
 

 

Date: 13th August, 2022 

To 
The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza” 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400 051 
Scrip Code: SHYAMCENT (NSE) 
 

To 
The Listing Department 
The BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower 
Dalal Street 
Mumbai – 400001  
Scrip Code: 539252 (BSE) 

 
Sub.: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 

Dear Sir(s), 

Pursuant to Regulations 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copies of the newspaper advertisements published 

today i.e., Saturday, August 13, 2022, in English in Financial Express (all editions) and in Hima (Khasi 

Edition), both having electronic editions, regarding completion of dispatch of Postal Ballot Notice of 

the Company and e-voting information in compliance with MCA and SEBI Circulars.   

This is for your information and record. 

Thanking you,  

For Shyam Century Ferrous Limited 
 

13-08-2022

X
Ritu Agarwal

Company Secretary

Signed by: RITU AGARWAL  
Ritu Agarwal  
Company Secretary 
 
Encl: as above. 
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Particulars 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 31.03.2022 31.03.2021
Unaudited Audited Audited Audited

Sr.
No.

Particulars
Quarter ended 30.06.2021

(Rs. In thousands)
Net Profit/ Loss as per previously reported 'GAAP' (after tax) -147.95
Effect of transition to Ind AS
NIL
Net profit/loss for the period as reported under Ind AS -147.95
Other comprehensive Income (Net of Tax)
Total Comprehensive Income for the period (Net of Tax) -147.95

1 (a)Revenue from Operations - - - - -
(b)Other Income - - - 1,501.33 -

Total Income (1) - - - 1,501.33 -
2 Expenses

(a) Consumption of Raw Materials - - - - -
(b) Finished Goods Purchased - - - - -
(c) Changes in inventories of Finished goods,

Work-in- progress & Stock-in-trade - - - - -
(c) Employee Benefit Expense 60.00 76.55 60.00 256.55 214.50
(d) Finance Cost - - - -
(e) Depreciation & Amortisation Expenses - - - - -
(f) Other Expenses 439.56 397.51 87.95 1197.02 726.60

Total Expenses (2) 499.56 474.06 147.95 1453.57 941.10
3 Profit/Loss before Exceptional items & Tax (1-2) -499.56 -474.06 -147.95 47.76 -941.10
4 Exceptional Items - - - - -
5 Profit/Loss from ordinary activities before Tax (3-4) -499.56 -474.06 -147.95 47.76 -941.10
6 Tax Expense - Current Tax - - - - -

- Deferred Tax - - - - -
Total Tax Expense (6) - - - - -

7 Profit/Loss from ordinary activities after Tax (5-6) -499.56 -474.06 -147.95 47.76 -941.10
8 Other Comprehensive Income

(a) Items that will not be reclassified to profit or loss
(b) Items that will be reclassified to profit or loss - - - - -

9 Total Comprehensive Income ( Net of tax) -499.56 -474.06 -147.95 47.76 -941.10
10 Paid-up Equity share capital (F.V of ` 10/- per share) 6294.00 6294.00 6294.00 6294.00 6294.00
11 Reserves (Excluding Revaluation reserve) - - - -2099.58 -2147.34
12 Earnings Per share (Rs.)

- Basic -0.794 -0.753 -0.235 0.076 -1.495
- Diluted -0.794 -0.753 -0.235 0.076 -1.495

For KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED
NABA KUMAR DAS

DIRECTOR
DIN: 02604632

Place : Mumbai
Date : 12.08.2022

Notes:
1) The above results have been reviewed by theAudit committee and approved by the Board of Directors at their respective
meetings held on 12.08.2022

2) TheAuditors have carried out " Limited Review" of the Financial Results for the 3 months ended on 30.06.2022 in terms of
Regulation 33 of SEBI (ListingObligations andDisclosureRequirements)Regulations, 2015

3)There is no separate segment as perAS17asmost of the operation is related to single segment
4)Therewas no investor complaint received during the quarter
5) Figures have been regroupedand re-arrangedwhere necessary tomake themcomparable.
6) Reconciliation of standalone Financial Results as previously reported (referred to as 'GAAP'- Generally accepted
accounting standards) and IndASare summarised as below:

QUARTER ENDED YEAR ENDED

KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED
Regd. Office : 509, Loha Bhavan, 93 P.D. Mello Road, Carnac Bunder, Mumbai - 400 009

CIN-L67120MH1979PLC021315
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER ENDED ON 30.06.2022 (Rs. in Thousands)

Unaudited

IKAB SECURITIES AND INVESTMENT LIMITED
CIN: L17100MH1991PLC059848

Regd. Office: 11th Floor, Express Towers Nariman Point Mumbai 400021
Tel: 022 – 24224480/81,

Email: infoikabsecurities@gmail.com; Website: www.ikabsecurities.com
NOTICE OF THE 31stANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

