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CIN: L40102T61993PLCO15988 

To, To, 
The Secretary, The Manager, 

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited Exchange 
Plaza. 5th Floor, Plot No. C/1,G Block Bandra-Kurla 

Complex, Bandra (E), Mumbai-40005 1, Maharashtra 

Listing Department 
BSE Limited P.J Towers, 

Dalal Street, Fort, 
Mumbai 400 001 
SCRIP CODE: 531322 SYMBOL: HAVISHA 

Respected Sir / Madam, 

Disclosure under the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Discdosure 
Requirements) Regulations, 2015 Newspapers advertisements regarding 28" Annual 
General Meeting 

Subiect 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisements published in the "Financial 

Express" and "Nava Telangana" informing about the following, as required under the provisions of 

Section 101 and 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies 

(Management and Administration) Rules, 2014, and the other applicable provisions of the Act, and 

Rules made thereunder, and relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs: 

1. 28th Annual General Meeting of Members of Sri Havisha Hospitality and Infrastructure 

Limited to be held on Wednesday, September 29, 2021 at 04:30 p.m. (ST) through Video 

Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"); 

2. Remote e-voting facility offered to the Members of the Company 

The information is also being uploaded on the Company's website at www.shrishakti.com. 

This is for your information and records. 

hanking You, 
Yours Faithfully, 
Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Ltd 

AUTY 

S3me 

e 
Rahul Jain 
Company Secretary and Compliance Officer 
Membership No- A 62949 
Date: September 09, 2021 

Place: Hyderabad 

Venus Plaza, Begumpet, Hyderabad 500 016, INDIA 
Tel. +91 40 27902929, 27905656, website: www.shrishakti.com, Email: info@shrishakti.com 
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Ä<˚XÊ\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À uÛ≤Ø esê¸\≈ £î <Óã“‹qï

|ü+#êj·TrsêCŸXÊK s√&É¢≈£î yÓ+≥H˚ eTs¡eTà
‘·T\T # ˚|ü{≤ º\ì sêÁwüº |ü+#êj·TrsêCŸ,
Á>±MTD≤_Ûe~Δ, Á>±MTD eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê
XÊK\ eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ ñqï‘ê~Û
ø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü+#êj·TrsêCŸXÊK
˝Àì |ü\T n+XÊ\ MT<ä eT+Á‹, ôV’≤<äsêu≤<é
˝Àì eT+Á‘·T\ ìyêdü düeTT<ë j·T+˝Àì ‘·q
ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À dü+ã+ ~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±
s¡T\‘√ ãT<Ûäyês¡+ düMTøÏå+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+
>± eT+Á‹ |ü+#êj·TrsêCŸ Ç+õ˙]+>¥
$uÛ≤>∑+˝Àì |ü<√qï‘·T\T, b˛dæº+>∑T\T, Ç{°e\
|ü<√qï‘·T\T bı+~q &û|”y√\T, m+|”&ûz\≈£î
b˛dæº+>∑T\T, ø±s√ u≤sY\T, |ü+|ü⁄ yÓTø±ìø̆\
düeTdǘ \T e+{Ï |ü\T n+XÊ\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±
s¡T\‘√ #·]Ã+#ês¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø
esê¸\ ø±s¡D+>±H̊ <Óã“‹qï s√&É¢ eTs¡eTà‘·T\T
yÓ+≥H ˚ # ˚|ü{≤ º\ì Ä< ˚•+#ês¡T. j·TT<ä Δ

ÁbÕ‹|ü~ø£q yê{Ïì |üP]Ô #̊j·÷\ì dü÷∫+
#ês¡T.  Ç|üŒ{Ïπø eT+p¬s’q |üqT\ |ü⁄s√>∑‹ì
n~Ûsês¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT ≈ £îHêïs¡T.
|ü+#êj·TrsêCŸ XÊK˝À Ç|üŒ{Ï πø # ˚|ü{Ïºq
|ü<√qï‘·T\T bı+~q 57eT+~ &û|”y√\T,
m+|”&çz\≈ £î U≤∞\qT ã{Ïº b˛dæº+ > ∑T\T
Çyê«\ì Ä< ˚•+#ês¡T. n˝≤π> Ç+õ˙]+>¥
$uÛ≤>∑+˝Àì Ç+õ˙s¡¢≈£î |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+
#ê\˙,  Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ìẙ~ø£\T dæ<äΔ+
#̊j·÷\ì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. $T–* ñqï n‹ø=~›
yÓ’≈ £î+sƒ¡ <Ûëe÷\T, &ç+|æ+>¥ j·÷s¡T¶\qT
kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘=+<äs¡̋ À |üPs¡Ôj˚T´ $<Ûä+>±
#·÷&Ü\ì eT+Á‹  n~Ûø± s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.
á düMTø£å̋ À  |ü+#êj·Tr sêCŸ, Á>±MTD≤_Ûe~Δ
XÊK ø±s¡́ <ä]Ù dü+B|t ≈£îe÷sY düT˝≤Ôìj·÷,
|ü+#êj·TrsêCŸ Ç+õ˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ Ç+õ˙sY
ÇHé N|òt dü+Jesêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Óã“‹qï s√&É¢≈£î yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·T\T n\¢+ Hêsêj·TDqT ø£*dæq nø±&É$T ø±s¡´<ä]Ù
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D sêÁwüº MT&çj·÷ nø±&ÉMT q÷‘·q
ø±s¡´<ä]Ù>± |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ïºq Hê>∑T\|ü*¢
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ãT<Ûäyês¡+ sêÁwüº MT&çj·÷ nø±&ÉMT
#Ó’ ¬sàHé n\¢+ Hêsêj·TDqT eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>±
ø£\TdüT≈ £îHêïs¡T. #Ó’ ¬sàHé n\¢+ Hêsêj·TD≈ £î
|ü⁄wüŒ>∑T#·Ã¤+ n+~+∫ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.


