
 

 

September 09, 2022 

To 

 
The BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400001 

 

National Stock Exchange Limited 

“Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E) 
Mumbai – 400051 

Equity - Scrip Code: 517556 Equity - Symbol: PVP 

 

Dear Sir(s),   

Subject: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 47 of SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper 

advertisements published in Financial Express (English Edition) and Makkalkural (Tamil 

Edition) newspapers dated Friday, September 09, 2022. Intimating, inter-alia, that the 

31st Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 30, 2022 

at 10.00 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM).  

The above information is also available on the website of the Company 

www.pvpglobal.com. 

Kindly take the above information on records. 

Yours faithfully 

For PVP Ventures Limited 

 

Karthikeyan Shanmugam 

Chief Financial Officer 
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ெச�ைன, ெச�.9-–
த"#நா&'( )�ெப&' ெதா+( 

பா/0க�ப2வதா( ெவ4நா2க4( 
இ678 ‘:கெர& ைல&ட>’ 
இற0@ம/0@ தைட B/0க 
ேவD2E எ�G மH/ய ெதா+( 
8ைற ம7/J KLM ேகாயைல 
NதலைமOச> N.க.PடாQ� 
வQRGH/ உTளா>.

இ8ெதாட>பாக அவ60@ 
NதலைமOச> N.க.PடாQ� ேநWG 
எX/ய க'தH/( YZ[6�பதாவ8:-

)�ெப&' உWபH/H ெதா+(, 
த"#நா&'� ெத�ப@/[( ேவைல 
வா]�KWகான N0^ய ஆதாரமாக 
Bள`@வ8ட�, அ�ப@/[( ஒ6 
பாரEபJயH ெதா+லாகbE உTள8. 
இ7த ெதா+Q( ஒ6 ல&சH80@E 
ேமWப&டவ>கT ேநர'யாக 
ேவைலவா]�ைப� ெபG^�றன>. 
அ�பcயாள>க4( ெப6Eபாேலா> 
ெபDகT ஆவ>. ேமdE, BவசாயE 
ெச]ய இயலாத வறDட ப@/[( 
ெபா6ளாதார வள>O:[� ஆதாரமாக 
இHெதா+( Bள`@^ற8. 

)�ெப&' ஏWGம/ fலE gமா> 
h.400 ேகா' அ�kய ெசலாவc 
வ6வா] ஈ&ட�ப2^ற8. தWேபா8 
ெதா+( 8ைற "கbE இ0க&டான 
mழQ( இ60@E oைல[(, 
ஏWGம/ ச7ைத[( பா^Pதா� 
மWGE இ7ேதாேன:யாB( 
இ678 க2ைமயான ேபா&'கைள 
எ/>ெகாTள ேவD'RTள8.

ெகாேரானா ெப67ெதாWZைனH 
ெதாட>78 ஏWப&ட Bkேயாக 
ச`^Q இைடLGகT, ஏWGம/ 
ெதாட>pைடய ெசலqனE மWGE 
நைடNைற :ரம`கT ேமdE 
அ/கJH8Tள8. உTr&2 
ெசலbகsE ெப6மளb 
அ/கJH8Tள8.

tனா ேபா�ற நா2க4( இ678 
ச&ட�ப'யாகbE ச&டBேராத 
மாகbE இற0@ம/ ெச]ய�ப2E ஒ6 
Nைற ம&2ேம பய�ப2Hத�ப2E 
KளாP'0 :கெர& ைல&ட>க4� 
வரவா( )�ெப&'H ெதா+Q� 
உTநா&2 ச7ைத வா]�p ேவகமாக 
@ைற78 வ6^ற8.

இ7த :கெர& ைல&ட>கT h.10-
0@ ^ைட�ப8 20 )�ெப&'கs0@ 
மாWறாக இ60@E. இ6�KwE 
அைவ gWGOmழd0@ )`@ 
BைளB0@E KளாP'0கா( 
தயாJ0க�ப2^ற8. அ/( 
பய�ப2H8E எJெபா64� gகாதார 
தா0கE இ�wE அZய�படB(ைல. 
இ7த ெவ4நா&2 :கெர& 
ைல&ட>கT ெதாட>78 ச7ைதைய0 
ைக�பWZனா(, )�ெப&' 
உWபH/H ெதா+Q( ஈ2ப&2Tள 
த"#நா&'dTள ஒ6 ல&சH80@E 
அ/கமான ம0கT த`கT 
வா#வாதாரHைத இழ0க ேநJ2E.

எனேவ, இ7த BஷயH/( y`கT 
(மH/ய ம7/J KL( ேகாய() 
உடன'யாகH தைல[&2 ஒ6 
Nைற ம&2ேம பய�ப2Hத�ப2E 
KளாP'0 :கெர& ைல&ட>க4� 
இற0@ம/ைய தைட ெச]ய 
ேவD2E. ச&டBேராத இற0@ம/ 
கs0@ எ/ராக க2ைமயான 
நடவ'0ைக எ20க ேவD2E.

இ|வாG அவ> YZRTளா>. 

ெச�ைன, ெச�.9-–
அரg /ைர�படE-–

ெதாைல0கா&: ப[W: 
oGவன தைலவராக 
ந'க> ராேஜM oயமனE 
ெச]ய�ப&2Tளா>.

/ைர�படH தயாJ�p, 
ெதா+(~&ப0 க(B 
~�0க`கT மWGE கைல 
உண>bகைளRE ப[WGB0@E 
Nத�ைம oGவனமாக த"#நா2 
அரg எE.�.ஆ> /ைர�படE மWGE 
ெதாைல0கா&:� ப[W: oGவனE 
Bள`^ வ6^ற8. 

இ7த oGவனH/( பல 
தர�ப&ட /ைர�பட`கT, 

ெதாைல0கா&: oக#O:கT 
தயாJ�பதW@ ேதைவயான 
ெதா+(~&ப`கைளRE 
Kற /ைர�பட 
8ைண�பாட`கைளRE, 
மாணவ>கs0@ கWGH 
த6வேத N0^ய இல0@ 
ஆ@E. த"ழக அர:� ெச]/-
ம0கT ெதாட>pH8ைற 

க&2�பா&'� �# இய`@E இ7த 
oGவனE ெச�ைன தரமc[( 
15.25 ஏ0க> oலபர�K( ெசய(ப&2 
வ6^ற8.

இ7த ப[W: oGவனH/� 
தைலவராக ந'க> ராேஜM 
oய"0க�ப&2Tளா>.

