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Date: October 24, 2020 
 
To, 
The Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400051 
 
Symbol: BSE                                                                             ISIN: INE118H01025 
 
Subject: Intimation on publication of newspaper advertisement regarding Board Meeting 
 
Dear Sir/Madam,  
 
As required under Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisement published 
in following newspapers on October 24, 2020: Financial Express (English) and Navshakti 
(Marathi) intimating about the Board meeting scheduled to be held on Saturday, November 7, 
2020 
 
The same will be available on the website of the Company: www.bseindia.com.   
 
This is for your information and record. 
 
 
Thanking you, 
Yours faithfully, 
For BSE Limited 
 
 
Sd/- 
 

Prajakta Powle 
Company Secretary and Compliance Officer 
 

Encl: a/a 

http://www.bseindia.com/
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9‘w§~B©, e{Zdma, 24 Am°³Q>mo~a 2020

ñWmda {‘iH$VrÀ¶m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm
({Z¶‘ 8(6) Mr VaVyX nhm)

{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 8 (6) Mr na§VwHo$ ghdmMVm
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q>
Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 A§VJ©V ñWmda ‘ÎmoÀ¶m {dH«$sgmR>r {bbmd {dH«$s
gyMZm.
gd©gm‘mÝ¶ OZVm Am{U {deofV: H$O©Xma Am{U h‘rXmam§Zm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
Imbrb d{U©bobr ñWmda {‘iH$V C‚mrdZ ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b./VmaU YZH$m|H$S>o
JhmU/^maJ«ñV Amho, OrMm$àË¶j H$ãOm hm C‚mrdZ ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b./ VmaU
YZH$m|À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr 23.09.2020 amoOr KoVbm Ë¶m VmaU YZH$mo lr. Ya‘M§X
N>Jmbmb qhJS> Am{U lr‘. bú‘r Ya‘M§X qhJS> ¶m§MoH$SyZ C‚mrdZ ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg
~±H$ {b. bm WH$sV 16.01.2020 amoOrg é. 24,84,778/- (én¶o Mmodrg bmI
Mm¡è¶mE|er hOma gmVeo AR²>R>çmhÎma> ‘mÌ) dgwbrgmR>r 30.11.2020 amoOr ""Ooo Amho OoWo
Amho'' "'Oo Amho Ogo Amho'' Am{U ""Oo H$mhr Amho VoWo Amho'' VÎdmZo {dH$Ê¶mV ¶oUma
AmhoV. amIrd qH$‘V é. 26,93,800/- (én¶o gìdrg bmI Í¶mÊUd hOma AmR>eo ‘mÌ)
Am{U Bgmam AZm‘V a¸$‘ (B©Aa)  é. 2,69,380/- (én¶o XmoZ bmI EH$moUgÎma hOma
VrZeo E|er ‘mÌ) amhrb.  

{d^mJr¶ H$m¶m©b¶ - npíM‘ … Ab‘moÝQ>o Am¶Q>r nmH©$, gìh} H«$. 8, 7 dm ‘Obm,
hS>nga ‘w§S>dm ~m¶nmg, IamS>r, nwUo - 411014

{‘iH$VrMo dU©Z
gmB© Ym‘ AnmQ>©‘|Q>, âb°Q> H«$. 205, 2 am ‘Obm, Ý¶w g. H«$. 48/2, OwZm g. H«$. 73/2,
ßbm°Q> H«$. 15, ¶mXd ZJa, ~moB©ga (nyd©), Jmd ~moB©ga, Vm. Am{U {O.: nmbKa- 401504.
Am{U
gmB© Ym‘ AnmQ>©‘|Q>, âb°Q> H«$. 206, 2 am ‘Obm, Ý¶w g. H«$. 48/2, OwZm g. H«$. 73/2,
ßbm°Q> H«$. 15, ¶mXd ZJa, ~moB©ga (nyd©), Jmd ~moB©ga, Vm. Am{U {O.: nmbKa- 401504.
Am{U 
gmB© Ym‘ AnmQ>©‘|Q>, âb°Q> H«$. 207, 2 am ‘Obm, Ý¶w g. H«$. 48/2, OwZm g. H«$. 73/2,
ßbm°Q> H«$. 15, ¶mXd ZJa, ~moB©ga (nyd©), Jmd ~moB©ga, Vm. Am{U {O.: nmbKa- 401504.

{dH«$sÀ¶m Vnerbdma AQ>r Am{U eVvgmR>r H¥$n¶m C‚mrdZ ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b.
Mr Am°{’${eAb do~gmB©Q> (åhÊmOoM www.ujjivansfb.in) ‘Ü¶o nwa{dboë¶m qbH$Mm
g§X^© ¿¶mdm. 
{XZm§H$: 22.10.2020 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: nmbKa C‚mrdZ ñ‘m°b ’$m¶ZmÝg ~±H$ {b.

