1981PLC004717

@¼¼ ¬¼¼x¼Ì @¼°Â �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ Kÿ¼û¼ 124(6) �¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì�¼Ì K¼Ì�¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼� û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ �¼�¼ ^�Â A�¡¼Ì¬h�
@¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �¼�¼ÌhÌL£¼�¼ öZm @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ (@¼ÌK¼E�hÃS¼, @¼¼Ì½mh, h�¼�¬¼ö� @¼�¼Ì �ÂöZm) ½�¼ü¼û¼¼Ì, 2016 @¼�¼Ì @¼Ìû¼Ì�mû¼Ì�h �
ÿ¬¼, 2017 (½�¼ü¼û¼¼Ì) ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼Â�¼Ì t¼Ì @¼�¡¼ü¼Ì KZ�¼�¼Â�¼Ì ¬¼t¼t¼ ¬¼¼t¼ KÌ ¡¼�¼Æ ¡¼©¼�x¼Â £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì �¼�¼ y¼¡¼¼Ì �¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ mÂ¡¼Âm�m¼Ì�¼Ì
¬¼ù¼Z½�¼t¼ t¼û¼¼û¼ £¼Ì�¼Ì A�¡¼Ì¬h� @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �¼�¼ÌhÌL£¼�¼ öZm (@¼¼AA�¼Â@¼Ìö) @¼ÌK¼E�h�¼¼ �¼¼û¼Ì t¼ù¼yÂÿ¼ K�¡¼¼ ]��Â \Ì.

KZ�¼�¼Â@¼Ì E�¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½�¼ü¼û¼¼Ì�¼ÆZ �¼¼ÿ¼�¼ K�Â�¼Ì ]Ì £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼¼Z £¼Ì� @¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼ÌK¼E�hû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼Â�¼Ì �¼¼w¼ \Ì t¼Ì t¼û¼¼û¼
£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Ì ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ �¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿ¼Â \Ì @¼�¼Ì h�¼�¬¼ö��¼Ì ÿ¼¼ü¼K @¼¼¡¼¼ £¼Ì�¼Ì @¼�¼Ì t¼Ì] �Ât¼Ì y¼¡¼¼Ì �¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ mÂ¡¼Âm�m¼Ì�¼Â
¬¼Z�¼Ær¼� ½¡¼S¼t¼¼Ì KZ�¼�¼Â�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.ambujacement.com/investors �¼� @¼�¼ÿ¼¼Ìm �¼r¼ K�Â \Ì. £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Ì
@¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼ÌK¼�hû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼Â�¼Ì �¼¼w¼ y¼¡¼¼Ì �¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ mÂ¡¼Âm�m¼Ì @¼�¼Ì £¼Ì�¼Ì�¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì [¼K¼¬¼¡¼¼ ½¡¼�¼Zt¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì@¼Ì �¼¼Í�¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ @¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼ x¼ü¼Ìÿ¼ y¼¡¼¼Ì �¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ mÂ¡¼Âm�m¼Ì @¼�¼Ì £¼Ì�¼Ì ù¼Z�¼Ì û¼¼hÌ ½�¼ü¼û¼¼Ì
°Ìkº¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �¼�½Oü¼¼�¼Ì @¼�¼Æ¬¼ü¼¼� �¼\Â @¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ �¼¼¬¼Ìx¼Â t¼Ì �¼¼\¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ y¼¡¼¼Ì K�Â £¼K¼£¼Ì. 

ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì@¼Ì  ¡¼�¼Æû¼¼Z �¼¼Í�¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ KZ�¼�¼Â�¼Ì 16û¼Â û¼Ì, 2022 ¬¼Æ�¼Â  t¼Ìû¼�¼¼Z t¼�öx¼Â K¼ÌA ¡ü¼¡¼°¼� û¼º¼£¼Ì �¼°Â
t¼¼Ì KZ�¼�¼Â ½�¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼¼¡¼£ü¼Kt¼¼@¼¼Ì�¼ÆZ �¼¼ÿ¼�¼ K�Â�¼Ì £¼Ì�¼Ì 31 û¼Ì,2022 ¬¼Æ�¼Â  @¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼ÌK¼E�hû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼ K�£¼Ì. 

