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TATA
BSE Limited
First Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001
Kind Attn: Mr Khushro A. Bulsara
General Manager & Head Listing
Compliance & Legal Regulatory

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No.C/1, G Block
Bandra-KLi"rla Complex
Sandra (East), Mumbai 400 051
Kind Attn: Mr Avinash Kharkar
Assistant Vice President - Listing and
Compliance

July 06, 2019
Sc no - 15534
Dear Sirs,
Ref: ISIN: INE155A01022 - Ordinary Shares and IN9155A01020 - 'A' Ordinary Shares
Re: Newspaper Advertisement for dispatch of Notice of 74th Annual General Meeting
(AGM) alongwith Annual Report and e-voting information

Pursuant to Regulation 30 and 47 read alongwith Schedule Ill of the SEBI (listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulation"}, please find enclosed
herewith a copy of advertisement published in today's Newspapers viz. Financial Express
(English) and Loksatta (Marathi) informing about completion of dispatch of Notice of the 74th
AGM alongwith Annual Report for the FY 2018-19 and availability of e-voting facility to the
shareholders. The above information is also available on the Company's website
www.tatamotors.com.
This is for the information of the exchange and the members.
Yours faithfully,
Tata Motors Limited
~ .J

~ o.J.-,,....t <.l !.,..__CL
,.-. 11'·
J

... 1 Hoshang K Sethna

1.- Company Secretary

TATA MOTORS LIMITED
Bombay House 24 Homi Mody St reet Mumbai 400 001
Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7799
www.tatamotors.com CIN L28920MH 1945PLC004520
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CIN: L70109W8198-6PLC040864

Regd, Off. : 11G. Everest. 46/C. Chowringhee Road, Kolkata- 700 071
HC.'ld Off. : Unit No. 4 & 5, lllf(I FIOOt. Sovtnern Park, Ptot No. 0-2
Sake! Distria Cen1re, New Delhi -110 0 17
Website: www.ashianahousing.com. Email: investorrelations@ashiaoahousing.com

PUBLIC NOTICE

CIN : L65191PN 1994PLC076333
Registered Office: 2401, Gen. Thimmayya Road, Cantonment, Pune • 411 001 .
Secretarial & Investor Services: 731 , Solitaire Corporate Park,
167, Guru Hargovindji Marg, A ndheri (East), Mumbai • 400 093.
• Tel.: (022) 6641 2487 • Website : www.indusind.com
• Email : investor@indusind.com
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Press Limited -

1. Govind Ladiwala

CIN: L22219MH1955PLC281164
Registe,ed Office: Fi,st Floor, Empire Complex,
414, Seoapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Website: www.infomediapress.in
E-mail: invest0<s@infomedia18.in
Tel: +91 22 40019000, 66667777

ror lnfomedia Press Limited
SdlTasneem Cementwala

Company Secretary

SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LIMITED
Regd. Office: SPARC, Akota Road, A.kota, Vadodara - 390 020, Gujarat.
Tel: 0265-2330815 / 2339257
Mumb•I Office: 17/8, Mahal Industrial Estate, Off. Mahakall
caves Road, Andheri (East}, Mumbai - 400 093, Maharashtra.
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Tel: 22 6645 5645
CIN: L73100GJ2006PLC047837: Web.site: www.sparc.life

N OTICE
NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting of the Members
of the Company will be held on Monday, 29th July, 2019 at Vasvik Auditorium,
Trivia Complex, Race Course Rd, Gautam Nagar, Vadi wadi, Vadodara - 390007,
Gujarat, India, at 09.45 A.M., to transact the business as mentioned in the
Notice of the said meeting which has been dispatched to the Membel'S. Notice
alone with t he Annual Report of the Company for t he year 2018~19 has also
been emailed to all t he members whose email addresses are registered with the
Company/ Depositories. A copy of t he Notice for the 14th Annual General
Meeting and the Annual Report of the Company for the year 2018--19 are also
available on the web site of the Company• www.sparc.lrfe and also of the stock
exchanges where the shares of t he Company are listed i.e. www.bseindia.com
and www.nseindia.com.
Further, in accordance with regulation 44 of the SEBI (listing Obligation and
Olsclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 108 of the Companies
Act 2013, read with rule 20 of t he Companies (Management and
Administration) Rules, 2014, the Company Is pleased to provide tacilltv to Its
Members. to cast their votes electronically for the resolutions proposed at the
fourteenth Annual General Meeting of the Company. The Company has
appointed Central Depository Services (India) ltd. (CDSL) to provide remote e•
voting facility t o its Members. The website for remote e-voting is:
www.evotingindia.com.
The voting rights of the shareholders shall be in proportion to one vote per f ully
paid eciuity share or the Company held by them as on the cut~off date of
Saturday, 20th July, 2019. The remote e•voting period w111 commence on Friday,