த��நா� ! #$ெப�  ெதா'! பா($):
‘*கெர� ைல�ட0’ இற34ம(34 தைட 6(3க ேவ9;<

த�ழக��  ேந$%
442 ேப'() ெகாேரானா

ெச�ைன, ெச�.9-
த"ழகH/( ேநWG 258 ஆDகT, 

184 ெபDகT என ெமாHதE 442 
ேப60@ p/தாக ெகாேரானா உG/ 
ெச]ய�ப&2 உTள8. அ/கப&சமாக 
ெச�ைன[( 85 ேப>, ேகாைவ[( 
62 ேப> உTபட 36 மாவ&ட`க4( 
ெதாWG பா/�p ப/வா^RTள8. 
ெபரEப�> மWGE ராமநாதpரH/( 
பா/�p இ(ைல. த"ழகH/( 22 
மாவ&ட`க4( ெகாேரானா பா/�p 
10-0@E �# உTள8. ஆPபH/J[( 
378 ேப> அwம/0க�ப&2 :^Oைச 
ெபWG வ6^�றன>.   ேநWG 
ெகாேரானாவா(  உ[Jழ�p இ(ைல. 
ெகாேரானா பா/�p0@Tளா^ 4 
ஆ[ரH8 924 ேப> :^Oைச[( 
உTளன>. 

அர> (ைர$பட<-–ெதாைல3கா�* ப@A* BCவன 
தைலவராக ந க0 ராேஜF Bயமன<

ம"#ய ெதா()*ைற அைம.ச134 6.க.:டா<= க>த?

23வ� வ�டா�!ர ெபா�%&'ட(, )*ன- வா%./ப!0 தகவ5 
ம78( 9:தக( ;ட5 ப7<ய அ<?/9

ெச@ட?பB 06, 2022 ேத#FGட அHI@J) 4H@Jட@பGKLள வOக"ைத@ பPவB"தைன ெசRS? ேநா3க"#U 
காக J3சBஹW: X>யா <YெடG>= இ1ப"*[=றாவ* (23வ*) வ1டா_#ர ெபா*3aGட? (AGM) 
ெவLe3fழைம, 30 ெச@ட?பB, 2022 அ=h காைல 11.30 மO34 (IST) காெணா< காGo ("VC")/Jற ஆ>ேயா 
u>ேயா காGo ("OAVM") [ல? நைடெபh? எ=h இத=[ல? அHI3க@பKfற*.
காB@பேரG Iவகார அைம.சக? (MCA) அத= ேம 5, 2020 ேத#FGட அத= xUறH3ைக எy. 20/2020, 13 ஏ@ர), 
2020 ேத#FGட xUறH3ைக எy.17/ 2020, ஏ@ர) 8, 2020 ேத#FGட xUறH3ைக எy.14/2020, ஜனவP 13, 2021 
ேத#FGட xUறH3ைக எy. 02/2021, >ச?பB 14, 2021 ேத#FGட xUறH3ைக எy.21/2021 மUh? ேம 5, 2022 
ேத#FGட xUறH3ைக எy.2/2022 (ஒGKெமா"தமாக 'எ?oஏ xUறH3ைககL' என 4H@Jட@பKfற*)=ப> 
ஒ1 இட"#) உh@JனBகL ேநர>யாக ஆஜராகாம) VC அ)ல* OAVM [ல? வ1டா_#ர ெபா*3aGட? நட"த 
அ�ம#"த*. இ_த எ?oஏ xUறH3ைககL மUh? �hவன�கL சGட?, 2013 மUh? ெசJ (பG>ய) கGK@பாKகL 
மUh? ெவe�K ேதைவகL) I#கL, 2015 ஆfயவUH= ெதாடB�ைடய I#க�34 இண�க, �hவன"#= 
உh@JனBகe= இ1ப"*[=றாவ* வ1டா_#ர ெபா*3aGட? VC/OAVM [ல? நைடெபh?. வ1டா_#ர 
ெபா*3aGட அHI@�  மUh?   2021–22  வ1டா_#ர அH3ைக ஆfயைவ த�கL Y=ன�ச) 6கவPகைள 
�hவன?/ப#வாளB மUh? ப�4 பPமாUற 6கவBகeட? ப#W ெசR*Lள �hவன"#= உh@JனBக�34 
மGKேம Y=ன� 6ைறF) அ�@ப@பK?. 
ேமUaHய எ?oஏ xUறH3ைககL மUh? 12 ேம, 2020, 15 ஜனவP, 2021 மUh? 13 ேம, 2022 ேத#FGட ெசJ 
xUறH3ைகக�34 இண�க. வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@� மUh? 2021–22 வ1டா_#ர அH3ைக  �hவன" 
#= இைணயதள? அதாவ* www.pvpcinema.com மUh? ப�4. ச_ைதகe) அதாவ* www.bseindia.com) 
ைவ3க@பGKLள*. உh@JனBகL VC/OAVM வச# [ல? மGKேம வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) ப�ேகUக 
6>S?. VC/OAVM [ல? aGட"#) ப�ேகU4? உh@JனBகL, �hவன�கL சGட?, 2013, JPW 103= �� ேகார? 
கண3fK? ேநா3க"#Uகாக கண3fட@பKவாBகL.
வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) ேசBவதUகான வ(6ைறகL மUh? Y=ன� வா34@ப#W3கான வ(6ைறகL 
வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@J) வழ�க@பGKLளன. �hவன?/ேகYேயா காB@பேரG சBuச: <YெடG>) 
த�கL Y=ன�ச) 6கவPகைள ப#W ெசRயாத காfத வ>I) ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL 23வ* 
வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@�, வ1டா_#ர அH3ைக மUh?/அ)ல* Y=-வா3கe@� உGபட VC/OAVM வச# 
[ல? 23வ* வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) ேச1வதU4 ேபா<ேயா எyO= Iவர�க�ட= பா= காB>= 
xய சா=றe3க@பGட :ேக= ெசRய@பGட நகைல இைண"* NSDL34 evoting@nsdl.co.in) எ¢*வத= [ல? 
உL£ைழW Iவர�கைள ெபறலா?.
வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@J) 4H@Jட@பGKLள ¤Bமான�கL ெதாைல¥ர Y=-வா3கe@� [ல? 
பPவB"தைன ெசRய@பK? (வ1டா_#ர ெபா*3aGட? நைடெபh? இட"ைத" தIர ேவh இட"#) இ1_* 
வா3கe34? வச#). Y=ன� 6ைறF) வா3கe@ப* 26 ெச@ட?பB, 2022 அ=h காைல 9.00 மO34 ெதாட�f 
29 ெச@ட?பB 2022 அ=h மாைல 5.00 மO34 6>வைடS?. 29 ெச@ட?பB 2022 அ=h மாைல 5.00 மO34 ேம) 
வா3கe@� அ�ம#3க@படா* எ=பைத �ைனI) ெகாLள ேவyK?. வ1டா_#ர அH3ைக அ�@ப@பGட Jற4 
மUh? கG ஆ@ ேத#34 6= ப�4கைள@ ெபUh உh@JனBகL ஆனவBகL evoting@nsdl.co.in) ேகாP3ைகைய 
அ�@�வத= [ல? பயனB ஐ> மUh? கடW.ெசா)ைல@ ெபறலா?. ெதாைல¥ர Y=-வா3கe@� [ல? 
வா3கe3காம) வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) கல_* ெகாL�? உh@JனBகL Y=வா3கe34? வச# [ல? 
வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#=ேபா* வா3கe3க" த4#SைடயவBகL ஆவாBகL. aGட"#U4 6= ெதாைல¥ர 
Y=-வா3கe@� [ல? வா3கe"த உh@JனBகL, வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) ப�ேகUகலா? ஆனா) aGட"#) 
XyK? வா3கe3க உPைம ெபற மாGடாBகL.
எல3Gரா§3 feயP� சBu: (NECS/NACH) அ)ல* ேவh எ_த வ(Fª? (எல3Gரா§3 வ�f ஆைண) 
ஈW"ெதாைகைய ேநர>யாக த�கL வ�f3 கண3f) ெபhவதUகான ஆைணைய@ �*@J3காத காfத வ>வ"#) 
ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL ேநர>யாக ஈW"ெதாைகைய@ ெபற ஒேர ப�4தாரP= ெபயைர3 (aGK 
ைவ"#1@பவராக இ1_தா), காேசாைலF) 4H@Jட@பGKL 6த) ைவ"#1@பவP= ெபயB) ெகாyKLள 
ேகாB ேப�f� 6ைறைய அம)பK"#ய Jற4 வ�fயாளரா) வழ�க@பGட ர"* ெசRய@பGட காேசாைலF= 
xய சா=றe3க@பGட :ேக= ெசRய@பGட நகைல investor@cameoindia.com34 Y=ன�ச) அ�@�வத= [ல? 
த�கL Y=ன� வ�f ஆைணைய@ ப#W ெசRயலா?. >ேமG ப>வ"#) ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL, 
ச?ப_த@பGட ெடபாoGடP ப�ேகUபாளBகeட? ேகாP3ைகைய. சமB@J@பத= [ல? த�கL Y=ன�ச) 
6கவP மUh? வ�f3 கண34 Iவர�கைள@ �*@J3கலா?. �hவன"#டY1_* வ1டா_#ர அH3ைக, 
ஈW"ெதாைக மUh?/அ)ல* ேவh ஏேத�? பPலைன மUh? Jற தகவ)ெதாடB�கL ெபhவைத உh# ெசRய 
ேமUaHயவUைற3 க1"#) ெகாyK, ப�4தாரBகL த�கL Y=ன�ச) ஐ>, வ�f3 கண34 Iவர�கL மUh? 
பா= எyைண �hவன?/ேகYேயா காB@பேரG சBuச: (R&TA)/ெடபாoGடP ப�ேகUபாள1ட= �*@J34மாh 
ேகGK3ெகாLfேறா?. ெசJ அத= 3 நவ?பB, 2021 ேத#FGட xUறH3ைக எy.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/
CIR/2021/655=ப> காfத வ>வ"#) ப�4கைள ைவ"#134? ப�4தாரBகளா) பா=, ேகஒRo Iவர�கL, �யமன? 
மUh? பா= மUh? ஆதாைர கGடாயமாக இைண@ப* ஆfயவUைற கGடாயமா3fSLள*. இ_த xUறH3ைகF=ப> 
ப>வ�கL இைண3க@பGட க>த�கL 4 J@ரவP 2022 அ=h உh@JனBக�34 அ�@ப@பGKLளன.  �hவன"#= 
இைணயதள? www.pvpcinema.com மUh? www.cameoindia.com) ப>வ�கL fைட3f=றன. காfத வ>வ"#) 
ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL த�கL KYC Iவர�கைள �hவன"#= ப#வாளB மUh? பPமாUற 
6கவBகL, ேகYேயா காB@பேரG சBuச: <YெடGKட= �*@J3க அHWh"த@பKfறாBகL.
ஏேத�? ேகLIகL இ1_தா), ப�4தாரBக�3கான அ>3க> ேகGக@பK? ேகLIகைள (FAQs) மUh? 
www.evoting.nsdl.com= ப#Iற3க@ JPI) fைட34? ப�4தாரBக�3கான Y=-வா3கe@� பயனB ைகேயG>ைன 
·�கL பாB3கலா? அ)ல* கGடணY)லா எy: 1800 1020 990 மUh? 1800 22 44 30) ெதாடB� ெகாLளலா? 
அ)ல* Y=ன�ச):ir.telephoto@pvpglobal.com34 ேகாP3ைக அ�@பலா?. வ1டா_#ர ெபா*3aGட? 
நைடெபhவைதெயாG>S?, ஈW"ெதாைக அHI3க@பGடா)  அதைன ெசª"தW? சGட@ JPW 91 மUh? ெசJ 
(பG>ய) கGK@பாKகL மUh? ெவeFK ேதைவகL) I#கL, 2015= I# 42வ* JPI=ப>, �hவன"#= 
உh@JனBகL ப#ேவK மUh? ப�4 பPமாUற �"தக�கL 26 ெச@ட?பB 2022 6த) 30 ெச@ட?பB 2022 வைர (இ1 
நாGக�?  உLபட) [ட@பG>134?.