¡¼�¼Æû¼¼Z, ̀ ü¼¼Z £¼Ì�¼Ì öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼��¼û¼¼Z �¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼Ì¡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼¼ £¼Ì�¼Ì�¼Â t¼ù¼yÂÿ¼Â�¼Ì ¬¼�º¼ ù¼�¼¼¡¼¼ û¼¼hÌ KZ�¼�¼Â t¼Ìû¼�¼¼Z
@¼¼Ì�Â]�¼ÿ¼ £¼Ì� ¬¼hÄ½öKÌh¼Ì�¼Â ù¼yÿ¼Âû¼¼Z mÆ�ÿ¼ÂKÌh £¼Ì� ¬¼hÄöÂKÌh(h¼Ì) ̂ �Â K�£¼Ì, @¼�¼Ì @¼¼ ̂ �Â x¼t¼¼Z @¼¼Ì�Â]�¼ÿ¼ £¼Ì� ¬¼hÄ½öKÌh¼Ì
]Ì t¼Ìû¼�¼¼Z �¼¼û¼Ì \Ì t¼Ì ¬¡¼ü¼Z �y x¼£¼Ì @¼�¼Ì ½ù¼�¼ ¡¼h¼E S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì ¡¼�¼Æû¼¼ @¼Ì �¼r¼ �ü¼¼�¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼Æ KÌ KZ�¼�¼Â �¼�¼ t¼Ì�¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah �¼� @¼�¼ÿ¼¼Ìm K�¼ü¼Ìÿ¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì S¼r¼t¼�Âû¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì @¼�¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½�¼ü¼û¼¼Ì @¼�¡¼ü¼Ì @¼¼AA�¼Â@¼Ìö ¬¼¬�¼Ì�¬¼
@¼ÌK¼E�hû¼¼Z £¼Ì�¼Ì�¼Â t¼ù¼yÂÿ¼Â�¼¼ °Ìt¼Æ¬¼� KZ�¼�¼Â �¼�¼ mÆ�ÿ¼ÂKÌh £¼Ì� ¬¼hÄ½öKÌh¼Ì�¼Ì ^�Â K�¡¼¼ ¬¼ù¼Z�¼û¼¼Z ¬¼Z�¼Ær¼� �¼¼ÌhÂ¬¼ t¼�ÂKÌ
S¼r¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. Ì̂ £¼Ì�¼Ì ½mû¼Ìh ¬¡¼��¼û¼¼Z  �¼�¼¡¼t¼¼ °¼Ìü¼ t¼¼Ì t¼Ì¡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ½�¼ü¼û¼¼Ì °Ìkº¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ �¼�½Oü¼¼ @¼�¼Æ¬¼¼�
@¼¼CA�¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ�¼¼Z mÂû¼Ìh Q¼¼t¼¼û¼¼Z mÂ�¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì �¼�¼ K¼Ì�¼¼Î�Ìh �¼�¡¼Ê½t¼�¼¼Z û¼¼S¼Î @¼x¼¡¼¼ £¼Ì�¼Ì t¼ù¼yÂÿ¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Ì ½¡¼©¼ü¼�¼Â ù¼¼ù¼t¼¼Ì @¼ZS¼Ì K¼ÌA �¼�̈ ¼¼Ì °¼Ìü¼ t¼¼Ì t¼Ì@¼¼Ì KZ�¼�¼Â �_¬h�¼� @¼�¼Ì h�¼�¬¼ö� @¼Ì]�h û¼Ì¬¼¬¼� ½ÿ¼ZK A�¼h¼Aû¼ A½�mü¼¼
�¼�¼. ½ÿ¼., ¬¼Â 101, 247 �¼¼K�, @¼Ìÿ¼ù¼Â@¼Ì¬¼ û¼¼S¼�, ½¡¼O¼Ìÿ¼Â ¡¼Ì¬h, û¼ÆZù¼A-400 083 hÌ½ÿ¼ �¼Z. + 912249186060, Aû¼ÌAÿ¼ :
rnt.helpdesk@linkintime.co.in �¼� ¬¼Z�¼K� K�Â £¼K£¼Ì.

