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 The Manager, 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd. 
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai – 400 051 
 

Manager (Listing) 
BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street,  
Mumbai-400 001 

 

Sub:  Intimation of Board Meeting  
 
Ref: Scrip Code: NSE: PILANIINVS  ::   BSE: 539883::  ISIN: INE417C01014 

 

Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, as amended, this is to inform you that a meeting 
of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the                          
11th August, 2021, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial 
Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th 
June, 2021. 
 
Vide our letter dated 30th June, 2021 we have already communicated closure of 
Trading Window of the Company for all the designated persons from 1st July, 2021 
till the end of 48 hours after the announcement of the Unaudited Financial Results 
for the quarter ended 30th June, 2021. Consequently, the trading window will 
continue to remain closed till the end of 48 hours after the announcement of the 
Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2021. 
 
You are kindly requested to take the same on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Pilani Investment and Industries Corporation Limited 

 

Company Secretary 
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 )20 ������� p+� ����i �,- ���!��./। 23 ���� 2���! 
a�s�!,���। ���!��./ 131। ����� 36, �i� 30। �����, 
a�s�!,� �/7 108 ����। ���! ��/� 45, ���	� �2��. 4/ 19।

 ������ i��	s��n a��n 
in��s� ��������� �������

����s��� a���:  ����� ���l�,
9/ 1, "� e� �$%���� ����, ����&�–700001
����:  033 4082 3700/  2220 0600
o�1���i�:  www.pilaniinvestment.com 
i–���:  pilaniinvestment1@gmail.com
CIN: L24131WB1948PLC095302 

��j�p
���� ( ���s� a����<��� a��n 
����k���� �����1�����n�)  
��?�����, 2015–e� ��?���� 47 
�A �D�E1 ��?���� 29 ���&���� 
e&dd��� ei ��j�p ���� ��� A�c �K, 
a����� ��M1��O�A� �������� 30 �$�, 
2021 &����% ��M Ao1� Qt������ 
a���E�k& "�T�� ����� ( e�� 
o �$UE	O&)  ����V�� o a�$���X��� 
��� ���m���� ���V����Z�E� �	� 
�[����, 11 "<s, 2021 &���% 
"�1���& A��।
u������%& ��M1 �m���& e�� 
s� ek�V�U ��� ��� &T����� 
ek�VU?��� o�1���i� aT��_, 
www.nseindia.com ,  www.
bseindia.com  �A ���m���� 
www.pi lani investment.com  
o�1���i��o ��o1� K���।
 ��!��� i��
s��n a��n 

in��s� �������/� �!����B–e� ��k
 s�D

 �� e� ��/��
 ���m��� ���k����
 e� ��:  FCS-8588 
s��:  ����&�
&���%:  03. 08. 2021 

 in�����/��! �����/� 
( i�n,�)  �!����B

��"ie�:  L36912WB1936PLC008588 
����s��� a���:  i�����g ��h����, 
d�X� &�, p� ��:  ��–1, b�:  i�� 

e�� ����, ��k�–5, �l ��� 
i���n��k ���pk, ����&�–700091

����:  + 91–33–4080 3000
���k:  + 91–33–2357 6653

i–���:   info@internationalcombustion.in 
o�1���i�:  www.internationalcombustion.in 

��j�p
e&dd��� ei ��j�p ���� ��� A�c 
�K, ����u��g� a��n ek�VU ����� 
a� i�n1� ( ���s� a����<��� 
a��n ����k���� �����1�����n�)  
��?�����, 2015–e� ��?���� 
29 o 33 �A �D�E1 ��?���� 47 
a�$K�1E a����� ��M�1� �������� 
30 �$�, 2021 ���p pT� 
Qt������ ���m���� a��E�k& 
"�T�� ����� ( e��) ����V�� o 
a�$���X��� ��� ei ���m���� 
���V����Z�E� �	� �������, 9 
"<s, 2021 &���% "�1���& A�� 
��� �������& A�1��।
ei �m���& ���X &T� ���m���� 
o�1���i� aT��_, http://www.
internationalcombustion.
in �A ��m s� ek�VU �������–
e� www.bseindia.com   
o�1���i��o �Xo1� "��।