This is to inform, that in view of the continuous outbreak of the COVID-19
pandemic, the 31stAnnual General Meeting (AGM) of IKAB Securities and
Investment Limited will be convened through Video Conferencing (VC) /Other
Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of
the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with Circulars
and Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and
Securities and Exchange Board of India (SEBI), in this regard.
Accordingly, the 31st AGM of the Shareholders of IKAB Securities and
Investment Limited will be held at 04:00 P.M. (IST) on Thursday, 8th
September, 2022 through VC/OAVM facilities provided by the Central
Depository Services (India) Limited (CDSL) to transact the businesses as
set out in the Notice convening the 31stAGM.
In this connection, the Shareholders may note the following:
(a) Notice of the 31st AGM along with the Annual Report for the Financial

Year 2021-22 will be sent electronically to those Members whose e-mail
addresses are Registered with the Company/ Registrar and Share
Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants (DP) and that the physical
copy of the 31stAGM Notice and Annual Report will not be sent separately
to any Shareholder;

(b) The Annual Report covering all the relevant Statutory documents will be
available on the website of the Company at https:// ikabsecurities.com/
and on the website of the Bombay Stock Exchange www.bseindia.com;

(c) Shareholders can attend and participate in the 31stAGM only through
the VC/OAVM facility and the details of which is provided in the Notice of
the 31st AGM. Accordingly, no provision has been made to attend and
participate in the 31stAGM of the Company in person. Shareholders
attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose
of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013;

(d) Transfer Book: The Transfer Books will remain closed from 1st

September, 2022 to 8th September, 2022 (both days inclusive) for the
purpose of 31stAGM .
• to all the beneficial owners in respect of Shares held in electronic

form as per details furnished by the Depositories for this purpose as
at the end of 1st September, 2022;

• to all the Shareholders in respect of Shares held in Physical Form,
after giving effect to valid Transfer, Transmission or Transposition
requests lodged with the Company on or before 1st September, 2022;

(e) Evoting instruction:
• Shareholders will be provided with the facility to cast their votes on

all resolutions set forth in the Notice of the 31st AGM using electronic
voting system (e-voting) facility provided by CDSL, which is detailed
in the Notice of the 31st AGM;

• Voting Rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the
Shareholders as on 1stSeptember, 2022 (“Cut-off date”);

• Remote e-voting commences at 09:00 A.M. (IST) on Sunday
4th September 2022 and ends on 05:00 P.M. Wednesday
7th September, 2022. During this period, Shareholders holding shares
either in physical or dematerialized form as on the Cut-off date may
cast their votes electronically;

• Those Shareholders, who will be present in the 31st AGM through
VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the Resolutions
as on the Cut-off date, shall be eligible to vote through remote
e-voting during the 31stAGM. Shareholders who have cast their votes
on the Cut off date prior to the 31stAGM may also attend/ participate
in the AGM through VC/ OAVM but shall note entitled to cast their
votes again.

The Board of Directors in their Meeting held on Monday, 8th August 2022
has appointed Ms. Shruti Somani, Practicing Company Secretary, Mumbai,
as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and
transparent manner.
Members may kindly note that the Chairman or in his absence the Managing
Director or the person authorized in this regard will announce the results of
e-voting on or before 10thSeptember, 2022 at the Registered Office of the
Company. The results of e-voting declared along with the Scrutinizer’s Report
shall be placed on the Company’s website https:/ / ikabsecurities.com/ for the
information of Members of the Company besides being communicated to
the Stock Exchanges.
In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means,
members may contact Mr. Sanket Rathi, Company Secretary& Compliance
Officer, at the above mentioned contact details.

For IKAB SECURITIES AND INVESTMENT LIMITED
Place: Mumbai Sd/-
Date: August 13, 2022 SANKET RATHI

COMPANY SECRETARY& COMPLIANCE OFFICER

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

Par�culars

Total income from opera�ons (net)
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,
Excep�onal and/or Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period before tax
(a�er Excep�onal and Extraordinary items#)
Net Profit / (Loss) for the period a�er tax (a�er
Excep�onal and/or Extraordinary items#)
Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period (a�er tax)
and Other Comprehensive Income (a�er tax)]
Paid up equity capital (Face value of Rs. 10 each)
Other Equity (excluding Revalua�on Reserve)
Net worth
Earnings Per Share (before extraordinary items)
(of Rs 10/ each)
Basic :
Diluted:

Sl.
No.

1
2

3

4

5

6
7
8
9

Notes: The above is the extract of the detailed format of Quarter ended Financial results filed with the Stock exchanges
under Regula�on 33 of the SEBI (Lis�ng Obliga�on and Disclosure Requirements) Regula�on, 2015. The full format of
the Quarter ended Financial results are available on the BSE website (www.bseindia.com), NSE website
(www.nseindia.com)andon theCompany's website (www.dskcirp.com).
#  Excep�onal and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordancewith Ind AS Rules /
AS Rules,whichever is applicable.