@¼Zù¼Æ̂  ½¬¼û¼Ì�h ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A �¼_¡¼ S¼¼Z�¼Â
t¼¼�ÂQ¼ : 04 öÌù¼�Æ@¼¼�Â,2022 KZ�¼�¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

KZ�¼�¼Â�¼¼Z £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Ì �¼¼ÌhÂ¬¼ 
½¡¼©¼ü¼: A�¡¼Ì¬h� @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �¼�¼ÌhÌL£¼�¼ öZm (@¼¼AA�¼Â@¼Ìö)

@¼ÌK¼E�hû¼¼Z A½L¡¼hÂ £¼Ì�¼Ì�¼Â ö�½]ü¼¼t¼ t¼ù¼½yÿ¼Â

@¼y¼r¼Â KÌ½Š¼hÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼y¼r¼Â °¼Eÿ¼, 56, ¦¼Âû¼¼º¼Â ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, ‡¼¡¼�ZS¼Š¼Æ�¼, @¼û¼y¼¡¼¼y-380 009, S¼Æ]�¼t¼, ú¼¼�t¼
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ :1004/5, ¬¼Â-½¡¼ZS¼, y¬¼û¼¼Ì û¼¼º¼, ¡¼‡¼ ù¼ÂKÌ¬¼Â,  ¬¼Â-66, _-ùÿ¼¼ÌK, ù¼¼Z„¼ KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ù¼¼Z„¼ (A¬h),
û¼ÆZù¼A-400 051. û¼°¼�¼ª›¼, ú¼¼�t¼. 
CIN : U65990GJ2016PTC093692, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.adanicapital.in

¬¼�öÐ¬¼Â @¼ÌLh, 2002 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2)  °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼
t¼û¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�(�¼Ì) @¼Ì ¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì (½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd) ‡¼¼ S¼Â�¼Ì …¼�¼ @¼Ì¬¬¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ½ù¼d‡¼Ì£¼ ÿ¼¼Ì‡¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
( †¼ ""@¼Ì¬¬¼Ìÿ¼'') Š¼¼¬¼Ìx¼Â ÿ¼¼Ì‡¼/‡¼¼Ì ¬¼¡¼ÿ¼t¼(t¼¼Ì) û¼Ìº¼¡¼Â \Ì. @¼Ì¬¬¼Ìÿ¼ @¼‡¼Ì t¼û¼¼Ì ù¼Z‡¼Ì ¡¼[[¼Ì x¼ü¼Ìÿ¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌS¼œÂû¼Ì‡h °Ìkº¼, @¼Ì¬¬¼Ìÿ¼Ì �_¬hm™
@¼Ì¬¼¼A‡¼û¼Ì‡h mÂm …¼�¼  30.12.2019 ‡¼¼ �¼Ì] @¼y¼r¼Â KÌ½Š¼hÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm (†¼ ""@¼Ì¬¼ÂŠ¼Â@¼Ìÿ¼'') ‡¼Ì ÿ¼¼Ì‡¼ ¬¼¼ÍŠ¼Â °t¼Â.  t¼}@¼‡¼Æ¬¼¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z t¼û¼¼û¼ °K¼Ì @¼‡¼Ì ]¡¼¼ù¼y¼�Â@¼¼Ì @¼Ì¬¼¼A‡¼û¼Ì‡h t¼¼�ÂQ¼x¼Â @¼Ì¬¼ÂŠ¼Â@¼Ìÿ¼‡¼Ì ¬¼¼ÍŠ¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì. t¼û¼¼�¼ K¬¼Æ�¼Ì‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì t¼û¼¼�Â ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì ‡¼¼Ì‡¼
Š¼�ö¼Ì™½û¼ZS¼ @¼Ì¬¼Ìh t¼�ÂKÌ ¡¼S¼ÄKÊt¼ K�¼A °t¼Â. °t¼Â, @¼y¼r¼Â KÌ½Š¼hÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌmÌ ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì
�ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼Ìh @¼‡¼Ì @¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (@¼ÌLh) ‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Â °t¼Â, ]Ì‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì  ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 3 (1) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2)
°Ìkº¼ @¼‡¼Ì t¼û¼‡¼Ì ù¼]¡¼r¼Â‡¼¼ û¼¼S¼™Ì t¼�ÂKÌ Š¼œK¼£¼Ât¼ K�¼A �°Â \Ì. yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì, S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì, ù¼¼KÂ �Kû¼,  Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼
û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼, ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì:

