
 

Silly Monks Entertainment Limited, CIN: L92120TG2013PLC090132 
Tele No.040-23004518, investor@sillymonks.com, www.sillymonks.com, 

Survey No.91,3rd Floor, Technical Block, Sundarayya Vignana Kendram, 
Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana, India. 

Date: 08.09.2021 
Place: Hyderabad 
 
To  
The Manger – Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No. C/1, G Block, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai – 400 051  
               
Dear Sir/Madam, 
Sub:  Intimation of Newspaper Advertisement of publication of Notice of the 08th Annual General 
Meeting ('AGM') 
 
Ref:  

a) Silly Monks Entertainment Limited (SYMBOL: SILLYMONKS) 

b) Regulation 30 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) Regulations, 2015). 

 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copy of advertisement published in the Financial 
Express (English) and Nava Telangana (Telugu) issue dated September 08th, 2021 confirming dispatch of 
Notice of 08th AGM and Annual Report for the financial year 2020-2021 along with details of remote e-
voting facility. 
 
This is for your information and necessary records. 
 
Yours truly, 
For Silly Monks Entertainment Limited 
 
 
 
 
Mrs. Sushma Barla 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No.: A51275 
 
Encl. as above 
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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ø√$&é-19 Á|ü‘˚´ø£ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ s√>∑T\ dü+K´ s√E s√p≈£î

‘·–Zb˛‘·Tqï~. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± sêÁwüº+˝À qyÓ÷<äe⁄‘·Tqï
ø£s√Hê πødüT\ ø£Hêï Ä yê´~Û qT+∫ ø√\T≈£î+≥Tqï yê]
dü+K´ n~Ûø£+>± ñ+≥T+&É≥+‘√ á |ü]D≤eT+ #√≥T
# ˚düT≈ £î+≥Tqï~. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï yê] dü+K´
Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ @ø£+>± 1000 ˝À|ü⁄q≈ £î, Á|üsTTy ˚≥T
ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 1500 ˝À|ü⁄q≈£î sêe≥+ >∑eTHês¡Ω+. ˇø£yÓ’|ü⁄ <∏äsY¶
y ˚yé uÛÑj·÷+<√fi ¯q\T HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+
n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&çdüTÔqï MT&çj·÷ ãT˝…{ÏHé >∑D≤+ø±\ Á|üø±s¡+
|ü]dæú‹ ÄXÊ»qø£+>± ñqï≥Tº yÓ\¢&çdüTÔqï~. ˇø£Áf…+&ÉT õ˝≤¢˝À¢ nø£kÕà‘·TÔ>±
πødüT\T ô|s¡T>∑T<ä\ ø£ì|ædüTÔHêï >∑‘· |üø£å+ s√E\T>± nìï õ˝≤¢˝À¢ ˇπø Ø‹>±
πødüT\T edüTÔqï≥Tº yÓ’<ë´s√>∑´XÊK ‘Ó*|æ+~.

ôdô|º+ãsY ˇø£{Ïq 322 ø=‘·Ô  πødüT˝§ùdÔ n|üŒ{Ïπø ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï
331 eT+~ ø√\T≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉTq ø=‘·Ô>± 313 eT+~ yÓ’s¡dt u≤]q |ü&çq≥Tº
|üØø£å˝À¢ yÓ\¢&ç ø±>± 354 eT+~ &çXÊÃ]® nj·÷´s¡T. eT÷&ÉTq 318 eT+~˝À
ø√$&é-19 yÓ\T>∑T #·÷&É>± @ø£+>± 389 eT+~ yê´~Û qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü¶s¡T.
Hê\T>∑Tq 306 eT+~  s√>∑+ u≤]q |ü&ç‘˚ n+‘·ø£Hêï 60 eT+~ m≈£îÿe>±
n+fÒ 366 yê´~Û qT+∫ $eTT≈£îÔ\j·÷´s¡T. ◊<√ ‘˚Bq 230  πødüT\T sê>±
357 eT+~ ø√\T≈£îHêïs¡T. n+fÒ ø=‘·Ô πødüT\ ø£Hêï &çXÊÃ]® nsTTq yê] dü+K´
127 n<äq+. k˛eTyês¡+ 339 eT+~ ø√\T≈£îHêïs¡T.  á dü+K´ ø£Hêï 38
‘·≈£îÿe>± 301 πødüT˝§#êÃsTT. B+‘√ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï ø£s√Hê
s√>∑T\ dü+K´ Áø£eTÁø£eT+>± ‘·>∑TZ‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ 942≈£î, Á|üsTTy˚≥T
ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 1,463≈£î #˚]+~.