For D S Kulkarni Developers Limited
Under Corporate Insolvency Resolu�on Process

Sd/
Name: Manoj Kumar Agarwal

Designa�on: Insolvency Professional
Registra�on No. IBBI/IPA001/IPP00714/201718/11222Place: Mumbai

Date : 12.08.2022

D S Kulkarni Developers Limited
CIN : L45201PN1991PLC063340

Regd. Office : 1187/60, DSK House, J M Road, Shivajinagar, Pune  411 005
Corp Office : Office No 40, 2nd Floor, Sanas Plaza, Bajirao Road, 1302 Shukrawar Peth, Pune  411002

Email id: ip.dskdl@gmail.com

(₹ in lakhs)
Quarter ended
(Unaudited)

30 June
2022

Year ended
(Audited)

31 March
2022

30 June
2021

31 March
2022


(44.30)

(44.30)

(44.30)

(44.30)

2,580.10
23,625.55
26,205.65

(0.17)

(0.17)


(99.98)

(99.98)

(99.98)

(99.98)

2,580.10
23,669.85
26,249.95

(0.39)

(0.39)


(51.33)

(51.33)

(51.33)

(51.33)

2,580.10
23,870.94
26,451.04

(0.20)

(0.20)


(266.46)

(266.46)

(266.46)

(266.46)

2,580.10
23,669.85
26,249.95

(1.03)

(1.03)

Note :- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock
Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website i.e.
www.arvog.com and the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.

For Finkurve Financial Services Limited
Sd/-

Narendra Jain

Executive Director
(DIN: 08788557)

Place : Mumbai

Date : 12th August, 2022

1 Total Income from Operation (Net) 830.47 2713.46 462.69 4365.02

2 Profit / (Loss) from Ordinary Activities after tax 289.24 1771.26 178.07 2160.88

3 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Extraordinary items) 289.24 1771.26 178.07 2160.88

4 Paid-up Equity Share Capital (face value Rs 1/ - each) 1268.58 1268.58 1268.58 1268.58

5 Reserves (excluding revaluation reserve as shown - - - 14536.26

in the Balance Sheet of previous year)

6 Earning per share (of Rs. 1/- each)

a) Basic and Diluted EPS

(before Extraordinary items) (in Rs.) 0.23 1.39 0.14 1.70

b) Basic and Diluted EPS

(after Extraordinary items) (in Rs.) 0.23 1.39 0.14 1.70

FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED
(CIN: L65990MH1984PLC032403

Regd. Office : 202/A, 2nd Floor, Trade World, D Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel West, Mumbai - 400013
Tel No: 022-42441200, Email id: finkurvefinancial@gmail.com; Website: www.arvog.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT
FOR QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Particulars
Sr.

No.

30.06.2022

UNAUDITED

STANDALONE

31.03.2022

AUDITED

30.06.2021

UNAUDITED

31.03.2022

AUDITED

QUARTER ENDED YEAR ENDED

(Rs. in Lakhs)

Regd. Office : 502 Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi 396 195, Dist. Valsad, Gujarat
Corp. Office : 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg,

Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Tel.:+91 22 6666 3666 Fax : +91 22 6666 3777
E-mail : aegis@aegisindia.com Website : www.aegisindia.com

Place : Mumbai
Date : 12.08.2022

For and on behalf of the Board
Monica Gandhi

Company Secretary

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS
NOTICE is hereby given in continuation of pubic advertisement dated August 8, 2022
informing the Record Date. The Board of Directors of the Company in it's meeting held on
Friday, August 12, 2022 have declared Interim Dividend of Rs. 1.50 per share during FY
2022-23, (Record date of the same isAugust 23, 2022).
Members may be aware that as per the Income Tax Act, 1961 ("the Act"), as amended by
the FinanceAct, 2020, dividends paid or distributed by a Company afterApril 1, 2020 shall
be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to
deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of the Interim Dividend. In
order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax
rate, onAugust 12, 2022 the communication have been forwarded to the Members whose
e-mail IDs are registered with the Company/Depository. The said communication will be
available on the Company's website. Members are requested to submit the required
documents for tax exemption at e-mail ID aegisdivtax@linkintime.co.in with Subject "Tax
Exemption related documents" or update the same by visiting the link https://linkintime.co.in/
formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before August 24, 2022 in order to
enable theCompany to determine and deduct appropriateTDS /withholding tax rate.

Pune
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Pyntikna u Stalin bym don jingma ka jingpyllait um na Mullaperiyar Dam

Nang jur ki kam thombor ïa ki kynthei ha Delhi

Yn sam ei ka kompeni Gandhigram ïa

ki lama ka ri sha ki paidbah

Hyderabad, Nailar:

Kum ka jingban

halor ka jingong ba u

sngew biang bad ka kam

kaba u don bad ba ym

don mano maro ruh ban

ong ïa u ba u la dei ban

leit ïakhun ha ka ilek-

shon shiteng samoi jong

ka Assembly ha

Munugode Assembly, la

ong u State Legislative

Council Chairman

Gutha Sukhender

Reddy ha kaba u la byn-

rap shuh shuh da kaba

ong ba un sa pyrkhat ha

kaba ïadei bad ka

jingïakhun lada don ba

bthah ïa u ban leh kumta.

"Ngan sa pyrkhat ha

kaba ïadei bad ka

jingïakhun ïa ka ilekshon

shiteng samoi, tang lada

don kiba bthah ïa nga ban

leh kumta," la ong u

Sukhender Reddy ha ka

jingïakren bad ki nongth-

oh khubor ha Nalgonda.

U Legislative Council

Chairman ha kaba ïadei

bad kane, u la ong ba ka

BJP bad ka seng Congress

kin sa ïatynjuh bor biang

ha kane ka jingïakhun ïa

ka ilekshon shiteng samoi

ha Munugode haba kaba

ka seng TRS ka la tikna

ban jop.

