
CIN No: L74899DL1992PLC050333 

Ref. No:  Z-IV/R-39/D-2/174 & 
207 Date    : 17 January, 2022

BSE Ltd. 
Regd. Office: Floor - 25,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai-400 001. 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Listing Deptt., Exchange Plaza, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051. 

BSE Script: 532539 NSE Script: MINDAIND 

Sub: Submission of newspapers clippings 

Ref: - Information under 230 to 232 of the Companies Act. 2013 of the Companies Act, 2013 read 

with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 regarding 

notice convening the meeting of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Minda 

Industries Limited pursuant to the order dated 31 August, 2021 and 20 October, 2021 read with 

order dated 23 December, 2021 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi 

Dear Sir(s), 

This is in continuation of our earlier communication dated 13 January, 2022, wherein the Notice 

of NCLT Convened Meeting of the Shareholders and Unsecured Creditors of the Company was 

sent to you, in the matter of amalgamation of Minda I Connect Private Limited (Transferor 

Company) with Minda Industries Limited (Transferee Company, scheduled to be held on 16 

February, 2022 through Video Conferencing from Lakshmipat Singhania Auditorium, PHO House, 

New, Delhi-110016,  

Enclosed please find the newspapers cuttings, wherein the notice of the company was published 

was published in "Business Standard" (English), Jansatta (Hindi), newspapers on 15   January, 

2022, post despatch of the notice to the shareholders and unsecured creditors of the company 

regarding these above meetings.  

This is for your information and records please. 

Thanking you 

Yours faithfully, 
For Minda Industries Ltd. 

Tarun Kumar Srivastava 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: As above. 

�PL.0Cl') t-o.v-ai 
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NEW DELHI   |   15 JANUARY 2022

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

FORM NO. 5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow 226007

(Area of Jurisdiction - Part of UttarPradesh)

(Summons to defendant under Section 19(4), of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 

read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, (1993) 

O.A. No. 1438 / 2018

VERSUS

Baldeep Arora and others ...DEFENDANTS

Canara Bank (E:Syndicate Bank) ...APPLICANT

To, 

Defendants:

1. Sri Baldeep Arora son of Sri Prithvi Raj, r/o C-12J, Sector-40, Noida, District-Gautam 

Buddh Nagar.

2. Smt. Jaya Arora wife of Sri Baldeep Arora, r/o C-12J, Sector-40, Noida, District-Gautam 

Buddh Nagar.

3. M/s Gayatri Infra Planner Private Limited, Business Office At: GH-1F, Sector-16,

Greater Noida West, District-Gautam Buddh Nagar & Also Registered / Corporate Office 

At: B-121, 1st Floor, Sector-2, Noida, District-Gautam Buddh Nagar through its Authorised 

Signatory.

In the above noted application you are required to file reply in paper Book Form in Two sets 

along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent 

or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his 

Counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear 

before the Tribunal on 29.03.2022 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard 

and decided in your absence.

Registrar

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

O.A. No. 1438 / 2018 Date : 03.01.2022
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