in�����/��! �����/� ( i�n,�)  
�!����B–e� ��k

�� �� �/�/H�
���m��� ���k����

s��:  ����&�
&���%:  2 "<s, 2021

 I�� ��  ��ee.  2
"��� 233( 1)  �� Bb �! 6( 3) 

e iu �� ������i� ���
���� 
p�i�
� �!����B

 . . . ���.����-( $K) 
�.���.� �
�� ��j�p� ��j�p o ��j���
e&dd��� ��j���& ��� K��c �K, n�n���� 
���m��� ��ndE1 �����– ����s�� 
a� ���m���� �� (����o��� ����k�)  
is��� ����o� �T�� �s�� ����o "��t 
�� �$����� �� ��o1�� X�� ikig 
��1���A�l��<��� �$�1�����$  e�g 
�	�� "�1��� ���& V�1, �K%��� uk 
���m���� ��[ �X���X� ei ps���& 
��K$�k����� (��n��s  �s� K��X� ��[ 
A��)  e� ������� ����V�� ��� A�� e�� 
X���� ��� ���� ����&�� ���& �� 
a����&��E1	��� &� a�$���X� ��� A��।  
e&dd��� uk ��M�1 ��j���& ��� K��c 
�K, uk ���m���� �X���X� e�g �	�� 
"�1��� A�� 92, ��������[� ��� 
����, �$ ���<��, ����&� 700054–e, 
��As�&���, 19 "<s, 2021 ���� 
11. 30–e।
���� 230–e ps���& ��K$�k����� 
( �s�)  e� ���, �����& �����O��� ��o1� 
K��� ���m���� ����s��� a��� �� 
a�$����X& p�&����� a����। �	�1 �K�< 
�X�1 �	��X��� �K�<� ���k ������ �� p�k 
���1�< ���& �����, K�X �	�� ����k 
48 �n� "�< ���m���� ����s��� a���� 
�������& �1��� p�k ��� ��� A1।
���m���� ����s��� a���� p�k ��� 
��o1� K���।
u�l�%& ei ��K$�k���, K�X ei 
�	�?���& a�$����X& A1, &�A�� &� 
��ndE1 ������� ���&� a�$���X� 
����k A��।
30 �$��i, 2021

uk �
�� �,������� �� ���m��� d��� 
�	�,�����	 : 

P ��o,�� "�����,�

 ������–������k �!����B
����s��� a���:  31, �V���[ ����, 

����&�–700016
CIN: L26999WB1902PLC001537 

��j�p
���� ( ���s� a����<��� a��n 
����k���� �����1�����n�)  
��?�����, 2015–e� ��?���� 47 
�A �D�E1 ��?���� 29 ���&���� 
e&dd��� ei ��j�p ���� ��� A�c 
�K, 30 �$�, 2021 &����% ��M Ao1� 
Qt������ a���E�k& "�T�� ����� 
����V�� o a�$���X��� ��� ������–
������k ��������� ���V����Z�E� 
�	� �k���, 13 "<s, 2021 &���% 
"�1���& A��।
ei �m���& &T� e%���o ��o1� 
K���:  ( 1)  ���m���� o�1���i�:  
www.carbo-ceramics.com ;  ( 2)  
��e�i o�1���i�:  www.cse-india.
com  ( �sk� ����:  13019) ।