U Sukhender Reddy u

la pynshisha ruh da kaba

ong ba u Komatireddy

Rajagopal Reddy u la

iehnohkam na Assembly

tang namar ban pynshit-

om na ka bynta ki kam

kontrak bad ka jingkhwan

myntoi shimet.

"Ka jingiehnohkam

jong u Rajagopal Reddy

ka la long na ka jingsngew

sarong," u la ong.

"U Rajagopal Reddy u

la kren shaphang ka

jingsynshar ka longïing

longsem ha Telangana ha

kaba u la ong ba kam dei

kaba don ki daw," la ong u

Sukhender Reddy, ha kaba

u la kdew shai ba u para

jong u ruh u la don ha ka

kam saiñ pyrthei.

"Ka jingiehnohkam

jong u kum u MLA ka la

long kaba kongsan na ka

bynta ka seng BJP naba

kane ka seng ka la pyr-

shang ban pynïar shnat

hapoh ka jylla," la ong

uwei na ki riewsaiñ

pyrthei uba kham

pawkhmat.

"U la bynrap shuh

shuh da kaba ong ba u

Rajagopal un ym neh slem

hapoh ka seng BJP naba

ma u hi u la tip ba un ym

jop ha ka jingïakun ïa ka

ilekshon shiteng samoi." 

"U Rajagopal ula dei

ban pynshai sha ki paid-

bah ïa ba balei u la

iehnohkam kum u MLA,"

la ong u Sukhender

Reddy.

Ha kaba ïadei bad ka

jingong ba u heh

nongïalam jong ka seng

TRS u K Chandrasekhar

Rao un sa ai ïa ka rai kaba

khatduh na ka bynta ka

jingjied kyrtong ba ïakun

ha ka ilekshon shiteng

samoi ha Munugode, u la

ong ruh ba ka sorkar jylla

kan sa shah ktah shibun

namarba ka don hapoh ka

jingpynïaid jong ka u heh

nongïalam jong ka TPCC

u Revanth Reddy bad u

President jong ka seng

BJP hapoh ka jylla u

Bandi Sanjay Kumar.

Ha kaba ïadei bad

kane, u heh nongïalam

jong ka seng TRS u K

Chandrasekhar Rao u la

pynlong ïa ka jingïalang

bad u Myntri ka  Energy u

G Jagadish Reddy bad

kiwei pat ki nongïalam

kiba kham pawkhmat bad

kiwei pat ki nongïalam ba

kham kongsan eh kiba dei

na Nalgonda distrik na ka

bynta ban lah ban nang

pynkhlaiñ ïa ka

jingïakhun ka seng ha ka

ilekshon shiteng samoi.

Bengaluru, Nailar:

U Myntri ka tnat ki

kam pohïing jong ka

Karnataka u Araga

Jnanendra ha ka por ba la

don ka jingïalang jong ki

Chennai, Nailar:

Shi bynta na ka jingai

mynsiem jong ka 'Har

Ghar Tiranga' Campaign

ba la wanrah da ka sorkar

kmie, ka Gandhigram

Trust, ka kompeni kaba

don ha Tirunelveli ka dis-

trik kaba don ha ki bynta

ba shaphang Shathie jong

ka Tamil Nadu, ka la shim

ïa ka rai ban shna ïa

kumba 5,000 tylli ki lama

ka ri na ka bynta ban sam

ei sha ki paidbah jong ki

Village Panchayat kum

shi bynta ban ïarap ïa ki

nongshong shnong ba kin

ïoh ban kyntiew ïa ka

lama ka ri ha ki ïing ne ki

phyllaw ïing jong ki.

"Ngi la ai jinghikai ïa

kumba 10 ngut ki briew

na ka bynta ban suh ïa ki

lama ka ri bad ban phah

shon ïa ka shap Ashoka

chakra ha ki. Ki la treikam

khlem sangeh ha ryngkat

ki 5 ngut kiwei pat kiba la

ïarap ïa ngi ha ka jaka suh

jaiñ kaba don ha

Sivasailam," la ïathuh u K

Shivakumar, uba long u

nongpynïaid jong katei ka

kynhun Gandhigram

Trust.

Kine ki nongïarap ki la

shah hikai pyntbit ha ka

shi taïew ba la lah bad ki

la shah bthah ba ki dei

ban bud katkum ka jing-

bthah jong ka sorkar kmie

bad ban pyndonkam ha ka

ban suh bad shna ïa kine

ki lama tang da ki tiar

Khadi ne kiba la pynmih

da ka mariang, u la ong.

Kumba la sakhi, la ong ba

ha ka shi sngi la ju shna

kumba 500 haduh 600

tylli ki lama bad ka

Gandhigram Trust ka la

don jingkyrmen ban sa lah

ban pyndep ïa kane ha ka

12 tarik, Nailar na ka

bynta ban ïoh ban sam ïa

ki lama sha ki nongshong

shnong, la ïathuh u

Shivakumar ha ki

nongthoh khubor.

