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BSELISTING          NEAPS

The Secretary
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001.

Scrip Code No. 500472

The Manager, Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
‘Exchange Plaza’, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051
Symbol: SKFINDIA

Dear Sir(s),

Sub: Newspaper Publication of Notice of the 60th Annual General Meeting (“AGM”)
of the Company to be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio
Visual Means ('OAVM'), e-voting information and Record Date of Dividend

In continuation to our letter dated May 14, 2021 and June 17, 2021 and as per the
applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement published in
Financial Express (English) and Loksatta (Hindi) regarding:

1. Notice of 60th AGM of the Company schedule to be held on Friday, July 23, 2021
at 3:00 P.M. IST through VC/OAVM,

2. Completion of dispatch of notice of 60th AGM and Annual Report for FY 2020-21
through e-mail to the shareholders, whose email ids were available.

3. e-voting information for the 60th Annual General Meeting of the Company and
4. Record date for payment of Final Dividend, if approved by the Members in the 60th

AGM.

The above information is also available on the website of the Company
www.skfindia.com

This is for your information and record

Thanking you,

Yours faithfully,
SKF India Limited

Ranjan Kumar
Company Secretary

SKF India Limited
Registered Office: Chinchwad, Pune 411 033, Maharashtra, India
Tel: +91 (20) 6611 2500. Web: www.skf.com, www.skfindia.com
CIN: L29130MH1961PLC011980
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PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas the Authorised Officer of the Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act,

2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of

Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued the Demand Notice dated 17/02/2021 call-

ing upon the borrower/guarantors M/s. Empee Offset Pvt. Ltd., Shri. Prakash Padmakar

Pradhan, Smt. Sunita Manish Pradhan, Shri. Sandeep Prakash Pradhan, Smt. Mangala

Prakash Pradhan, Shri. Manish Prakash Pradhan and M/s. Sales Packs (Bombay) Pvt.

Ltd. to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 80,16,21,541.95 (Rupees Eighty

Crores Sixteen Lakhs Twenty One Thousand Five Hundred Forty One and Ninety Five

Paise) as on 17/02/2021 together with further interest, costs, charges and expenses thereon

w.e.f. 18/02/2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Further, the Apna Sahakari Bank Ltd. has assigned all its rights, title and interest of the entire

outstanding debt of above loan account alongwith underlying securities in favour of Pegasus

Assets Reconstruction Pvt. Ltd. acting in its capacity as Trustee of Pegasus Group Thirty Three

Trust -I (Pegasus) vide Assignment Agreement dated 27/03/2018 under the provisions of SAR-

FAESI Act.

The Borrowers/Co-borrowers/Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby

given to the Borrowers and the public in general that the Authorised Officer has taken

possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him

under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement

Rule, 2002 on 24/06/2021.

The Borrowers/Co-borrowers/Guarantors in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to

the charge of the Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. for an amount of

Rs. 80,16,21,541.95 (Rupees Eighty Crores Sixteen Lakhs Twenty One Thousand Five

Hundred Forty One and Ninety Five Paise) as on 17/02/2021 together with further interest,

costs, charges and expenses thereon w.e.f. 18/02/2021.

The borrower’s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in

respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Immovable properties

Details of Secured Assets

1. Industrial Premises situated at Gut No. 253/2, (Old Gate No. 2790/2) Kharabwadi, Talegaon-

Chakan Road, Village Chakan, Tal. Khed, Dist. Pune admeasuring 1 Acre of Land alongwith

structure admeasuring 20,795 sq. ft. standing thereon: - East: Part Land of Gat no. 2790/2,

South: Part of Land of Gat No. 2790/2 (Sales Packs Bombay Pvt. Ltd.), West: Rajesh Paper

Product land and Gat No 2891, North: Land of Mahadab – Kharadi.

2. Vacant Land situated at Gut No. 253/2, (Old Gate No. 2790/2) Kharabwadi, Talegaon-

Chakan Road, Village Chakan, Tal. Khed, Dist. Pune admeasuring 1 Acre of Land of M/s. Sales

Pack (Bombay) Pvt. Ltd.: East: Part Land of Gat no. 2790/2 , South: Talegaon Chakan Road

West: Rajesh Paper Product land and Gat No 2891, North: Land of M/s. Empee Offset Pvt. Ltd.

55-56, 5th Floor, Free Press House, Nariman Point,

Mumbai - 400 021. Phone No : 022 - 6188 4700

Email : sys@pegasus-arc.com URL : www.pegasus-arc.com

Date : 24/06/2021 Authorised officer

Place : Pune Pegasus Assets Reconstruction Private Limited

(Trustee of Pegasus Group Thirty Three Trust -I)
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