������–������k �!����B–e� ��k
�� ��,���

���m��� ���k����
3 "<s, 2021 

���.�	� /���, �s/� ���B, 
���.�	�, �!����– 700 110, 

��!�– 24 ��$�� ut�, 
i– ��!:  SODEPU@bankofbaroda.com 

�K�A&$ , ���H aI ����.�� a�$����X& a����� �A���� ��ms�k����E ����u����i��/� a��n ����s��/� aI �I���n,�! a������ a��n 
e��I�����n aI ����u��) in���s a��k, 2002 ( 54 aI 2002)  ���&���� e�� ����u��g in���s ( e��������n)  ���, 2002– e� �� 
3–e� ��[ �D�E1 uk a���k� 13( 12)  �����E�� &��� o�� a���& k�&���� �X�X���� p�& X��� ��j�p i�$� ��������, K��& uk ��j�p� 
&���% �T�� 60 �X��� ���� ����� ��j�p�& u�l�%& ������ aT���, �$X o V��� ���& "X�1 �Xo1�� ��� &���X� "h�� ������� A�1���।
uk �X�X�� oi ������ aT��� "X�1 �X�& ��T� Ao1�1 e&dd��� ����M ��� oi �X�X��/ �����X��  e�� ���������� j�&��T� ������� A�c �K, 
��ms�k����E uk ����O�A� �� 8– e� ��[ �D�E1 uk a���k� 13 ( 4)  �����E�� &��� o�� a���& k�&���� ��m����& &����% �E�V ����& 
�m�t� X%� ���1���।
����M ��� oi �X�X��/ �����X�� e��  ���������� e&dd��� ���m�k �m�t ���1 ����X� �� ���� ��� �&�� ��� A�c e�� e����o uk 
�m�t ���1 �K ����o ����X� ��� A�� &� uk u�l�%& ���1� o &�� o�� �$X, ���& ���H aI ����.�, ���.�	��� V�������k A��।      
e� �������� uk a���k� 13 ����� ( 8)  u������ ��s�� ���&���� u��b ���1� ���� ������ p��� ���1� �����1�� "X�1 �X�1 ��m���%& 
�����K$k �m�t �����1 ��o1�� ���s� ���� ��� ����� �X�X���� ¢�� "�M�� ��� A�c।                 

����/]– IV,  �! 8 ( 1) , 

.�! ��j�p  
( s��� �m�t� ���) 

k� 
��

jKg2-��$K/ �����.��$�K� 
���–�2 x����

1)  .��� ��j�p� �����
2)  .��!� ����� 
3)  ���,� a+��H

s��� �m�t��y�2� ����K

1. P a��!nd ��! ( jKg2-��) , 
P��- {	 �	� ��! 
( �2– jKg2-��)  e�� 
P��- �/��! ��! 
�2–jKg2-��)  �A��l� 
�� 129, a���V�, X�< �� 
689, o1��� �� 23, ���X�$�, 
T���–  �����, ut� 24 ��<��, 
�£ �£, 
 ���– 700 110

1)  04.  06.  2021, 2)  03.  08.  2021, 
3)  ( a����D �� 00400400000343 
e�� 00400600003748) ,  
₹  33,57,281. 83 e�� 
₹  30,026. 82 KT�k�� ���� 
₹  33,87,308. 65 
( �&�t� �k ��&��� A���� �&���� 
"� ���� o ��1M¥ �1�� ��t) –�A 
04.  06.  2021 a�$K�1E �$X o V��� 
( �$X pK$k 31.  05.  2021 �K�n)  e�� 
&§��� "�o �$X, "�$M�[� %�V, 
%�V e�� V��� i&���X।

2 ��D� 10 ���� ���– �A &§��� �d&� ����K�<� o ������1� 
	��, K�� �	��� ������ ������ 2744 �<��$ �, a��s& �����–  
���X�$�, ��e� �� 8 �&��� �� 172 �m���& "� e� X�< 
�� 689, "�e� %�&1�� �� 1246 a�E�� K� �V�h& �s� 
p� �� 59, �A��l� �� 1902 ( �$��&� �A��l� �� 89 ( �&$ �) , 
o1��� �� 16, o1��� �� 23 ( �&�����)  e��e�"�o ���X�$� 
���� ut� 24 ��<��, ����A�g �$��	�� a�E��, a���V�, 
���X�$�, ut� 24 ��<��, ��©��[– 700 110 K�� �V�A�d 
( ��� a�$K�1E) : ut��–  12 �$ � Vo�� ������ �����, X�k��–  
e�"i �� �m�t, �O���–  ���Vnd�$� ��s�, ��©��–  X�< �� 
689–e� a��, K�� �V�A�d ( "i�� ������� a�$K�1E)  ut��–  12 
�$ � Vo�� ������ �����, X�k��–  ���d ����1� a��������n, 
�O���–  ���Vnd�$� ��s�, ��©��–  �<����Vnd �X। �m�t ������& 
¬�&E $ �$� ���, s��E– ¬ a���Vnd ���, K�� ��T	$ k �$� �� 
"i 	��u� �� 28 ��®� 485 �T�� 492 ���1� �� 1555 ��� 
1990।