Kiba bun na kine ki

nongtrei bad ki nongïarap

ki dei ki kynthei, bad kine

ki la shah hikai pyntbit

hapoh ka jingtreika jong

ki prokram ba la buh bad

pynlong. Kine ki lah ban

pynbiang kam baroh shi

snem.

"Ka sorkar jong ngi ka

la ai mynsiem ïa ki briew

ba kin kyntiew ïa ka lama

ha ki ïing jong ki, kumta

ngi la rai ban ïashim bynta

ha ka Campaign na ka

bynta ban ïarap ïa ki briew

ban ïoh ban rakhe ïa ka

jingdap 75 snem ka

jingïoh laitluid ka ri. Ka la

leit jia ryngkhat ba kane

ka sngi ruh ka dei ka sngi

ha kaba ka Gandhigram

Trust jong ngi ka dap 75

snem,"  la ïathuh u nong-

pynïaid jong kane ka

kompeni.

Chandigarh, Nailar:

Ka Punjab Pollution

Control Board (PPCB)

kan sa khmih bniah ha

kaba ïadei bad ki 10 tylli

ki distrik kiba kham

hakhmat eh, ha kaba ki la

paw ba ki dei kiba la

pynkheiñ ïa ki kyndon ba

la buh bad la shem ruh ba

ki la long ki distrik kiba la

pynjur bha ha kaba ïadei

bad ka jingthang bun ha

ki lyngkha.

U Chairman jong ka

PPCB u Adarsh Pal Vig

u la ong ba ki la don

kumba 10 tylli ki distrik

ïa kiba la paw ba ki la bun

tam kiba thang bun ha u

snem 2020 bad 2021.

"Ki katto katne tylli

na kine ki dei ha Sangrur,

Ludhiana, Moga, Patiala

bad Ferozepur," u la ong.

U Vig u la ong ba

kane ka jingthang bun ha

ki lyngkha da ki nongrep

ka la buh jingma shibun

naba ka la pynjaboh ïa ka

lyer.

U la bynrap shuh

shuh da kaba ong ba tang

ka jingdaiñ kuna kam pat

biang ha kaba ïadei bad

ka jingpyntreikam ban

khanglad bad ban pynkut

noh ïa kane ka jingthang

bun hapoh ka jylla.

U la ong ïa ka tnat ba

dei khmih ba la dei ban

pynlong da ki jingïalap

paidbah ban pyn-

sngewthuh sha ki briew

khamtam sha ki nongrep

shaphang ka jingktah

jong kane ka jingthang

bun ïa ka lyer kaba buh

jingma pat ïa ka koit ka

khiah jong ngi ki briew.

Ha kaba ïadei bad

kane, na ka liang jong ki

bor ba dei khmih ki la

buh ïa ka thong ba kin sa

lah ban pynduh pyndam

syndon ïa kane ka jingm-

lien basniew kaba ktah ïa

kiba bun.

Mumbai, Nailar:

Ki la don palat 15.10

lak hectare ka jaka rep

kaba don ha ka jylla

Maharashtra kaba la

shah ktah jur na ka daw

jong ka jingjur slap ha

kaba kane ka la ktah ïa

ka jylla hi baroh kawei

ha kine ki khyndiat sngi

ba la leit.

Ki jingthung kiba la

shah pynjulor kham bun

ki kynthup ïa u

Soyabean, u kynphad, Tur, bad u kba ha kaba la ong ba

ka jingshah pynjulor jong ki jingthung jingtep kan sa

nang kiew naba ka jingleit jurip bniah halor ka jingdon

jong ka jingshah pynjulor jong ki jingthung jingtep ka

dang ïai bteng haduh mynta.

Naduh ba sdang jong kane ka taïew, kiba bun ki

bynta jong ka jylla ki la sakhi ïa ka jingwan hap jong u

slap uba jur. Na ka jingbuh jingkheiñ jong ka India

Meteorological Department (IMD) la ïohi ba ki 15 tylli

ki distrik ha ka jylla ki la ïoh ïa u slap uba jur, ha kaba 6

tylli na kine ki la ïoh ïa

ka jinghap jong u slap

uba kham jur.

Na ki 36 tylli ki dis-

trik ha ka jylla, ki la don

kumba 15 tylli kiba la

ïoh ban pdiang ïa ka

jinghap jong u slap uba

long kat ban biang.

Haduh mynta, ka jylla

ka la ïohpdiang ïa ka

jinghap jong u slap ba

832.3 mm ha kaba 30

per cent ka la long na

kaba shu biang da 641.9 mm, ka la dei la kumno kumno

ban pdiang shuh ïa ka jinghap jong u slap.

Ki distrik kiba don ha ki thaiñ Marathwada bad

Vidarbha ki la ïohpdiang ïa ka jinghap jong u slap bajur

katba kito kiba ha Western Maharashtra, North

Maharashtra, bad Konkan ki la ïoh ïa ka jinghap jong u

slap uba katban biang. Ki distrik kum ka Sangli (ka la

ïoh ïa ka jinghap slap ba 11 per cent), Akol (4 per cent),

bad ha ka nongbah Mumbai (8 per cent) ruh ki la ïoh-

pdiang ïa ka jinghap jong u slap.