~mo[adbr nyd©
’$moZ: 2828 0081, 2828 0082

B©‘ob: borivalieast@indianbank.co.in
Z°eZb EÁ¶wHo$eZ gmogm¶Q>r, JwéHw$b ¶w{Zìh©gb hm¶ñHy$b,

AemoH$ dZ, ~mo[adbr (nyd©), ‘w§~B©- 400068.
H$ãOm gyMZm

(ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)
Á¶mAWu, 
{ZåZñdmjarH$mam§Zr B§{S>¶Z ~±Ho$Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUwZ {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$
’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 AÝd¶o Am{U H$b‘
13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3  AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m
A{YH$mamMm dmna H$ê$Z gXa gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {XdgmV H$O© åhUOoM Amogrgr
ImVo H«$. 831334029, E’$Am¶Q>rEb ImVo H«$. 6812763138 Am{U S>ãë¶ygrQ>rEb ImVo H«$.
6812763138 H$[aVm 07.02.2020 amoOrgMr é. 89,00,738/- (én¶o EH$moUZìdX bmI gmVeo
AS>Vrg ‘mÌ) gh Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO, IM© Am{U à^ma B. Aer gyMZoV Z‘yX Ho$bobr a¸$‘ MwH$Vr
H$aÊ¶mgmR>r H$O©Xma ‘o. lrOr E§Q>aàm¶Pog (Ûmam {VMo ̂ mJrXma Am{U h‘rXma lr. {XZoe EM. ‘m¡¶m© Am{U
lr. amHo$e EM. ‘m¡¶m© ¶m§Zm ~mobm{dÊ¶mgmR>r {XZm§H$ 07.02.2020 amoOrMr ‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V
Ho$bobr Amho. 
H$O©Xmam§§Zr a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho, åhUyZ H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr gXa 22 Am°³Q>mo~a, 2020 amoOr gXahÿ A{Y{Z¶‘mMo H$b‘
13(4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘ 8 AÝd¶o Ë¶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z
¶mV ¶mImbr dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbobm Amho. 
{deofV:  H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr gXahÿ
{‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm ì¶dhma hm
Amogrgr ImVo H«$. 831334029, E’$Am¶Q>rEb ImVo H«$. 6812763138 Am{U S>ãë¶ygrQ>rEb ImVo
H«$. 6812763138 H$[aVm 07.02.2020 amoOrgMr é. 89,00,738/- (én¶o EH$moUZìdX bmI
gmVeo AS>Vrg ‘mÌ) gh Ë¶mdarb nwT>rb ì¶mO, IM© Am{U à^ma ¶m aH$‘oH$[aVm B§{S>¶Z ~±Ho$À¶m
à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.
ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
JhmU ‘Îmm: XþH$mZ H«$. 4, Vi‘Obm, Jmonr-H$m-am‘ H$mo-Am°n. hmD$. gmogm. {b., gìh} H«$. 184,
{hñgm H«$. 4, gr.Q>r.Eg. H«$. 2378, Jmd X{hga, g§V kmZoída amoS>, ~mo[adbr nyd©, ‘w§~B©- 400066.
Ûmao gr‘m~ÜX:
CÎma : A§Hw$a grEMEgEb Ûmao
X{jU : Z§X Ym‘ n°bog Ûmao
nyd© : g§V kmZoída amoS> Ûmao
npíM‘ : {Zdmgr B‘maV/doñQ>Z© E³ñàog hm¶do Ûmao
{XZm§H$ : 22.10.2020 ghr/-
{R>H$mU : ‘w§~B© àm{YH¥$V A{YH$mar
doi : Xþ. 04.30 B§{S>¶Z ~±H$

OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Am‘Mo Aerb H«$mâQ> h|P B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
{b{IV A§VJ©V n{hë¶m Am{U Xþgè¶m n[a{eï>mV g{dñVanUo dU©Z Ho$bobr (gXa
{‘iH$V) {‘iH$VrMo ‘mbH$m§Zr Amåhmbm Ago gm§{JVbo H$s, gXa {‘iH$VrÀ¶m
g§§~§{YV {ZpíMV ‘yi h³H$ XñVmdoO Zmdo i) am¡ñgob B§{S>¶m {b{‘Q>oS> Am{U h|P B§{S>¶m
àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ¶m§À¶m Xaå¶mZ {Zînm{XV Pmbobo {XZm§H 29 gßQ|~a, 1996 amoOrMo
Hw$id{hdmQ> h³H$mMo A{^hñVm§H$ZmH$[aVm H$amanÌ ii) dm§H$mZoa am¡ñgob B§{S>¶m {b{‘Q>oS> Mo
EM. EM. ‘hmamUm amOgmho~ lr. àVmnqgOr Am{U h|P B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ¶m§À¶m
Xaå¶mZ {Zînm{XV Pmbobo {XZm§H$ 29 Am°JñQ> 1996 amoOrMo hoVw hñVm§VaUmMo H$amanÌ
hadbo Am{U/qH$dm Jhmi Am{U/qH$dm gmnS>V Zmhr. Am‘Mo Aerb Amåhmbm Ago
H$i{dV AmhoV H$s, gXa {‘iH$V qH$dm ¶m{edm¶ gXa {‘iH$VrMo g§~§{YV VmaU {Z‘m©U
H$aÊ¶mÀ¶m hoVwgh Ë¶m§À¶mÛmao H moUË¶mhr ì¶º s Am{U/qH dm g§ñWogh ‘yi h³H$ {dboI
O‘m Ho$bo Zmhr.
H$moUË¶mhr ì¶º$sg qH$dm ì¶º$s¨Zm darb n¡H$s g§MmMo ‘yi h³H$ XñVmdoOmMo Vmã¶m‘Ü¶o
Agbobr ImVodarb H$moUË¶mhr àH$mamVrb Cnamoº$ {‘iH$V qH$dm Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr
nmQ>© da qH$dm ‘Ü¶o qH$dm {damoYmV H$moUVmhr h³H$, ‘mbH$s h³H$, {hVg§~§Y, Xmdm qH$dm
‘mJUr Agë¶mg g~i nwamì¶m§À¶m XñVmdoOm§gh gmaIo AmoiIbo OmUmè¶m {b{IV
ñdénmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo H$m¶m©b¶ aoS>r‘Zr ‘°pÝe¶Z, 43, dra Z[a‘Z amoS>,
’$moQ>©, ‘w§~B© 400001, B©‘ob punit.damodar@kangacompany.com ¶oWo gyMZoÀ¶m
à{gÕrÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ 7 (gmV) {Xdgm§V H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg H$moUVohr Ago
A{^àoV Xmdo qH$dm {hVg§~§Y gmoSy>Z {Xë¶mMo Am{U/qH$dm Ë¶mJë¶mMo ‘mZbo OmB©b.

da Cëbo{IV n{hbo n[a{eï>
A°Zr ~oP§Q> amoS>, dair, ‘w§~B© 400018 ¶oWo pñWV {ed gmJa BñQ>oQ> gh 1(EH$) Iwbo
nm{Hª$J OmJm ¶oWo "ãbm°H$ S>r' B‘maVrMo 8 ì¶m ‘Oë¶mda CÎmaoH$S>rb AÜ¶m©Vrb gd©
h³H$ Am{U {deofm{YH$ma AZwfm§{JH$ dmna, ^moJdQ>m, Vm~m Am{U Cn^moJmMo H$m¶m©b¶
n[aga ‘moO‘m{nV A§XmOo 3,254 Mm¡ag ’y$Q> {~ëQ>An joÌ (g‘Vwë¶ A§XmOo 302.41
Mm¡ag ‘rQ>g©) qH$dm A§XmOo EH${ÌV gh {ed gmJa {~PZog {à‘m¶gog H$mo-Am°nao{Q>ìh
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Ûmao Omar Ho$bobo {XZm§H$ 30 OyZ 1972 amoOrMo Zm|XUrH¥$V H«$. 37
Am{U eoAa à‘mUnÌ H«$. 44 A§VJ©V ~Zbobr YmaH$ {d{^Þ H«$‘m§H$ 951 Vo 980
(XmoKm§Mm g‘mdoe) àË¶oH$s é. 50/- (én¶o nÞmg ‘mÌ) Mo Xe©Zr ‘wë¶mMo gd© 30 (Vrg)
nyU© ̂ abobo eoAg©.

da Cëbo{IV Xþgao n[a{eï>
A°Zr ~oP§Q> amoS>, dair, ‘w§~B© 400018 ¶oWo pñWV {ed gmJa BñQ>oQ> gh 1(EH$) Iwbo
nm{Hª$J OmJm ¶oWo "ãbm°H$ S>r' B‘maVrMo 8 ì¶m ‘Oë¶mda X{jUoH$S>rb AÜ¶m©Vrb gd©
h³H$ Am{U {deofm{YH$ma AZwfm§{JH$ dmna, ^moJdQ>m, Vm~m Am{U Cn^moJmMo H$m¶m©b¶
n[aga ‘moO‘m{nV A§XmOo 3,254 Mm¡ag ’y$Q> {~ëQ>An joÌ (g‘Vwë¶ A§XmOo 302.41
Mm¡ag ‘rQ>g©) qH$dm A§XmOo EH${ÌV gh {ed gmJa {~PZog {à‘m¶gog H$mo-Am°nao{Q>ìh
gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> Ûmao Omar Ho$bobo {XZm§H  30 OyZ 1972 amoOrMo Zm|XUrH¥$V H«$. 38
Am{U eoAa à‘mUnÌ H«$. 45 A§VJ©V ~Zbobr YmaH$ {d{^Þ H«$‘m§H$ 981 Vo 1010
(XmoKm§Mm g‘mdoe) àË¶oH$s é. 50/- (én¶o nÞmg ‘mÌ) Mo Xe©Zr ‘wë¶mMo gd© 30 (Vrg)
nyU© ̂ abobo eoAg©.
{XZm§H$ … 24 Am°³Q>mo~a, 2020

H$m§Jm A°ÊS> H§$nZr
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