இய34னBகL 4¢I= ஆைண@ப>
@%சBஹ0D EFயா G)ெட'H%காக

ஒ@ப?/-–  
ேத# : ெச@ட?பB 08, 2022   ெடI* ஆ* ஜாBL
இட?: ெச=ைன                    க?ெப§ ெசயலாளB & ஒ@�த) அ#காP

@%சBஹ0D EFயா G)ெட'
CIN: L92191TN2000PLC44077
ப#W அªவலக?: ேகஆBஎ? ெச=டB, 9-வ* தள?, கதW எy. 2, 
ஹாP�ட= ேராK, ேச"*@பGK, ெச=ைன–600 031. தY�நாK.
காB@பேரG அªவலக?: மைன எy. 83 & 84, 4-வ* தள?, �=ைனயா Jளாசா, 
ேராK எy. 2, ப�சாரா º):, ஐதராபா"-–500 034, ெதª�கானா
Email: ir.telephoto@pvpglobal.com | Web: www.pvpcinema.com

@?@ ெவ*சBD G)ெட'
CIN: L72300TN1991PLC020122
ப#W அªவலக?: ேகஆBஎ? ெச=டB, 9-வ* தள?, கதW எy. 2, 
ஹாP�ட= ேராK, ேச"*@பGK, ெச=ைன–600 031. தY�நாK.
காB@பேரG அªவலக?: மைன எy. 83 & 84, 4-வ* தள?, �=ைனயா Jளாசா, 
ேராK எy. 2, ப�சாரா º):, ஐதராபா"-–500 034, ெதª�கானா
E-mail ID: investorrelations@pvpglobal.com Website: www.pvpglobal.com

31வ� வ�டா�!ர ெபா�%&'ட(, )*ன- வா%./ப!0 தகவ5 
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ெச@ட?பB 06, 2022 ேத#FGட அHI@J) 4H@Jட@பGKLள வOக"ைத@ பPவB"தைன ெசRS? ேநா3க"#U 
காக. JIJ ெவ=சB: <YெடG>= 6@ப"ேதாராவ* (31வ*) வ1டா_#ர ெபா*3aGட? (AGM) ெவLe3fழைம, 
30 ெச@ட?பB, 2022 அ=h காைல 10.00 மO34 (IST) காெணா< காGo ("VC")/Jற ஆ>ேயா u>ேயா காGo 
("OAVM") [ல? நைடெபh? எ=h இத=[ல? அHI3க@பKfற*.