Chennai, Nailar:

U Myntri Rangbah jong ka Tamil Nadu u MK Stalin u la dep ban thoh da

ka shithi sha u Myntri Rangbah jong ka Kerala u Pinarayi Vijayan kum shi bynta

ban pyntikna ba ka Mullaperiyar Dam kam buh jingma ei ei ha baroh ki liang

bad ka jingpyntreikam na ka bynta ban tehlakam ïa ka jingshlei um ka dang

bteng haduh mynta katkum ki kyndon jong ka Rule Curve and Gate Operation

Schedule ïa kaba la pdiang da ka Central Water Commission (CWC) ha u

Rymphang jong u snem 2021.

Ha ka taïew ba la lah, u Vijayan u la pan ka jingïarap na u Stalin ba un tuk-

lar lem ha kaba ïadei bad ka jingpyllait ïa ka um na ka jaka den um. U Myntri

Rangbah jong ka Kerala u la ong ba ka jingdap jong ka um ka la tam ïa u dak ba

la buh ba ka um ka dei ban don ha kaba ka la tam da 137 phut.

Ha ka shithi kaba u la phah, u Vijayan u la kyrpad ïa u Myntri Rangbah jong

ka Tamil Nadu ba un ai hukum lem ïa ki heh ba dei khmih halor kane ka bynta

na ka bynta ban pyntikna ba ka um kaba pyllait na ka Dam kan sa long palat ïa

kaba ym lah ban batai. U la ong ba ka kynhun ba dei khmih jong ka sorkar Tamil Nadu ka la khmih bniah ha kaba ïadei bad ki jingdonkam kiba

dei ban leh hashwa ha kaba la dei ban shim ïa ka por na ka bynta ban pyntikna ban ai ka jingmaham sha ki briew kiba shong shnong harum jong

ka Mullaperiyar Dam ha kaba ïadei bad ka jingthmu ban pyllait ïa ka um khnang ban lah ban ïada ïa ka jingim jong ki bad ban lait na kino kino

ki jingjia basngewsih.

Ym don ba phah ïa nga ban ïakhun
ilekshon na Munugode: Gutha

Dei ban pynphai noh ïa ki bar ri lada ym

treikam shuh ki Visa: Jnanendra

heh sorkar, u la ong ba ki

bar ri ha kaba ki Visa

jong ki ki la kut bad kim

treikam shuh ki la dei ban

shah pynphai noh sha ki

ri jong ki.

"Ki bar ri kiba sah

hapoh ka ri wat hadien ba

ki Visa jong ki kim

treikam shuh, kin sa shah

pynngat ha ki kam sniew

ba ki long pyrshah ïa ka ri

bad la dei ban shim ki

sienjam na ka bynta ban

pynphai noh ïa ki sha ka

ri ba ki wan," la ong u

Myntri ha ka jingïakren

bad ki heh sorkar jong

kane ka tnat.

U la ai jingmut halor

kane ka bynta ha ka

jingïalang ba la pynlong

kyrpang na ka bynta ban

ïamir jingmut halor ka

jingnang bun jong ki

briew kiba sah ha ki jaka

ba la set ïa ki bar ri kiba la

sah bad rung beaiñ ha

kane ka ri, bad kane ka

jingnang don jong ki ka

la pynkhapngiah ïa kine

ki jaka ksah ha kaba la

hap ban pyrkhat ha ka

ban pynphai noh ïa ki sha

ka ri ba ki wan.
U Myntri ka Social

Welfare u Kota Srinivasa

Pujari u la donlang ha

katei ka jingïalang kaba la

long ha ka sngi Balang

jong ka taïew.

Ha katei ka

jingïalang, u State

Director General of

Police u Praveen Sood u

la tyrsa bad ai jingmut ba

la dei ban nang pynheh

bad pynbun shuh shuh ïa

ki 'Detention Centres' ki

jaka ba la buh ïa ki briew

kiba nabar ri kiba shah

ñiew kum ki nong-

pynkheiñ kyndon bad leh

ïa ki kam ba long beaiñ

ha kaba kine ki jaka ki dei

kiba ai jaka sah ïa ki

shipor katba ym pat dep

ne pynbiang ïa ki jing-

donkam ban lah ban pyn-

phai ïa ki sha ka ri ba ki

wan.

"Ki poi wir na kiwei

ki ri, ki kynthup ïa kiba

na Bangladesh, ki la dei

ban shahkem katkum ki

kyndon hynrei ym dei pat

ban set ïa ki ha kano kano

ka patok bad ïa kine la dei

ban bun ha ki ïing ba la

buh kyrpang ban set ïa ki.

Ha kaba ïadei bad kane,

kine ki jaka ba la buh ïa ki

ki la treikam tang ha

Nelamangala kaba don

hajan Bengaluru ha kaba

la ong ba ka jaka ka la

khapngiah bad khim

bha," la ong u Sood.

U Myntri ka tnat ki

kam pohïing u la ong, "ka

tnat Social Welfare ki la

dei ban pynbiang ka jin-

gai jingïarap na ka bynta

ban lah ban pynheh shuh

shuh ïa ki jaka ban buh ïa

ki poiwir." 