26th July, 2019 at 09:00 A.M. (1ST) •nd will end on Sunday, 28th July, 2019 at

S:00 P.M. (1ST). During this period, shareholders of the Company may cast t heir
votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for
voting thereafter.
The facility for voting by ballot or electronic poll shall also be made available at
the meeting and Members attending t he meeting who have not already cast
their vote byremotee-votingshall be able to exercise t heir right at the meeting.
The M embers, who have ca.st their votes by remote e-votlng prior to the
me-etlng., may also attend the meeting but shall not be entitled to cast t hefrvotcs
again, A person, whose name Is recorded In the Register of Members or in the
Regist er of 8eneficial Owners maintained by the Depositories as on the c.ut·off
date i.e. Saturday, 20th July, 2019 shall be entitled to avail t he facility of voting/
remote e--voting as well asto attend the 14th Annual General Meeting.
Detailed procedure for remote e-voting is provided in t he Notice of 14th Annual
General Meeting. Any person, who becomes a member of the Company after
dispatch of the Notice and holds shares o f the Company as on the cut-off date
i.e. Saturday, 20th July 2019 and whose PAN is not registered with t he company,
may obtain his 'Unique Code for e•Voting' reciuired for remote e•voting by
writing to the Registrar or the Company at sparc@llnklntime.co.ln or
secretarial@sparcmail.com. In case of any ciueries or issues regarding remote e·
voting, members may re fer t he frequently Asked Questions ("FAQs") and
remote e-voting manual available at wv,w.evotingindia.co.in under 'Help'
section or write an email tohelpdesk.evoting@cdslindia.com.
Any person having any grievances in connection with remote e-voting may write
to Mr. Oebashis Dey, Company Secretary, at t he Mumbai Office of the Company
or email him at debashis.d¢v@sparcmail.com or call him on +91 22 6645 5 645.
Notice is also hereby given pursuant to section 91 of t he Companies Act, 2013
and regulation 42 of the SE81 (listing Oblfgation and Disclosure Requirements)
Regulation, 2015, that for t he shareholders holding shares in physical form, the
Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Saturday, 20th
July, 2019 to Monday, 29th July2019 (both days inclu5ive), for t he purpose o f the
14th Annual General Meeting of the Company.
By o rder of t he Soard o f Directors
For Su n Pharma A dvanced Research Company Ltd.,

Sd/•
Place: Mumbai
Date: 5th Jul 2019

L. F.
No.

19093

Share
Certificate
No.

368a

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, that meeting of the Board of Directors of the Bank will be held

No.
of
Shares
7086761-7088010 1250
Dis tinctive

No.

Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended
on June 30, 2019.
This

int imat i on

oebashls ocy
Com an Sec.reta

also

ava il a bl e

on

t he

B ank ' s

webs it e

at

www.bseindia.com andwww.nseindia.com

1862

any person who has objection on such issue, may lodge his objection within
15 days from the date of appearance of th1s advorUsoment to Ule company
0< its Registrar Mis. Beetal Financial & Compute, Services Pvt. Ltd .. Beetal
House. 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near D ada Hersukh
Dass Mandfr. New Oelhl•110062.
For Ashiana Housing l td,
Sd/Place : New Deihl
Nitin Sharma

For lndus lnd B ank Limited
Place: Mumbai
Date: July 5, 2019

Shareholders are advised to contact RTA / Bank's Secretarial and
Investor Services Team for obtaining the unclaimed dividends standing
in their names from Financial Year 2011-12, if any, at the earliest.

TATA MOTORS LIMITED

Members are requested to note that the shares in respect of which
Dividend was Unpaid or Unclaimed since 2010-11 for seven
consecutive years or more have been transferred to the tEPF
Authority. The procedure to claim the refund is available at:
http://www.iepf.gov.in/lEPFNrefund.html
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Hares h K. Gajwani
Company Secretary

Note:

(Company Secretary)

Date : 4th July, 2019
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www,indusind,oom/investor.html and on the Stock Exchanges· websites at

732251 • 735750 3500
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3. 8rij Mohan Pasrieha
2005
385
780251 • 782000
Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate,
2. Satya Narayan Lohia

NOTICE
In terms of Regulation 29 read with Regulation 47of the Securities and Exchange
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requi,ements) Regulations,
2015, Notice is he<eby given that a meeting of the Board of Directors of the
Company will be held on Fnday, July 12, 2019, inter alia, to consider and
approve the Unaudited Financial Resul1S of the Company f0< the quarter ended
June 30, 2019.
The said notice may be accessed at the Company's website at
www.infomediap,ess.in and St00< Exchanges· website at www.bseindia.com
and www.nseilldia.com.