காB@பேரG Iவகார அைம.சக? (MCA) அத= ேம 5, 2020 ேத#FGட அத= xUறH3ைக எy. 20/2020, 13 ஏ@ர), 
2020 ேத#FGட xUறH3ைக எy.17/ 2020, ஏ@ர) 8, 2020 ேத#FGட xUறH3ைக எy.14/2020, ஜனவP 13, 2021 
ேத#FGட xUறH3ைக எy. 02/2021, >ச?பB 14, 2021 ேத#FGட xUறH3ைக எy.21/2021 மUh? ேம 5, 2022 
ேத#FGட xUறH3ைக எy.2/2022 (ஒGKெமா"தமாக 'எ?oஏ xUறH3ைககL' என 4H@Jட@பKfற*)=ப> 
ஒ1 இட"#) உh@JனBகL ேநர>யாக ஆஜராகாம) VC அ)ல* OAVM [ல? வ1டா_#ர ெபா*3aGட? நட"த 
அ�ம#"த*. இ_த எ?oஏ xUறH3ைககL மUh? �hவன�கL சGட?, 2013 மUh? ெசJ (பG>ய) கGK@பாKகL 
மUh? ெவe�K ேதைவகL) I#கL, 2015 ஆfயவUH= ெதாடB�ைடய I#க�34 இண�க, �hவன"#= 
உh@JனBகe= 6@ப"ேதாராவ* வ1டா_#ர ெபா*3aGட? VC/OAVM [ல? நைடெபh?.வ1டா_#ர ெபா*3aGட 
அHI@�  மUh?   2021–22  வ1டா_#ர அH3ைக ஆfயைவ த�கL Y=ன�ச) 6கவPகைள �hவன?/ப#வாளB 
மUh? ப�4 பPமாUற 6கவBகeட? ப#W ெசR*Lள �hவன"#= உh@JனBக�34 மGKேம Y=ன� 
6ைறF) அ�@ப@பK?. 

ேமUaHய எ?oஏ xUறH3ைககL மUh? 12 ேம, 2020, 15 ஜனவP, 2021 மUh? 13 ேம, 2022 ேத#FGட ெசJ 
xUறH3ைகக�34 இண�க. வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@� மUh? 2021–22 வ1டா_#ர அH3ைக  �hவன"#= 
இைணயதள? அதாவ* www.pvpglobal.com மUh? ப�4. ச_ைதகe) அதாவ* www.bseindia.com மUh? 
www.nseindia.com) ைவ3க@பGKLள*.  உh@JனBகL VC/OAVM வச# [ல? மGKேம வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) 
ப�ேகUக 6>S?. VC/OAVM [ல? aGட"#) ப�ேகU4? உh@JனBகL, �hவன�கL சGட?, 2013, JPW 103 = 
�� ேகார? கண3fK? ேநா3க"#Uகாக கண3fட@பKவாBகL.

வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) ேசBவதUகான வ(6ைறகL மUh? Y=ன� வா34@ப#W3கான வ(6ைறகL 
வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@J) வழ�க@பGKLளன. �hவன?/KFintech) த�கL Y=ன�ச) 6கவPகைள 
ப#W ெசRயாத காfத வ>I) ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL 31வ* வ1டா_#ர ெபா*3aGட 
அHI@�, வ1டா_#ர அH3ைக மUh?/அ)ல* Y=-வா3கe@� உGபட VC/OAVM வச# [ல? 31வ* வ1டா_#ர 
ெபா*3aGட"#) ேச1வதU4 ேபா<ேயா எyO= Iவர�க�ட= பா= காB>= xய சா=றe3க@பGட :ேக= 
ெசRய@பGட நகைல இைண"* NSDL34 evoting@nsdl.co.in) எ¢*வத= [ல? உL£ைழW Iவர�கைள ெபறலா?.

வ1டா_#ர ெபா*3aGட அHI@J) 4H@Jட@பGKLள ¤Bமான�கL ெதாைல¥ர Y=-வா3கe@� [ல? 
பPவB"தைன ெசRய@பK? (வ1டா_#ர ெபா*3aGட? நைடெபh? இட"ைத" தIர ேவh இட"#) இ1_* 
வா3கe34? வச#). Y=ன� 6ைறF) வா3கe@ப* 26 ெச@ட?பB, 2022 அ=h காைல 9.00 மO34 ெதாட�f 
29 ெச@ட?பB 2022 அ=h மாைல 5.00 மO34 6>வைடS?. 29 ெச@ட?பB 2022 அ=h மாைல 5.00 மO34 ேம) 
வா3கe@� அ�ம#3க@படா* எ=பைத �ைனI) ெகாLள ேவyK?. வ1டா_#ர அH3ைக அ�@ப@பGட Jற4 
மUh? கG ஆ@ ேத#34 6= ப�4கைள@ ெபUh உh@JனBகL ஆனவBகL evoting@nsdl.co.in) ேகாP3ைகைய 
அ�@�வத= [ல? பயனB ஐ> மUh? கடW.ெசா)ைல@ ெபறலா?. ெதாைல¥ர Y=-வா3கe@� [ல? 
வா3கe3காம) வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) கல_* ெகாL�? உh@JனBகL Y=வா3கe34? வச# [ல? 
வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#=ேபா* வா3கe3க" த4#SைடயவBகL ஆவாBகL. aGட"#U4 6= ெதாைல¥ர 
Y=-வா3கe@� [ல? வா3கe"த உh@JனBகL, வ1டா_#ர ெபா*3aGட"#) ப�ேகUகலா? ஆனா) aGட"#) 
XyK? வா3கe3க உPைம ெபற மாGடாBகL.