U Myntri ka tnat ki

kam pohïing u la buh ka

jingkyrpad na u Myntri

ka Social Welfare u Kota

Srinivasa Pujari ba la dei

ban leh ïa kaba donkam

khnang ba kan ym don

kano kano ka jingsahteng

ha kaba ïadei bad ka jing-

pyllait ïa ka jingïarap

pisa.

Yn leh ei ei ka
PPCB halor ka
jingthang bun

ki nongrep

New Delhi, Nailar:
Na ka jingkhmih bniah halor ka jingbuh jingkheiñ la ong ba ka Delhi ka la long

kawei na ki nongbah kaba la buh tam ki jingjia jong ki jingshah thombor jong ki kyn-
thei, kynthup halor ka jingshah leh beijot, ka jingshah jrong kti, shah rahbor bad ki
jingshah shoh shah dat ne shah thombor hala u kurim haduh ka 15 tarik, Naitung
jong une u snem, haba ïanujor bad kum ha kane kajuh ka por jong u snem ba la lah,
la ïathuh ki pulit ka Delhi kiba la sakhi halor kane da ka jingbuh jingkheiñ ba ki la
ïohlum.

Ha baroh, ka nongbah ka la don 16.9% ka jingkiew ha kaba ïadei bad ka jingdon
jong ki kam thombor pyrshah ïa ki kynthei, haba ïanujor bad jong u snem ba la lah.
Na ka jingïohlum jingkheiñ la ïohi ba ka Delhi kam shym la ïohlum jingtip lut haman
ki snem ha kaba ïadei bad ka jingshngaiñ jong ki kynthei.

Katkum ka jingïathuh jong ka kaiphot jong u snem 2020 ba la wanrah da ka
National Crime Records Bureau (NCRB), la ong ba ki kam pyntriem pyrshah ïa ki
kynthei ha Delhi ka la hiar da  24.65% ha u snem 2020 haba ïanujor bad u snem 2019.

U Gutha Sukhender Reddy 

U Pinarayi Vijayan bad u MK Stalin

U Gutha Sukhender Reddy 

Shah ktah ki jingthung jingtep naba jur palat

ka jinghap slap ha Maharashtra

JINGPYNBNA POSTAL BALLOT & JINGPYNTIP E-VOTING 
Ki dkhot ka Shyam Century Ferrous Limited (ka "Company") ka pyntip sha phi ba katkum ka kyndon jong ka Sections 108 bad 110 jong ki Companies Act,
2013 (ka "Companies Act") ba la don ki Rules 20 bad 22 jong ki Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (ka "Management Rules")
baroh kum ba la bthah na ka por sha ka por, kynthup kino kino re-enactment kumta shipor ka bor pyniaid, bad kiwei ki lad ki lynti, lada, ba la pule lang bad
ka General Circular Nos. 14/2020 tarik ïaiong 8, 2020, 17/2020 tarik ïaiong 13, 2020, 22/2020 tarik Jylliew 15, 2020, 33/2020 tarik Nailur 28, 2020, 39/2020
tarik Nohprah 31, 2020,10/2021 tarik Jylliew 23, 2021, 20/2021 tarik Nohprah 8, 2021 bad 3/2022 tarik Jymmang 5, 2022 ba la pynmih da ka Ministry of
Corporate Affairs (MCA) (hadien ba la lum la baroh ba ïadei bad ka 'MCA Circulars') bad ki Regulation 44 jong ki Securities bad Exchange Board of India
(Listing Obligations bad Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kum ba la pynmih na ka por sha ka por ('SEBI Listing Regulations') bad kiwei kiwei
ki ba dei katkum ka Act, Kyndon, Circulars bad Jingpynbna ba la pynmih (kynthup kino kino ki jingpynkylla lane jingpykylla ha ki bor pyniaid ba shipor
kumba la ong na ka por sha ka por), ba ka don ka jingpher ha ka rukom pyniaid kan long ka jingpdiang na ki Shareholders jong ka Company ban pdiang
lyngba ka  Postal Ballot da kaba thep vote ha ka tiar ba la buh kyrpang ('remote e-voting'):