2. P��- ����� �~�7, 
¯��� �� ��, 5� &�, ���k�$� 
a��������n, �p����� �� 
349, e� e� �������� ����, 
b� ��, T��� �����, ut� 24 
��<�� ( �� b� ���1�� ����&� 
����E�&) , �£ �£, 
���– 700 113।

1)  02.  06.  2021, 2)  03.  08.  2021, 
3)  ( a����D �� 00400600002405)  
₹  9,75,969. 30 ( �1 �k ��V�t� 
A���� �1��� °��t� ���� o �&��� 
�1�� ��t) –�A 21.  04.  2021 a�$K�1E 
&§��� �$X o V��� ( 19.  04.  2021 �K�n 
�$X pK$k) e�� &§��� "�o �$X, 
"�$M�[� %�V, %�V e�� V��� i&���X।

  e�g ����K�<� ¯���, �±&� 	���� �h� &�� a��s& ¯��� 
�� 4��, ������ 558 �<��$ � ( �$��� ��l "� ������–�A 
������)–�A ��� o 	���� a��	��� a�� �K%��� §g 
������ ��, e�g %���� ��1<�, e�g ��n���, e�g �1���, 
e�g �������–�A 07 ( ��&)  ��D� 10 ( X�)  ���� �<��$ � ���� 
"�$���&� a����� �K%��� ( ��+ 4)  	�� ( ����–�A)  a��s&� 
���n�। oi 	���� �s�& X�< �� 2716, 2717, %�&1�� �� 
440, ����� ����<�, ��e� �� 15, "�e� �� 101, �&��� �� 
155, T���  %�XA, �&����� �����, �A��l� �� 476 e�� uk 
�m�t a��s& �p����� �� 349, e� e� �������� ����, b� 
��, ����A�g �$��	�� o1��� �� 32, ����  ut� 24 ��<��, 
e��e�"� ���X�$�, 	���� ��� ‘ ���k�$� a��������n’ । 
�m�t ������& ¬�&E ���&� ���M, s��E– ¬ ���E� <��V��$��, 
	�� ( �m�t) – � �V�A�d:  ut��–  ���E ����� ����, X�k��–  
�<���� ������� ���, �O���–  �$XE� ������� ����, ��©��–  
16 �$ � Vo�� �$��	�� ��s�। ����K�<� ¯����� �V�A�d:  ut��–  
���E ����� ����, X�k��–  ¯��� �� 4i, �O���–  �$XE� ������� 
����, ��©��–  ¯��� �� 4��, ��T	$ k �$� �� "i���� 	��u� 
�� 3, ��®� 1386 �T�� 1405 ���1� �� 00807 ��� 2015।

�����:  03.  08.  2021 a�	����.� ��"����� 
s��:  ���.�	�, �!����  ���H aI ����.�

����. ��s�
�����o, 3 �$s

������ sp	[। ���$�X�� 	�s���� �� �&t s�� ���� sp 
a�O��i �T�� �<� ��pE�&� ����। �����o–�& ������� 
�<� �� 1980–� ��s���। �����1���� ���� 5–2 ������� 
�A�� ��i���� oD�� sp ��M। ��o a���m�� ���1����� 
��i���� �����1� p�&������ sp a�O��i �T�� �<� 
	���&� ����। &�� �X��� "�� 
e%�o ��M A1��।

�X����E�� sp �X�%�1����� 
��pE&��। ������ sp। ��� 1980 
��s� a���m��� s�� ���� 
A�&����। 41 ����� �$���� i�&A�� 
����1� A� ��। ei��� �&� Ao1�� 
�T� ��� ��। �����1���� ����d 
������i���� pT���� �X�% ��� A1�� 
��pE�&� 	��& A���& ����। &� &E1 
���1����� �K�n §X��n ���i। V&$ T� 
���1������ �� ��M।    