எல3Gரா§3 feயP� சBu: (NECS/NACH) அ)ல* ேவh எ_த வ(Fª? (எல3Gரா§3 வ�f ஆைண) 
ஈW"ெதாைகைய ேநர>யாக த�கL வ�f3 கண3f) ெபhவதUகான ஆைணைய@ �*@J3காத காfத வ>வ"#) 
ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL ேநர>யாக ஈW"ெதாைகைய@ ெபற ஒேர ப�4தாரP= ெபயைர3 (aGK 
ைவ"#1@பவராக இ1_தா), காேசாைலF) 4H@Jட@பGKL 6த) ைவ"#1@பவP= ெபயB) ெகாyKLள 
ேகாB ேப�f� 6ைறைய அம)பK"#ய Jற4 வ�fயாளரா) வழ�க@பGட ர"* ெசRய@பGட காேசாைலF= 
xய சா=றe3க@பGட :ேக= ெசRய@பGட நகைல e–-inward.ris@kfintech.com34 Y=ன�ச) அ�@�வத= 
[ல? த�கL Y=ன� வ�f ஆைணைய@ ப#W ெசRயலா?. >ேமG ப>வ"#) ப�4கைள ைவ"#134? 
உh@JனBகL, ச?ப_த@பGட ெடபாoGடP ப�ேகUபாளBகeட? ேகாP3ைகைய. சமB@J@பத= [ல? த�கL 
Y=ன�ச) 6கவP மUh? வ�f3 கண34 Iவர�கைள@ �*@J3கலா?. �hவன"#டY1_* வ1டா_#ர 
அH3ைக, ஈW"ெதாைக மUh?/அ)ல* ேவh ஏேத�? பPலைன மUh? Jற தகவ)ெதாடB�கL ெபhவைத உh# 
ெசRய ேமUaHயவUைற3 க1"#) ெகாyK, ப�4தாரBகL த�கL Y=ன�ச) ஐ>, வ�f3 கண34 Iவர�கL 
மUh? பா= எyைண �hவன?/KFintech/ெடபாoGடP ப�ேகUபாள1ட= �*@J34மாh ேகGK3ெகாLfேறா?. 
ெசJ அத= 3 நவ?பB, 2021 ேத#FGட xUறH3ைக எy.SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655=ப> 
காfத வ>வ"#) ப�4கைள ைவ"#134? ப�4தாரBகளா) பா=, ேகஒRo Iவர�கL, �யமன? மUh? பா= 
மUh? ஆதாைர கGடாயமாக இைண@ப* ஆfயவUைற கGடாயமா3fSLள*. இ_த xUறH3ைகF=ப> ப>வ�கL 
இைண3க@பGட க>த�கL 4 J@ரவP 2022 அ=h உh@JனBக�34 அ�@ப@பGKLளன.  �hவன"#= 
இைணயதள? www.pvpglobal.com மUh? KFintech www.kfintech.com) ப>வ�கL fைட3f=றன. காfத வ>வ"#) 
ப�4கைள ைவ"#134? உh@JனBகL த�கL KYC Iவர�கைள �hவன"#= ப#வாளB மUh? பPமாUற 
6கவBகL, KFintech உட= �*@J3க அHWh"த@பKfறாBகL.

ஏேத�? ேகLIகL இ1_தா), ப�4தாரBக�3கான அ>3க> ேகGக@பK? ேகLIகைள (FAQs) மUh? 
www.evoting.nsdl.com= ப#Iற3க@ JPI) fைட34? ப�4தாரBக�3கான Y=-வா3கe@� பயனB ைகேயG>ைன 
·�கL பாB3கலா? அ)ல* கGடணY)லா எy: 1800 1020 990 மUh? 1800 22 44 30) ெதாடB� ெகாLளலா? 
அ)ல* Y=ன�ச):investorrelations@pvpglobal.com34 ேகாP3ைக அ�@பலா?. வ1டா_#ர ெபா*3aGட? 
நைடெபhவைதெயாG>S?, ஈW"ெதாைக அHI3க@பGடா)  அதைன ெசª"தW? சGட@ JPW 91 மUh? ெசJ 
(பG>ய) கGK@பாKகL மUh? ெவeFK ேதைவகL) I#கL, 2015= I# 42வ* JPI=ப>, �hவன"#= 
உh@JனBகL ப#ேவK மUh? ப�4 பPமாUற �"தக�கL 26 ெச@ட?பB 2022 6த) 30 ெச@ட?பB 2022 வைர (இ1 
நாGக�?  உLபட) [ட@பG>134?.

இய34னBகL 4¢I= ஆைண@ப>
@?@ ெவ*சBD G)ெட'H%காக

ஒ@ப?/-–  
ேத# : ெச@ட?பB 08, 2022   @ரசா: ?. ெபா'OI
இட?: ெச=ைன                    தைலவB மUh? �Bவாக இய34னB

எ�� இ�ட!"#! $%ெட"
(')ன+ ,மாலயா 1ராைன"! $%ெட")

ப67 அ9வலக<: பா>சால< 1ராம<, ேமBேப"ைட அ>சB,
6�Cவன<, த%EநாG–-604 307. CIN: L20100TN1987PLC015161

Telephone: 91-4147–290021.   Website: www.hgl.co.in, Email: investors@hgl.co.in

34வO வPடாQ6ர ெபாOR S"ட அTUVW

மXY< %)னZ வாRக[VW தகவB
�hவன�கL சGட?, 2013 ("சGட?, 2013") மUh? அத= �� உ1வா3க@பGட I#கe= 
ெபா1_த3a>ய I#கL மUh? காB@பேரG Iவகார அைம.சக? ("MCA") ெவeFGட 
6ைறேய ஏ@ர) 08, 2020, ஏ@ர) 13, 2020 மUh? ேம 05, 2020 ேத#FGட ெபா* xUறH3ைக 
எy. 14/2020, 17/2020 மUh? 20/2020 மUh? ேம 05, 2022 ேத#FGட ெபா* xUறH3ைக 
எy. 02/2022 மUh? ெசJF= ேம 13, 2022 ேத#FGட xUறH3ைக எy. SEBI/HO/CFD/
CMD2/CIR/P/2022/62 மUh? ேம 12, 2022 ேத#FGட xUறH3ைக எy. SEBI/HO/CFD/CMD1/
CIR/P/2020/79 மUh? ெபா1_த3a>ய Jற xUறH3ைககL ஆfயவUh34 இண�க, 34வ* 
வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@J) கyKLள அªவ)கL 4H"* பPவB"தைன 
ேமUெகாLள எ.¾ இyட:G¿: <YெடG (6=னB ºமாலயா fராைனG: <YெடG) 
("�hவன?") உh@JனBகe= 34வ* வ1டா_#ர ெபா*3 aGட? ("AGM") ெச@ட?பB 
30, 2022 ெவLe3fழைம இ_#ய ேநர@ப> காைல 11:30 மO34 காெணாe காGo 
("VC")/Jற ஆ>ேயா காGo வ(6ைறகL ("OAVM") [ல? நைடெபh? எ=h இத=[ல? 
அHI3க@பKfற*.

�hவன?/�hவன"#= ப#வாளB மUh? ப�4 பPமாUற 6கவB / ைவ@�"ெதாைக 
ப�ேகUபாளPட? த�கL Y=ன�ச) 6கவPகைள@ ப#WெசR*, ெச@ட?பB 02, 2022 
வOக ேநர"#= 6>I) உh@JனBகe= ப#ேவG>) யா1ைடய ெபயB உLளேதா அ_த 
உh@JனBக�34 மாB. 31, 2022–) 6>வைட_த �#யாy>Uகான Iள3க அH3ைக மUh? 
வ1டா_#ர அH3ைகSட= 34–வ* வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@� ெச@ட?பB 08, 
2022 அ=h Y=ன� 6ைறF) அ�@ப@பGட*. ேமUaHய MCA xUறH3ைககL மUh? 
ெபா1_த3a>ய Jற xUறH3ைககe=ப> ேமUaHய ஆவண�கe= நக) ப�4தாரBக�34 
அ�@ப@பKவ#)ைல.