Ka jingpynbna jong ka Postal Ballot la phah lyngba ki kor electronic ha ka sngi Thohdieng 12 tarik Nailar, 2022 sha baroh ki dkhot, kiba ka email address la
registered bad ka Company lane bad ka Company's Registrar bad ka Share Transfer Agent, ba ai kyteng, M/s. Maheshwari Datamatics Private Limited ("RTA") lane
ba ki Depository Participants ("Depository"), katkum ka Cut-off date kata 5 tarik Nailar, 2022. Ki jingdonkam ban phah ia ki copy jong ka Jingpynbna jong
ka Postal Ballot sha ki Member la phah lyngba ka MCA Circulars lane ka SEBI Circulars.
Haba ïadei bad ka MCA circulars, ka Company ka la ai tang kawei ka lad ia ki dkhot ha ka remote e-voting, ban pynlong ia ki ban ai ia ki vote jong ki lyngba ki kor
electronic ha ka jaka ban phah ia ka Postal Ballot Form. Ka jingïakren ia ka jingbun ne duna jong ki dkhot kan long tang lyngba ka e-voting system. Na ka bynta
kane, ka Company ka la don ka jingiateh bad ka National Securities Depository Limited ('NSDL') ban pyniaid ia ka remote e-voting ban ai lad ia ki member ban kin
ia vote tang na ka kor electronic ba la buh khnang.
Ki jingbatai bniah bad ki rukom na ka bynta ka remote e-voting lah batai ha ka Postal Ballot Notice. Ka remote e-voting kan long ha ka sngi Ba-ar, 16 tarik Nailar,
2022 ha ka por 09:00 Mynstep (1ST) bad kan kut ha ka sngi Balang 14 tarik Nailur, 2022 ha ka por 05:00 Janmiet (1ST). Ha kane ka por, ki dkhot jong ka
Company kiba ka kyrteng ka paw ha ka Register Members/List of Beneficial Owners bad kiba don ia ki shares ha ka physical lane dematerialized form, katkum ha
ka Cut-off date kata, 5 tarik Nailar, 2022 ki lah ban thep vote ha ka kor electronic ba la buh, kumba la pynmih ha ka Jingpynbna ha ka Postal Ballot lyngba ka
remote e-voting jong ka NSDL. Ka hok ban vote jong ki shareholder ka long katkum ka jingdon jong ki share ha ka jingsiew ia ka equity share capital jong ka
Company katkum ka cut-off date. Ka remote e-voting module yn buhrieh da ka NSDL naka bynta ka voting. Shisien ba ka vote ha ka resolution la ai da ki
Shareholder, ki Shareholder yn ym shah ban pynkylla. U briew u bym dei u Shareholder katkum ka tarik khatduh u sha shim ia kane ka jingpynbna na ka bynta ka
jingtip. 
Ha ba ïadei ban ka MCA Circulars and SEBI Circulars, ka Jingpynbna jong ka Postal Ballot jong ka Company lah buh ha ka website jong ka Company at
www.shyamcenturyferrous.com. Ia kane ka juh lah ruh ban ioh na ka website jong ka Stock Exchanges, kaba kyrteng National Stock Exchange of India Limited
(NSE) ha www.nseindia.com bad BSE Limited (BSE) ha www.bseindia.com kumjuh ruh ha ka website jong ka NSDL kata, www.evoting.nsdl.com.
Ki dkhot ia kaba ki e-mail address ki khlem pat registered bad ka Company/Depositories, ki lah ban register da kaba klik ha ka link: https://mdpl.in/form bad
bud ia ki jingbthah ba la pyniaid lane da kaba ai ia ki jingtip jong ka folio number, e-mail address lane ia ka PAN card kaba lah dep soi hi sha ka
mdpldc@yahoo.com ha lane shwa ka 05:00 baje janmiet sngi Saitjaiñ, 10 tarik Nailur, 2022. Hadien ba lah seisoh ban register ia ki e-mail address ia ka
kopi jong ka this Postal Ballot Notice ha ryngkat bad ka remote e-voting User ID and password yn sa phah sha ki e-mail address kiba lah dep ban register, ha ka
jingkyrpad jong ki Shareholders ha lane shwa ka 05:00 baje janmiet sngi Saitjaiñ, 10 tarik Nailur, 2022. 
Ka Board of Directors ka la jied ia u Md. Shahnawaz, Practicing Company Secretary (Membership no. ACS. 21427 and Certificate of Practice No. 15076) kum u
Scrutinizer (the "Scrutinizer") na ka bynta ban pyniaid ia kane ka postal ballot lyngba ka remote e-voting, ha ka rukom kaba khuid bad kaba shai.
Kaba mih na ka Postal Ballot ha ryngkat bad ka kaiphod jong ka Scrutinized yn sa pynbna ha lane shwa ka sngi Palei, 15 tarik Nailur, 2022 ha lane shwa ka 5
baje janmiet (1ST) ha ka Registered office jong ka Company bad yn sa buh ruh ha ka website jong ka Company www.shyamcenturyferrous.com bad ha ka web-
site jong ka NSDL kata, www.nsdl.co.in. Ka Company ka lah sa shisien ban phah biang ia ka jingmih sha ka BSE Limited bad National Stock Exchange of India
Limited ha kaba ka Equity Shares jong ka Company lah don bad ruh lah ban don ka jingiadei kaba jan bad ki Registrar bad Share Transfer Agent. 
Ha ka jingpyniaid bad ka rukom jong ka E-voting, ki dkhot ki lah ban leit lyngba ka jingbthah ha ka E-voting lane lada jia ba don kino kino ki jingkwah jingtip, ki
dkhot ki lah ban leit bad peit ia ka Frequently Asked Questions (FAQs) na ka bynta ki dkhot bad ka E-voting user manual lah ban ioh na ka download section jong
ka www.evoting.nsdl.com lane call ha u toll free no. 1800-1020-990 and 1800-244-430 lane contact Mr. Amit Vishal lane Ms. Pallavi Mhatre na NSDL, Trade
World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 lyngba ka Email ha ka evoting@nsdl.co.in.

Ka jingmynjur ban Thiedbiang ia ka Equity Share jong ka Company.

Tarik: 12 Nailar, 2022
Jaka: Kolkata 

Na bynta ka Shyam Century Ferrous Limited
Sd/-

Ritu Agarwal 
Company Secretary 

Membership No. ACS39155