�� �T��i ���V ��� u�D���। 
����V� 2 ������ �����1 ���o 
§X��n p&���&��। �����l ����� 
�T�� �����1���� e�<�1 �X� 
��1� �$����। �����1 ���o ������ 
A������ ��pE&��। X���	��� �%��1 
���� "���। "�s "�s ����V� ��� 
�����X� A�& ���1 ��1 	��&। 7 
������ ���� §g ����l ����� "X�1 
���। �d&E1 �����l ����� �T�� 
��&� ����� A���pE& ���। ���� 
������i "��� �<��। ����X� �T�� 
§X��n ��� ����� a��& ����AX��। �� 
��1nt�� ���1 e�� 	��&�� e�<�1 
�X� ��XE� ���।

�d&E1 ���1������� �� �T��i 
���1� A�1 o�D �����1��। 17 ������ ���� �&�g �����l 
����� "X�1 ���। a��& ����AX�� §X��n	��� b� ���1 
�<�� ��1�� �����1��। 2 ����� ���i a��� �����l 
����� �T�� ��&� ����� �A��¹��। V&$ T� ���1������ 

j�� o�D �����1��। 49 ������ ���� �&�g �����l 
����� ��1। �����l ����� �T�� �<�� ��� X��� 3–2 
������� e�<�1 �X� �A��¹��। 53 ������ �����l ��1 
�����1��। �����l �T�� �<�� ��� X��� ��i���� oD� 
���©& ���� �A��¹��। p�&"k�� �T�� u�D e�� 
X��� A�1 ��M �<�� ���� ���A���।

������i���� A����o A&�� A�1 ����� 	��&E1 
�����। e%� �b��U� �X�� ������। ��pE& �������, 

‘ ei A�� ���� ��o1� �¼�। e%� "���X� �b�U ��1� 
�X�� ������ ���& A��। "���X� e��� �X� V�i।’  
�&�� "�o ����, ‘ XE���X� �� ������i���� ����������o 
"���X� ���� X��� �� �&�t�।’  

�����!� p����.� 

	 �k�t���� ������ y��n ���"�� ���� �	���nt-� 
��, ��, ���.� ��! is���!। ��!��� k���� 
��������� �
�� �� ���� �����,��, �	���nt-� ic��� 
�myK���� ������ o 
����.� �.�, k�� e�� 
!�g���- ��s�� ��"� 
��n 5 ����� 	 �k�� 
k�� s�$� �����c। 
e� ���i �	���nt-� 
��� �.�� ���, k���� 
���$���� $���nt�� 
�k�� e�� 
��7�� 
p��n� �	�k�� ��7�, 
��!����� ���� 
�i�� is���!। e�� 
�.��� is���!�� ��� 
��, �.� �	���nt-। �y�t� ���, ���� /����!��� ����� 
����!o, �������/� k�� �	�/ �, !�!–2!	.। ��� k�� 
e�� i��
s��� �"�s�����- �2���� ��� ��� ���/] 
�i��-�- ��+�����+ ����p �����,���, ��	� ����o 
/�� ��������� ��� ���� i��
s��� a�	���" ����� ��। 

a���.��, ��!���i i��
s� P�����n� �k �+�� 
is���! k���� ���/7 ���/7 �k�t �!��$� ���2���� 
a�	��� �.o,� 2!। ��	� /�� a�	��,- �.�� ���B�, �x� ���� 
�s/���� d��� �!��$� k�� ���2�� ���� �����। e ����o 
��o ��,�) �k�t �!��$� ���2���� ��$ k���� ���+ 

���m����� e���� 
�����, ���� 2��।

a���.��, B	��n 
e�� �!���� �!�$� 
�y�–���� �~�� 
�)!�� e��o ���! 
��। ��!��� B	���n� 
��,����.� ��� 
��!���, ������!� 
�IB���/� ��� 
k/! .��, �ieIe 
�,������ �	b� .t। 
��� ����o �I��yt 