29 ½m¬¼Ìûù¼�, 2021 /
—¼. 5354588.91/-
(4469559.91 +

885029)
t¼¼�ÂQ¼ :  21 ½m¬¼Ìûù¼�,

2021  û¼Æ]ù¼

d¡¼Ì�ú¼¼A ÿ¼Ìù¼¼ú¼¼A yÌ¬¼¼A,
(¬¡¼™S¼¬x¼) ]Ì‡¼¼ ¬¼Â†¼¼ K¼‡¼Æ‡¼Â
¡¼¼�¬¼y¼� @¼‡¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼� 
¦¼Âû¼t¼Â Š¼Æ�Âù¼Ì‡¼ d¡¼Ì�ú¼¼A yÌ¬¼¼A

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 1868, P¼Ìw¼öº¼ @¼¼£¼�Ì 133.3 [¼¼Ì.ü¼¼m™ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 111.50 [¼¼Ì.û¼Â.,
""£¼½Lt¼ ‡¼S¼�'' t¼�ÂKÌ ^r¼Ât¼¼Ì @¼Ì½�ü¼¼, û¼¼Ì]Ì-¬¼Ð]Š¼Æ� - ù¼¼ÌT¼¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-
@¼¬¼¼�¡¼¼, ½]Ÿ¼¼Ì- @¼û¼y¼¡¼¼y Q¼¼t¼Ì‡¼Â ]û¼Â‡¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.
205/1,247,248, 261 x¼Â 265, 276 x¼Â 278,280 x¼Â 285, 287,310-4,
311 x¼Â 3162,317 x¼Â 330-1 x¼Â 4, 312-1-2-5, 373-3, 334-1-2,
335, 339, 340-2, 346-1 x¼Â 4 Š¼ÐKÂ �_¬h›Ì£¼‡¼ Š¼Ìh¼- ½]Ÿ¼¼Ì - @¼û¼y¼¡¼¼y
@¼‡¼Ì ½]Ÿ¼¼Ì-@¼û¼y¼¡¼¼y-6 (‡¼�¼Ìm¼) Q¼¼t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼.

S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ û¼¼ZS¼r¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â 
t¼¼�ÂQ¼ / �Kû¼

ù¼¼KÂ �Kû¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼

yÌ¡¼¼y¼�/¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�/ ̂ û¼Â‡¼y¼�‡¼ÆZ
‡¼¼û¼ / ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼� / 
@¼Ì¬¬¼Ìÿ¼ ÿ¼¼Ì‡¼ @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�

t¼û¼¼Ì yÌ¡¼¼y¼�/�¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�¼Ì/ ̂ û¼Â‡¼y¼�¼Ì‡¼Ì @¼¼x¼Â @¼¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy� EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼ t¼Ìû¼]
[¼mt¼ ¡ü¼¼]‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼ ]r¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z ½‡¼©öº¼ ]t¼¼Z, ‡¼Â[¼Ì ¬¼°Â K�‡¼¼�‡¼Ì  EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼�ÂhÂd‡¼Ì h¼Z[¼û¼¼ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ @¼ÌLh °Ìkº¼
Š¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â ö�] Š¼m£¼Ì.  @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì t¼û¼¼— †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, ]Ì‡¼¼ EŠ¼ü¼¼ÌS¼x¼Â t¼û¼Ì  ¬¼y�°ÆZ

Ì̂S¼¡¼¼A@¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh Š¼�t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ û¼ÆLt¼ \¼Ì. ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(13) °Ìkº¼, @¼û¼¼�Â
@¼¼S¼¼Ìt¼�Â û¼Z]Æ�Â ¡¼S¼�, EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd‡¼Â ¡¼Ì[¼¼r¼, ÿ¼Âd @¼x¼¡¼¼ @¼‡ü¼ �Ât¼Ì t¼ù¼yÂÿ¼Â K�¡¼¼‡¼Â t¼û¼¼Ì‡¼Ì û¼‡¼¼A ö�û¼¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. 

@¼y¼r¼Â KÌ½Š¼hÿ¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬x¼º¼ : S¼Æ]�¼t¼ ¬¼°Â/-
t¼¼�ÂQ¼ : 05.02.2022 @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â