சGட?, 2013–= JPW 108–= I#கL மUh? �hவன�கe= (ேமலாyைம மUh? 
�Bவாக?) I#கL, 2014–= I# 20 மUh? ெசJF= (பG>ய) கGK@பாKகL மUh? 
ெவe@பK"த) ேதைவகL) ஒ¢�46ைறகL, 2015–= ("ெசJ பG>ய) I#6ைறகL") 
ஒ¢�46ைற 44 ஆfயவUh34 இண�க, ெதாைல¥ர Y=ன�-வா3கe@� வச# மUh? 
வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#) Y=ன� வா3கe@� வச# [ல? (அதாவ* வ1டா_#ர 
ெபா*3 aGட? நைடெபh? இட"ைத" தIர ேவh இட"#<1_* Y=ன� 6ைறF) 
வா3கe@ப*) வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#) பPவB"தைன ெசRய ேவy>ய அªவ)கL 
ெதாடBபாக Y=ன� 6ைறF) வா3கe34? உPைமைய அத= உh@JனBக�34 
வழ�4வ#) �hவன? மf�.oயைடfற*. இ_த வச#ைய �hவன? <�3 இ=ைட? 
இ_#யா JைரேவG <YெடG ("LIIPL") [ல? வழ�4?. அைன"* உh@JனBக�34? இத= 
[ல? ெதPI@பதாவ*:–

a) ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@� ெச@ட?பB 27, 2022 அ=h காைல இ_#ய ேநர@ப> 
10.00 மO34 *வ�f ெச@ட?பB 29, 2022 அ=h மாைல இ_#ய ேநர@ப> 5.00 மO34 
�ைறW ெபhfற*. அத= Jற4 ெதாைல¥ர Y=ன� வா34@ப#W வச# �h"த@பK?.

b) கG-ஆஃ@ ேத#F) அதாவ* ெச@ட?பB 23, 2022 அ=h காfத வ>Iேலா அ)ல* 
Y=ன� வ>Iேலா ப�4கைள ைவ"#134? �hவன"#= உh@JனBகL மGKேம, 
ெதாைல¥ர Y=ன� -வா3கe@� மUh? வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#) Y=ன� 
வா3கe@� வச#ைய@ ெபhவதU4 த4#SைடயவBகL.

c) aGட"#= அHI@ைப அ�@Jய Jற4 எ_தெவா1 நப1?, �hவன"#= ப�4கைள@ 
ெபUh, �hவன"#= உh@Jனராf, கG-ஆஃ@ ேத#F) அதாவ* ெச@ட?பB 23, 2022 
அ=h, ப�4கைள ைவ"#1@பவBகL உL£ைழW 6கவP மUh? கடW.ெசா) 4H"* 
அHI@J) ெகாK3க@பGKLள வ(காGKதைல@ பாB3க ேவyK?. இ* �hவன"#= 
இைணயதள"#) அதாவ* www.hgl.co.in–) fைட34?

d) �hவன"#= உh@JனBகL, ேமUaHய கG-ஆஃ@ ேத#F= ேவைல ேநர? 6>வைடS? 
ேபா*, காfத வ>Iேலா அ)ல* Y=ன� வ>Iேலா ப�4கைள ைவ"#1_தா) 
ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@� 6ைற [ல? வா3கe@ப* மGKம)லாம), த�கL 
வா3ைக வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#) Y=ன� 6ைறFª? ப#W ெசRயலா?.

e) ஒ1 உh@JனB தன* வா34Pைமைய ெதாைல¥ர Y=ன� -வா3கe@� [ல? 
பய=பK"#ய J=ன1? aGட"#) ப�ேகUகலா?, ஆனா), aGட"#) XyK? 
வா3கe3க அ�ம#3க@படமாGடாB.

f) ஒ16ைற உh@Jனரா) வா3கe3க@பGடா), அைத" ெதாடB_* மாUறேவா அ)ல* 
XyK? வா3கe3கேவா அ�ம#3க@படமாGடா*.

g) வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@� மUh? வ1டா_#ர அH3ைக �hவன"#= 
இைணயதளமான www.hgl.co.in மUh? LIIPL இைணயதள? www.linkintime.co.in மUh? 
:டா3 எ3ேச�. இைணயதள?, அதாவ* Jஎ:இ <YெடG>= www.bseindia.com–) 
fைட3fற*.

h) ஏேத�? ேகLIக�34, உh@JனBகL அ>3க> ேகGக@பK? ேகLIகL மUh? 
இ=:டா வா3கe@� Y=-வா3கe@� ைகேயGைட www.instavote.linkintime.co.in–) உதI@ 
JPI= �� பாB3கW? அ)ல* enotices@linkintime.co.in–34 Y=ன�ச) அ�@பW? 
அ)ல* ெதாைலேபo எy : 022–49186000ஐ அைழ3கW? அ)ல* #1. ஹPஓ? 
பாyேட, �hவன. ெசயலB, பா�சால? fராம?, ேம)ேபGைட அ�ச), #y>வன?, 
தY�நாK - 604307 அவBகைள investor@hgl.co.in–) ெதாடB� ெகாLளW? அ)ல* 
+91-4147-290021–) எ=ற எyO) ெதாடB� ெகாLளW?.

எ�� இ�ட!"#! $%ெட"CXகாக
(6=னB ºமாலயா fராைனG: <YெடG)

 ேத!:  ெச/ட(பB 08, 2022 ஒ/ப(/– ஹIஓ( பாWேட
 இட( : 9�ெட5G க(ெபY ெசயலாளB

  
CIN : U93090TN1989PLCO21901 

 : . 645,  ,  , 2 , — 600 006, 

Contact no. 022 6130 9171  Email Id : ddfl_2002@yahoo.com / complianceatdoubledot@gmail.com 

வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@J) கyKLள அªவ) 4H"* பPவB"தைன ேமUெகாLள க?ெப§F= 
32வ* வ1டா_#ர ெபா*3 aGட? (AGM) ெச@ட?பB 30, 2022, ெவLe3fழைம அ=h காைல 11.00 
மO34 காெணா< காGo/Jற ஆ>ேயா காGo (OAVM) 6ைறF) நைடெபh?. காB@பேரG Iவகார�கL 
*ைற அைம.சக? ெவeFGட ேம 5, 2020 மUh? ஏ@ர) 8, 2020 மUh? ஏ@ர) 13, 2020, ஜனவP 13, 2021 
மUh? ேம 05, 2022 ேத#FGட xUறH3ைக (aGடாக எ?oஏ xUறH3ைககL என 4H@Jட@பK?) மUh? 
ேம 12, 2020 ேத#FGட ெசJ xUறH3ைக ஆfயவUH= ��, க?ெப§/ைவ@பாளBகeட? Y=ன�ச) 
6கவPகைள ப#W ெசR*Lள உh@JனBக�34 வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@ைப Y=ன� 
6ைறF) ெச@ட?பB 8, 2022, Iயாழ3fழைம அ=h க?ெப§ அ�@J ைவ"*Lள*. aGட? நைடெபh? 
இட? அ)லாத ேவh இட"#) இ1_* (ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@�) Y=ன� வா3கe@� 
6ைறைய பய=பK"# உh@JனBகL வா3கe3கலா?. Y=ன� வா3கe34? வச#ைய வழ�4வதUகாக 
6கவராக ெச=Gர) ெடபாoGடP சBuச: (இ_#யா) <YெடG (CDSL) ேசைவைய க?ெப§ ெபUhLள*. 
2021–22 �#யாyK3கான ஆyடH3ைக க?ெப§F= இைணயதள"#) (ேஹா)>� க?ெப§) 
h"p://www.crescen#instock.com/resource/Shareholders-Corner/ Annualreport.aspx மUh? ெச=Gர) 
ெடபாoGடP சBuச: (இ_#யா) <YெடG>= இைணயதள"#) fைட34? மUh? அ�f1_* ப#Iற3க? ெசR* 
ெகாLளலா?. 
க?ெப§கL சGட?, 2013 JPW 108 மUh? க?ெப§கL (�Bவாக? மUh? ேமலாyைம) #1"த@பGட 
I#கL 2014= I# 20 மUh? #1"த@பGட ெசJ (பG>ய) கGK@பாKகL மUh? ெவe�GK ேதைவகL) 
ஒ¢�46ைறகL, 2015= ஒ¢�46ைற 44= ��, வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@J) கyKLள அைன"* 
¤Bமான�கL X*? உh@JனBகL த�கL வா34கைள Y=ன� 6ைறF) (e-vo$ng) அe3க Y=ன� 
வா3கe34? வச#ைய க?ெப§ CDSL உட= இைண_* வழ�4fற*. உh@JனBகe= வா3கe34? உPைம 
ெச@ட?பB 23, 2022, ெவLe3fழைம (கG ஆஃ@ ேத#) �லவர@ப> க?ெப§F= ெசª"த@பGட சம ப�4 
[லதன"#) அவBகL ைவ"#134? சம ப�4கe= Ifத"#) இ134?.
ெதாைல¥ர Y=ன� வா34@ ப#W ெச@ட?பB 27, 2022, ெசÂவாRfழைம (இ_#ய ேநர@ப> காைல 9.00 
மO) அ=h *வ�f ெச@ட?பB 29, 2022, Iயாழ3fழைம (இ_#ய ேநர@ப> மாைல 5.00 மO) அ=h 
�ைறW ெபh?. இ_த கால"#), உh@JனBகL த�கL வா34கைள Y=ன� 6ைறF) அe3கலா?. 
அதைன" ெதாடB_* ெதாைல¥ர Y=ன� வா34@ ப#W �h"த? ெசRய@பK?. VC / OAVM வச# [ல? 
வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"*34 வ1ைக த1? உh@JனBகL மUh? ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@� 
[ல? ¤Bமான�கe) வா3கe3காத மUh? அÂவாh ெசRய தைட I#3க@படாத உh@JனBகL, 
வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#=ேபா* ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@� 6ைற [ல? வா3கe3க த4# 
ெபhவாBகL.
வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#U4 6= ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@� [ல? வா3கe"த உh@JனBகL 
VC/OAVM [ல? வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"#) கல_* ெகாLளலா?/ப�ேகUகலா?, ஆனா) XyK? அவBகL 
வா3கe3க அ�ம#3க@படமாGடாBகL.
வ1டா_#ர ெபா*3 aGட"ைதெயாG>, க?ெப§F= உh@JனBகL ப#ேவK மUh? ப�4 மாUh �"தக�கL  
ெச@ட?பB 24, 2022 ச§3fழைம 6த) ெச@ட?பB 30, 2022, ெவLe3fழைம வைர இரyK நாGக�? 
உGபட [ட@பG>134?.
அHI@ைப Y=ன� 6ைறF) க?ெப§ அ�@Jய Jற4, க?ெப§F= ப�4கைள வா�f 
உh@Jனரா4? எ_தெவா1 நப1?, கG ஆ@ ேத# அ=h ப�4கைள ைவ"*LளவBக�? ஆB>ஏW34 
support@purvashare.com எ=ற Y=ன�சª34 ேகாP3ைக அ�@J லாf= ஐ> மUh? பாBேவBைட 
ெபறலா?. இ1@J�? அவBகL ஏUகனேவ CDSL உட= ப#W ெசR#1_தா), அ_த லாf= ஐ> மUh? 
பாBேவBைட பய=பK"# அவBகL வா3கe3கலா?. 
உ�கL Y=ன�ச) 6கவPைய க?ெப§/ைவ@பாளPட?  ப#W ெசRயI)ைல எ=றா), தயWெசR* �ேழ 
உLள வ(6ைறகைள@ J=பUறW?:
i)  காfத வ>I) ைவ"#1@பவBகL : Y=ன�ச) 6கவPைய ப#W ெசRய ேபா<ேயா எy, ப�4தாரP= 

ெபயB, ப�4. சா=Hத(= :ேக= ெசRய@பGட நக) (6= மUh? J=), பா= (பா= காB>= xய 
சா=றe3க@பGட :ேக= ெசRய@பGட நக)), ஆதாB (xய சா=றe3க@பGட ஆதாB அGைடF= 
:ேக= ெசRய@பGட நக)) ஆfயவUhட= க?ெப§F= ப#வாள1? மUh? ப�4 மாUh 6கவ1மான 
support@purvashare.com அ)ல* க?ெப§F= ddfl_2002@yahoo.com எ=ற Y=ன�ச) 6கவP34 
ேகாP3ைக அ�@பW?.  

ii)  Y=ன� வ>I) ைவ"#1@பவBகL : உ�கL ைவ@�"ெதாைக ப�ேகUபாளB (DP) அHWh"#ய 
ெசய)6ைறF=ப>, உ�கL ைவ@�"ெதாைக ப�ேகUபாளைர (DP) ெதாடB� ெகாyK உ�கL 
Y=ன�ச) 6கவPைய உ�கL Y=ன� வ>வ கண3f) ப#W ெசRS�கL.

Y=ன� வா3கe@� 6ைற அ)ல* வா34. GK [லமாக Y=ன� வா3கe@பதUகான வச# வ1டா_#ர 
ெபா*3 aGட"#ª? fைட34?. ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@J= [ல? வா3கe"த உh@JனBகL 
aGட"#) கல_* ெகாLளலா?, ஆனா) அவBகL XyK? வா3கe3க உPைம இ)ைல. 
ெதாைல¥ர Y=ன� வா3கe@� ெதாடBபான Iவர�க�34, தயWெசR* வ1டா_#ர ெபா*3 aGட அHI@ைப 
பாB3கW?. Y=ன� 6ைற [ல? வா3கe@ப* ெதாடBபாக ஏேத�? ேகLIகL இ1_தா), கGடணY)லா 
எy 1800 22 5533ஐ ெதாடB� ெகாLளW? அ)ல* helpdesk.evoting@cdslindia.com34 ேகாP3ைகைய அ�@பW?. 
Y=ன� 6ைறF) வா3கe34? வச# ெதாடBபாக ஏேத�? 4ைறகL இ1@J= அ* 4H"*, தயW ெசR* #1. 
ராேகÃ தா)I, ேமலாளB, CDSL, ஏ I�, 25வ* தள?, மார"தா= JÄ.செர3:, மப"லா) Y) கா?பWyG:, 
எ=.எ?. ேஜாÅ மாB3, ேலாயB பேர) (fழ34), 6?ைப 400 013) ெதாடB� ெகாLளலா?.