�����,��। B	��n ���) �����.� ��d��n a��। 
���!��.�/� �) k���� B	���n ���� ����l�� ����� 
�����। ��2s����� ���� ��!���, ���� �ieIe। 
ei ����� �’ ��k� e���� �) p������$��� �y� 
���� ���� �+�।

�����o, �I����� 
�$! �� ��s���

 �$%��ntE� d��s is��[�

������ sp
� e�� �$��

��-+��� ��nt�� �.�c� �.!p-�। ���: ��)�i

 e)�� ���2���$�� 
a�	/-!�� ���$ �.�!� 
��	�–���� ����� 
�,��� ��K �, �� ��। 
��!��� �	�
���-� 
p���)� g�u�n 
���� ��� ���.�/ ��� 
��u���,  �$� ������, 
��!� �����2u� ��� 
a�	/-!� ���� �� ��।  
���: ����! 

��������� �
�, /��n�¡� .�/�p, �.�b� �����। 
��!���। ���: a�
�7� k��¢

���!��.�/� 
a~��

��! ���)� ����� 05. 07. 2021 o 26. 07. 2021– e� �������-
��7,:  �B
�i� ����� �!����B– i� �!ki�B/�।

.� ������ s��n�B� o ����!, �!���� o ��i�� aI i�n,� o p
�� ���, {���£ ��t�� 
o 05. 07. 2021 o 27. 07. 2021 &����%� p���� ���M�� o �B
�i� ����� �!����B– i� 
��ki���� ( ���m���) – e� o�1���i� www.divinevidyut.in  e "����� ��� ���M�� 
����� ��o1�i�� �K�<�&� �k��n– �A ���&�K�<� "���& ���� &���% 12 "<s 2021 
�K�n �mp����& A� o ie��	 o ��� ��� ���� &���% 25 "<s 2021 ��� A� o i– ����� 
&���% 27 "<s 2021 ����M& A&। 03. 08. 2021– e� ‘ i ��!�� p��� i�I���/� Bk��n’  
���K���E ���m���� o�1���i�� "����� ��� A�1�� K� �������E– �A ���& A��। ���� 
�� �&�– ���X�����E K� p��� �k���n "�� &� p�K��� A��।

 s�£/ – 
 ����/k��� �$�o,�!, ��ki����
 ��	�i� ��§�_ �������– i� ��ki����
 IBBI Regn no. IBBI/IPA-001/IP-P01023/2017-2018/11722
 �����:  03. 08. 2021 1 <��� Vnd a���	��u, 4T� &�, �� �� 301, ����&�– 700 013
s��:  ����&� cirp.dvl@gmail.com/rajesh521@yahoo.com

iu��� ���H
¨��$�/� �������� 

/���
�K�A&$ , iu��� ����– e� a�$����X& a����� �A���� ��ms�k����E ����u����i���� a��n ����s���� a� �����n1�� a������ a��n 
e��������n a� ����u��g in���s a��k, 2002 ( 54 a� 2002)  ���&���� e�� ����u��g in���s ( e��������n)  ��� 2002– e� 
�� 9– e� ��[ �D�E1 uk a���k� 13 ( 12)  �����E�� &��� o�� a���& k�&���� ( �.�.��)  ������ ��n�- i���k p�D �!D ����s�B� 
a�I� 10 ��p�- �����2��- ��	 ���B ������ �B��k�$K e�� �����.��$K ( 1)  p��/nd �$�o,�!�, ( 2)  nd��n �����, ( 3)  P��- 
/���!� ���!� e�� �������� �����.��$K, 1)  ������ ��!� �s��� a��n ��,���� ����, 2)  ������ �¨u� a���g��!�� a��n e�s�� 
p�D �!D, 3)  ������ ������ e���n� p�D �!D, 4)  ������ �/
�!�� i���k p�D �!D, 5)  ������ ak�� 2�i��i� p�D �!D– e� p�& 
01. 10. 2020  &���% �����& X��� ��j�p i�$� �������� K��& uk ��j�p� &���% �T�� 60 �X��� ���� ����� ��j�p�& u�l�%& 
������ aT��� ��D 109,55,85,293/ –  ( e��/� �, ���) �«�n !k ����/ 2���� ��/� �����bi ���� ��t)  30. 09. 2020 a�	��,- 
"X�1 �Xo1�� ��� &���X� "h�� ������� A�1���।
uk �X�X��  oi ������ aT��� "X�1 �X�& ��T� Ao1�1 e&dd��� ����M ��� oi �X�X�� e�� ���������� j�&��T� ������� A�c �K, 
��ms�k����E uk �����O�A� �� 9 – e� ��[ �D�E1 uk a���k� 13 ( 4)  �����E�� &��� o�� a���& k�&���� 3 �$s, 2021 
������ ���V ����& �m�t� X%� ���1���।
����M ��� oi �X�X�� e�� ���������� e&dd��� ���m�k �m�t ���1 ����X� �� ���� ��� �&�� ��� A�c e�� e� ���o ei 
�m�t ���1 �K ����o ����X� ��� A�� &� uk ��j�p�& u�l�%& ���1� ���� 109,55,85,293/ –( e��/� �, ���) �«�n !k ����/ 
2���� ��/� �����bi ���� ��t)  o &�� o�� �$X iu��� ����– e� V��� ����k A��।