298 eT+~øÏ ø£s√Hê....Ç<ä›] eTs¡D+
sêÁwüº+˝À ‘êC≤>± 298 eT+~˝À ø£s√Hê ñqï≥Tº ãj·T≥|ü&ç+~. Ç<ä›s¡T

eTs¡DÏ+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq ãT˝…{ÏHé ˝À bÕõ{Ïyé πs≥T 0.43
XÊ‘·+>± ñqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. sêÁwüº+˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30

>∑+≥\ qT+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ es¡≈£î
68,097 eT+~øÏ f…düTº\T #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ 59,549

eT+~øÏ, Á|üsTTy ˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 8,548 eT+~øÏ |üØø£å\T
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs√ 1,507 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡
ñ+~. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 5,476 j·÷øÏºyé πødüT\THêïsTT.
‘êC≤>± ø√\T≈£îqï 325 eT+~ì &çXÊÃ]® #˚XÊs¡T. õ˝≤¢\

yêØ>± #·÷ùdÔ JôV≤#Ym+d”˝À n‘·´~Ûø£+>± 89 eT+~øÏ
ø£s√Hê k˛øÏ+~. n‹ ‘·≈£îÿe>± Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ, ìC≤e÷u≤<é,

$ø±sêu≤<é õ˝≤¢˝À¢ ˇø=ÿø£ÿs¡T #=|ü⁄Œq á yê´~Û u≤]q
|ü&Ü¶s¡T. Ä~˝≤u≤<é, »j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ø=eTTs¡+;Û+

ÄdæbòÕu≤<é, q\¢>=+&É, Hêsêj·TDù|≥ õ˝≤¢˝À ˇø£ÿ πødüT qyÓ÷<äT
ø±˝Ò<äT

11 õ˝≤¢˝À¢ ô|]–q πødüT\T
sêÁwüºyê´|üÔ+>± #˚dæq f…düTº˝À¢ k˛eTyês¡+‘√ b˛*ùdÔ eT+>∑fi¯yês¡+

JôV≤#Ym+d”‘√ düVü‰ 11 õ˝≤¢˝À¢ πødüT\T ô|]>±sTT. »–‘ê´\,  »q>±eT,
KeTà+, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY, eTVü≤ã÷u≤u≤<é, yÓT<äø˘, y˚T&ÉÃ˝Ÿ - eT˝≤ÿõ–],
q\¢>=+&É,  dü+>±¬s&ç¶, eq|ü]Ô  õ˝≤¢˝À¢ πødüT\T ô|]>±sTT. 

21 õ˝≤¢˝À¢ ‘·–Zq πødüT\T...
Ä~˝≤u≤<é, uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+,  »j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, ø±e÷¬s&ç¶,

ø£Ø+q>∑sY, ø=eTTs¡+;Û+ ÄdæbòÕu≤<é, eT+∫sê´\, eTT\T>∑T, Hê>∑sY
ø£s¡÷ï˝Ÿ, Hêsêj·TDù|≥, ìs¡à˝Ÿ, ìC≤e÷u≤<é, ô|<ä›|ü*¢, sê»qï dæ]dæ\¢,
s¡+>±¬s&ç¶,  dæ~Δù|≥, dü÷sê´ù|≥, $ø±sêu≤<é, es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, es¡+>∑˝Ÿ
ns¡“Hé, j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] õ˝≤¢˝À¢ ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äj·÷´sTT. CÀ>∑T˝≤+ã
>∑<ë«\ õ˝≤¢˝À e÷Á‘·+ es¡dü>± eT÷&√ s√p ≈£L&Ü πødüT˝À¢ ô|s¡T>∑T<ä\ ø±˙,
‘·>∑TZ<ä\ ø±ì ø£ì|æ+#·˝Ò<äT.