டW\டா" ைபனா)! $%ெட"GRகாக
   ஒ@ப?/-
ேத#: ெச@ட?பB 8, 2022  ெம]^_) கா)
இட?: 6?ைப  க?ெப§ ெசயலாளB

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL- II, AT CHENNAI 
[6th Floor, Additional Office Building, Shastri Bhawan, Haddows 

Road, Nungambakkam, Chennai - 600 006] 
O.A. No. 183 of 2020 

CANARA BANK, 
formerly SYNDICATE BANK, 
KOYAMBEDU BRANCH, CHENNAl-600 092, 
Rep., by its Senior Branch Manager,           --- APPLICANT. 

-Vs- 
M/s.Educampus Technologies
Rep. by its Proprietorix  Mrs.Uma Maheswari 
And another    --- DEFENDANTS. 
To 
1] M/s.Educampus Technologies, 
Rep by its Proprietorix Mrs.Uma Maheswari, 
having office at 
Plot No.456, Viduthalai Nagar Extension, 1st Main Road, Vidhuthalai 
Street, South Kolathur Chennai - 600 117. 
2] Mrs.UMA MAHESWARI, 
Proprietrix of  M/s Educampus Technologies 
W/o Sachithanatham, 
No.50/91, Sai Nagar, 1st Main Road, Virugambakkam, 
Chennai-600 092. 
 In the above Application filled by the Applicant abovenamed against you 
and another, for recovery of the sum of Rs.33,33,080-40, together with 
further interest thereon Compounded monthly and also costs, as prayed 
for in the Application filed in the above matter, The Debts Recovery 
Tribunal-II, Chennai, Ordered Notice to you returnable by 15-09-2022. 
Take Notice that if you fails to attend and appear either-in-person or 
through an Advocate at 11.00 A.M on 15-09-2022 before The Debts 
Recovery Tribunal-II, Chennai, 5th Floor, Additional Office Building, 
Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600 006, 
the above matter will be heard and decided in your absence. 

[P.SREENIVASULU, 
Counsel for Applicant

BEFORE THE XIII SMALL 
CAUSES COURT AT CHENNAI 

RLTOP NO. 308 OF 2022 
Mr.M.S.Yakobudeen 
S/o. Md. Sultan 
No.10/4, Balamurugan Street, 
Vyasarpadi, Chennai - 600 039. 

... Petitioner 
-Vs-

Mr.Manojkumar 
S/o Sasitharan, 
New No.337, Old No.140, 
Ground Floor, Konnur High Road, 
Ayanavaram, Chennai - 600 023. 

... Respondent 
To 
Mr.Manojkumar 
S/o Sasitharan, 
New No.337, Old No.140, 
Ground Floor, Konnur High Road, 
Ayanavaram, 
Chennai - 600 023 
 Please take notice that the above 
name petitioner has filed a petition 
in RLTOP No.308 of 2022 for (a) 
eviction against the respondent 
for recovery of possession on 
the ground of willful default in 
payment of monthly rent and 
failure to enter into an agreement 
as contemplated under section 
21 (2) (a) of the Act, for (b) an 
order of directing the respondent 
to pay compensation of Rs.8,000 
/- besides the twice the amount 
of monthly rent for the use and 
occupation the respondent 
inspite of notice of Terminal 
from 01.01.2022 onwards under 
section 23 of the Act and for (c) 
the cost of this application and 
pass such further or other relief. 
The Hon'ble XIII Small Causes 
Court Judge, has ordered notice 
to you returnable by 27.09.2022 
at 10.30 a.m. 
Therefore, it is requested you 
to appear before the above 
said court and date and time, in 
person or through your counsel, if 
any objection to say, failing which 
the matter will be .called in your 
absence and necessary orders 
will be passed. 

M.EGHAMBHARAM 
E.ELANGOVAN 

COUNSEL FOR PETITIONER 

BEFORE THE HON'BLE 
I ADDITIONAL FAMILY COURT 

AT  CHENNAI 
H.M.O.P .No. 3869 of 2021 

V.Radhakrishnan (M/64) 
S/o. K.Veerasamy (Late) 
Malalinatham, 
No.231, Mariamman Kail Street, 
Chengalpet - 603 003 

... Petitioner 
Versus

G.Komalavalli (62/F) 
W/o. V.Radhakrishnan

... Respondent 
To, 
V.Radhakrishnan 
S/o. K.Veerasamy (Late) 
Malalinatham, 
No.231, Mariamman Koil Street, 
Chengalpet - 603 003

... Petitioner 
NOTICE

The above Petition which was 
filed by the Petitioner is pending 
before the Hon'ble I Additional 
Family Court, Chennai. The 
above said matter came up for 
hearing on 17 .08.2022 before 
the aforesaid Hon'ble Court. 
There was no appearance on the 
Petitioner/husband side, hence 
upon hearing the Respondent/ 
wife, the Hon'ble Court was 
pleased to issue notice to you 
through substituted service via 
newspaper publication returnable 
by 23.09.2022. 
Please take notice that the above 
matter is posted for hearing on 
23.09.2022, therefore be present 
on 23.09.2022 at 10:30 a.m., 
before the Hon'ble I Additional 
Family Court, Chennai either in 
person or through your Counsel, 
failing which the above matter 
will be heard and decided in your 
absence at your risk and cost. 

G. KomalavaIii 
Respondent/Wife 

BEFORE THE XII 
A0SSI0STANT JUDGE: CITY 
CIVIL COURT AT CHENNAI

O.S. No. 9539 of 2019 
CANARA BANK, 
Formerly SYNDICATE BANK, 
ARUMBAKKAM BRANCH, 
Rep. by its Manager. 

--- PLAINTIFF
-Vs- 

Mr.D.JAYARAMAN  
 --Defendant 

To 
Mr.JAYARAMAN.D, 
S/o Mr.N.K.Dharmalingam, 
No. 73/31, Thiruvengadapuram 
1st Street, Choolaimedu, 
Chennai - 600 094. 
 In the above suit filed by the 
Plaintiff against you, for recovery 
of sum of  Rs. 1,45,163.91, 
together with further interest 
and costs as prayed for in the 
Plaint, The Hon'ble XII Assistant 
Judge, City Civil Court at Madras 
Ordered Notice to you returnable 
by 16/09/2022. Take notice that 
if you fails to attend and appear 
either - in - person or through 
an Advocate at 10.30 A.M. on 
16/09/2022 before The Hon'ble 
XII Assistant Judge, City Civil 
Court at Madras, the above 
matter will be heard and decided 
in your absence. 

[P.SREENIVASULU] 
Counsel for Plaintiff.  