as���/ s��� �m�t ����K
1. 3200 �$�I	 � �������& ����� K� pT� o �d&E1 &�� e�� pT� &�� �&�g <��� ��%��� ��1<� a��s& ��+ 4 	��� e� ���n� 
K�� �p����� �� 41�� e� e� �� ���� ���B, a�/���$�, +���– ����n ����, o1��� �� 97, ���� 24 ��<�� ( X�k�)  �� e� �� a�E�� 
����&�– 700040 e�� st .�!! �� �i– 02578 ��! 2004, �i– 025778 ��! 2004 e�� �i– 06006 ��! 2004। �m�t 
������& ������ ak�� 2�i��i� p�D �!D।
�m�t� ��2�d:  ut��– �p����� �� 41�� e� e� �� ���� ����, X�k��– a������X� �m�t, �O���– e� e� �� ���� ����, ��©��–
 "���� 2/ 30, 2/ 16 a�����<� ������ e�� "���� a���� Vk k��।
�����:  04. 08. 2021, s�� :  �!���� s�D/ –  a�	����.� ��"�����, iu��� ���H

����/]– IV , �! 8 ( 1) 
.�! ��j�p 
( s��� �m�t� ���)   

  ��! ���)� ����� 20. 07. 2021– e� �������-
��7,:  �B
�i� a��!�,� a��n ��o,�� ��� �!����B– i� �!ki�B/�।
.� ������ s��n�B� o ����!, �!���� o ��i�� aI i�n,� o p
�� ���, {���£ 
��t�� o 21 �$��i  2021 &����%� p���� ���M�� o �B
�i�  i� �!ki�B/� �!ki�B/� 
( ���m���) – e� o�1���i� www.divinealloysandpower.in  e "����� ��� ���M�� 
����� ��o1�i�� �K�<�&� �k��n– �A ���&�K�<� "���& ���� &���% 12 "<s 2021 
�K�n �mp����& A� o ie��� o ��� ��� ���� &���% 25 "<s 2021 ��� A� o i– ����� 
&���% 27 "<s 2021 ����M& A&। 03. 08. 2021– e� ‘ i ��!�� p��� i�I���/� Bk��n’  
���K���E ���m���� o�1���i�� "����� ��� A�1�� K� �������E– �A ���& A��। ���� 
�� �&�– ���X������ K� p��� �k���n "�� &� p�K��� A��।

s�£/ – 
 �����k��� "<�o1��, ��ki����
 ��	�i� a���1� a��n ��o1�� ��� �������– i� ��ki����
 IBBI Regn no. IBBI/IPA-001/IP-P01023/2017-2018/11722
 �����:  03. 08. 2021 1 <��� Vnd e�	��u, 4T� &�, �� �� 301, ����&�– 700 013
s��:  ����&� cirp.divine@gmal.com/rajesh521@yahoo.com 
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