ø£s√Hê Á|ü‘˚´ø£ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ‘·>∑TZ‘·Tqï s√>∑T\T
ø=‘·Ô πødüT\T ‘·>∑TZ‘·÷....
]ø£eØ\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï yÓ’q+

ìs¡à˝Ÿ≈£î 17q n$T‘YcÕ sêø£ : >∑TE®\
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

πø+Á<ä Vü≤√+ XÊK eT+Á‹ n$T‘YcÕ á HÓ\ 17e ‘˚Bq ìs¡à˝Ÿ˝À »]π>
‘Ó\+>±D $yÓ÷#·q ~H√‘·‡e düuÛÑ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ;CÒ|” sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù >∑TE®\ Áù|y˚T+<äsY¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
ìC≤+, s¡C≤ø±s¡¢≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&çq Hê{Ï eTVü≤˙j·TT\ J$‘ê\qT,
n|üŒ{Ï b˛sê≥ |òüT{≤º\qT bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT Á|ü#·T]+#ê\˙, neTs¡Ms¡T\
düèà‹ πø+Á<ë\qT dü+<äs¡Ù˙j·T düú˝≤\T>± n_Ûeè~Δ #˚j·÷\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. 

J|”\ n_Ûeè~Δ˝À
eTqy˚T HÓ+ãsYeHé :
eT+Á‹ mÁs¡u…*¢
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î πø+Á<ä,
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T n+~düTÔqï ì<ÛäT\
$ìjÓ÷> ∑+, Ks¡TÃ @ $<Ûä+>±
ñ+<äH ˚ $wüj·÷\qT
‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ìs¡«Væ≤düTÔqï ÄHé
˝ … ’Hé Ä&ç{Ï+>¥˝À eTs√kÕ] eTq
sêh+˝À ‘=*kÕúq+˝À ì\e≥+
> ∑s¡«+>± ñ+<ä˙, Á>±eT
|ü+#êj·Tr\ n_Ûeè~ Δ˝À eTqy ˚T
HÓ+ãsYeHé>± ñHêïeTì sêwüº
|ü+#êj·TrsêCŸ, Á>±MTD≤_Ûeè~ Δ,
Á>±MTD ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê XÊK\
eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄
nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. πø+Á<ä
15e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\≈ £î
düe÷q+>± ì<ÛäT\T ÇdüTÔqï sêÁwüº+
‘Ó\+>±D ˇø£ÿfÒqì ‘Ó*bÕs¡T. nìï
Á>±e÷\qT Ä&ç{Ï+>¥ # ˚j·÷\ì
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ > ∑‘ ˚&Ü~
ìs¡ísTT+∫+<ä˙,  ø£˙dü+ 25XÊ‘·+
Ä&ç{Ï+>¥ # ˚j·÷\ì \ø£å´+
ô|≥Tº≈ £îqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eTq
sêh+˝À 40XÊ‘·+ Á>±e÷\
Ä&ç{Ï+>¥ »]–+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝Àñqï ;CÒ|”  Á|üuÛÑT‘·«

nHê˝À∫‘· ìs¡íj·÷\ e\¢ s¡yêD≤ s¡+> ∑+
≈£î<˚˝…’+<äì Ä*+&çj·÷ s√&é Á{≤Hé‡b˛sYº es¡ÿsY‡
ô|ò&ÉπswüHé C≤rj·T ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY
\ø£åàj·T´ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ‘Ó\+>±D |ü_¢ø˘
Áô|’y˚{Ÿ s√&é Á{≤Hé‡b˛sYº es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé esYÿcÕ|t
sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø. j·÷<ä–] sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q
»]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsY. \ø£åàj·T´
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|+∫q ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, >±´dt <Ûäs¡\
e\¢ s¡yêD≤s¡+>∑ ø±]à≈£î\ô|’ rÁeyÓTÆq Ä]úø£ uÛ≤s¡+
|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø£s√Hê ø±\+˝À s¡yêD≤s¡+>∑
ø±]à≈ £î\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê*‡q
u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äHêïs¡T. Á{≤|òæø˘
b˛©düT\T, ÄØº@ n~Ûø±s¡T\T y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ\ì
ø√sês¡T.  ámyéT◊\T ø£≥ º˝ Òø£ nH ˚ø£eT+~
ø±]à≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T eT÷&ÉT ¬s’‘·T e´‹πsø£