Place: Mumbai
Date : July 5, 2019

Name of
Regd. Shareholder

NOTICE is hereby given in compliance with Regulation 4 7 of the Securities and

on Friday, July 12, 2019, in Mumbai, inter alia, to consider and approve the

This is lo inform to all ooncemed that the company have received request
along with necessary indemnity bond and affidavit from the sharehoklers of
the company lo issue duplicate share certificates in lieu o f the lost share
certificates, details of which are given herein below:
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AAVAS FlNANCERS LIMITED
CIN: L6S922RJ2011PLC034297
Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, Southend Square,
Mansarovar Industrial Area, Jaipur 302 020, Rajasthan, India
Tel: +91 14 1661 8800 Fax: +91 14 1661 8861
E-mail: investorrela tions@aavas.in I Website: www.aavas.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the Ninth Annual General Meeting ("AGM ") of the Members of
Aavas Financiers Limited ('the Company") will be held on Thursday, August 01 , 2019 at 3:30 P.M.
at Clarks 8rij Convention Centre (C8CC), Hotel Clarks Amer, Jawahar Lal Nehru Marg, Near Jaipur
Airport, Jaipur·302018, Rajasthan to transact the business as listed in the Notice of AGM.
The aforesaid Notice of AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 have
been sent in electronic mode to a ll Members whose email Id's are regis t ered with the
Company/Depository Participant(s). Physical copies of t he AGM Notice and Annual Report have
been sent to all o ther Members at their address in the permitted mode. The dispatch of Notice of
AGM and Annual Report has been completed on July OS, 2019.
In terms of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SE81(Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations. 201 S, t he Company is pleased to provide all its Members
the facility to exercise their votes o n all the resolutio ns set forth in the Notice of AGM using e-voting
facility provided by Link Inti me India Private Limited ("UlPL"), Registrar and Share Transfer Agent of
the Company a nd the business may be transacted through such voting.
Thee-voting period will commence on Sunday, July 28, 2019 at 9:00 A.M. (1ST) and end on
Wednesday, July 31 , 2019 at 5:00 P.M . (1ST). During this period, Members may cast their votes
electronicalty. Thee-voting module shall be d isabled by UIPL thereafter. Any person whose name is
recorded in the Register of Members o r in the Registe r of Beneficiary owners maintained by the
depositories as on cut-off date i.e. Friday, J uly 26, 2019 o nly shall be entitled to cast vote . Voting
rights of Members shall be in proportion to the Equity shares held by them in the paid-up Equity
shares of the Company.
The facil ity for voting, e ither through electronic voting system or poll paper, shall a lso be made
available at the AGM. The Members who have cast the ir vote by e ·voting may atte nd the AGM but
shall not be entitled to cast their vote again.
Any person, who acquires shares o f the Company and becomes Member of the Company after
d ispatch of AGM Notice a nd hold ing shares as of the cut-off date, may obtain user ID and password
by sending request a t enotices@linkintime.co.in. In case of any grievances connected with facility
for voting by electronic means, please contact Mr. Raj iv Ranjan, Assistant Vice President · e·Voting,
Link lntime India Pvt. Ltd, C 101, 247 Park. L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, E·mailenotices@linkintime.co.in / rajiv.ranjan@linkintime.co.in, Phone: +91 22 49186000 JExtn-2505.
The details of AGM a re available on the website of Company at https:LJwww.aavas.in/investorrelatio ns/annual-reports, LUPL at instavoteJinkintime.co.in, BSE Limited at www.bseindia.com and
National Stock Exchange Limited atwww.nseindia.com.
Date: July 05, 2019
Place: Jaipur

For AAVAS FlNANCIERS LIMITED
Sd/ ·
Sharad Pathak
Company Secretary and Compliance Officer

���� �� �� � �� ���

� � � �� � � � � � � � �� � �

����� ���� ���������� � ����� ���� �

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

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

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

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

�
i';)i<'l;1 ~R'<l R1rc1fr:i1<1>, i';)i<'l;1 '<ii'"llcl<l , -is'lil l'l iiiw1
~ 11.1fl',11"1, 'if ;;ft.1fl'.11"!. '1 Rf, I <I>Tell Gt ~ a,;fl ('Ii
31Jin'll<I> ;jiflOll;fl llm'T~IJiill 'lili%<'<1 (~cf 'liRlf<l>C'I), ~'1'1

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

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

f11~<'<1. q,f¾:i, Anatomy Model ?I i:lle''li,

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

Maharashtra State Agricultural
~ Marketing Board, Pune (MSAMB)
e-Tender Notice
MSAMB invites e-Tender for Construction work of
Convention Center & Other allied works at MSAMB's
Main Farm, Talegaon Dabhade, Tai. Mavai, Dist. Pune :
Estimated Cost is Rs. 810.36 Lakhs.
For details please visit https://www.msamb.com and
https://mahatenders.gov.in.
_ Managing Director
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