e´ekÕj·T q\¢ #·{≤º\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. Hê\T>∑T ˝ÒãsY ø√&é\T ‘Ó∫Ã ø±]àø£es¡Z+
<äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï ø±]àø£
Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤]+∫ y˚dæ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑
dü+düú\qT $<Ûä«+dü+ #˚dæ+<äHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£
e´ekÕj·T ùdyê, s¡yêD≤ s¡+>±\qT
<Óã“rdæ+<äHêïs¡T. Á|üD≤[ø£ dü+|òü÷ìï s¡<äT›
# ˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, ù|<ä\≈ £î bÂwæºø±Vü‰s¡+
n+~+#·&É+˝À |üP]Ô>± _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+
$|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”◊{°j·T÷ sêÁwüº
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+. kÕsTTu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷
$<äT´‘Y dües¡D _\T¢ s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ôdô|º+ãsY 27q »]π> uÛ≤s¡‘Y ã+<éqT
»j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\˙, Ä ã+<é˝À s¡yêD≤s¡+>∑

ø±]à≈ £î\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥≈ £î
–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. s¡yêD≤s¡+> ∑
ø±]à≈£î\≈£î, ù|<ä\+<ä]ø° Äs¡T HÓ\\ bÕ≥T 7,500
s¡÷bÕj·T\T Çyê«\˙, 10 πøJ\ _j·T´+ πswüHé
ø±s¡T¶ ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ø° |ü+|æD° #˚j·÷\˙, 16
s¡ø±\ ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T ù|<ä Á|ü»\+<ä]ø°
|ü+|æD° # ˚j·÷\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|ò&ÉπswüHé sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.
Áoø±+‘Y, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T C…. ñù|+<äsY, myéT&û
bÕwü, }wüqï, sêh ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡TÁ<ä≈£îe÷sY,
X¯+ø£sY, ø√XÊ~Ûø±] n»jYTu≤ãT, |ü>∑&Ü\ \ø£åàj·T´,
dürwt, sê+u≤ãT, neTs¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

πø+Á<ä+ ìs¡íj·÷\‘√ s¡yêD≤ s¡+>∑+ ≈£î<˚\T
� Ä*+&çj·÷ s√&é Á{≤Hé‡b˛sYº

es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé C≤rj·T ñ|ü

Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. \ø£åàj·T´

ù|ùdÿ\T, |”ÄØ‡ Jy√ ø√dü+
9q ø£˝ …ø£ º πs≥ ¢ m<äT≥
<Ûäsêï\T : MÄsY@ dü+|òüT+ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

d”m+ πød”ÄsY nôd+;¢˝À Vü‰MT
Ç∫Ãq y ˚Ts¡≈ £î yÓ+≥H ˚ ù|ùdÿ\T
Á|üø£{Ï+#ê\˙, |”ÄØ‡ Jy√ $&ÉT<ä\
#˚dæ Ç‘·s¡ ô|+&ç+>¥ düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì MÄsY@ dü+|òüT+
sêh >ös¡yê<Ûä´≈ £ åî\T yÓ÷dü+–
n+»j·T´, n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T neTTà\ u≤\qs¡‡j·T´,
e+> ∑÷s¡T sêeTT\T, ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T
d”ôV≤#Y sê»j·T´, ø±s¡´<ä]Ù q]‡+Vü≤
eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. á &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚sêÃ\ì
ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 9q ø£˝ …ø£º πs≥ ¢
m<äT≥ ‘·˝ô|{Ïºq <Ûäsêï\qT
»j·TÁ|ü<ä+ # ˚j·÷\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. MÄsY@\≈£î ù|ùdÿ˝Ÿ
ÇkÕÔeT˙, ø√s¡T≈£î+fÒ  yê] kÕúq+˝À
yês¡düT\≈ £î ñ<√´>±*kÕÔeTqï
Vü‰MTì m+<äT≈ £î HÓs¡y ˚s¡ÃfÒ¢<äì
d”m+ πød”ÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. 
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