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National Stock Exchange of India Ltd 
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Subject: Intimation pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015  

 

Dear Sir/ Madam,  

 

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, attached herewith are copies of the newspaper advertisements in respect of the 25th 

Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Thursday, September 24, 2020 at 10.00 

a.m.(IST), published in compliance with the MCA Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, in the 

following newspapers on Monday, August 24, 2020: 

 

• Financial Express (English Language National Daily Newspaper - All Editions) and 

• Navakal (Marathi Language Daily Newspaper – Mumbai Edition). 

 

Submitted for your kind reference and records. 

 

 

Thanking you, 

 

For Affle (India) Limited 

 
Parmita Choudhury 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

Encl: As above 
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^mogbo n[admaMm ~mbJUoe ({dH«$moir)
¶oWrb lr JUoemMr ‘yVu

H$‘bmH$a h[aü§Ð Y§~m,  H$mUo ZJa, AÝQ>m°n{hb ‘w§~B© 
¶m§À¶m {ZdmgñWmZr {damO‘mZ ~mßnmMr ‘yVu !

Zmam¶U Y‘m© ‘moH$mar. lwVr H$m°åßboŠg, {‘br±XZJa, Jm¡arnmS>m,
H$ë¶mU (n{ü‘) ¶m§À¶m Kar {damO‘mZ ~mßnmMr‘yVu.

 Zdr {X„r

H$moamoZmÀ¶m nmœ©^y‘rda 
bmJy H$aÊ¶mV Amboë¶m 
bm°H$S>mD$Z‘Ü¶o Q>ßß¶mQ>ßß¶mZo 
{e{WbVm AmUbr OmV 
Amho. Ë¶mMmM ^mJ åhUyZ 
AmVm H|$Ð gaH$maZo Xoe^amV 
Hw$R>ohr gm‘mZ Am{U àdmer 
dmhVwH$sgmR>r B© nmgMr JaO 
bmJUma Zmhr, Ago ñnï> Ho$bo 
Amho. ¶m~m~VMo H|$Ð gaH$maZo 
gd© amÁ¶ gaH$mam§Zm {ZX}e 
Omar Ho$bo AmhoV. VgoM ¶m 
{Z¶‘mdbrMr A§‘b~OmdUr 
H$aÊ¶mg gm§{JVbo Amho.
H|$Ð gaH$maZo dmhVwH$sdarb 
{Z~ªY H$‘r Ho$bo AmhoV. ‘mÌ, 
àË¶oH$ amÁ¶mV Ë¶m Ë¶m {R>H$mUr 

Agboë¶m n[apñWVrZwgma 
{Z¶‘m§‘Ü¶o ~Xb hmoV AmhoV. 
H$mhr {R>H$mUr ñWm{ZH$ 
ñdamÁ¶ g§ñWm§À¶m {Z~ªYm§‘wio 
ZmJ[aH$m§Zm AZoH$ AS>MUtMm 
gm‘Zm H$amdm bmJV 

Agë¶mMohr g‘moa Amb§. 
Ë¶m‘wioM H|$Ð gaH$maZo Zì¶mZo 
ho {ZX}e Omar Ho$bo AmhoV.
H|$Ð gaH$maÀ¶m {ZX}em§‘Ü¶o 
åhQ>bo Amho, Xoe^amV {d{dY 
amÁ¶m§‘Ü¶o Am{U {Oëøm§‘Ü¶o 
dmhVwH$sda AZoH$ {Z~ªY 
bmdÊ¶mV ¶oV AmhoV. Ë¶m‘wio 
amÁ¶m§‘Ü¶o hmoUmè¶m dñVy§À¶m 

Am{U godoÀ¶m dmhVwH$sÀ¶m 
XiUdiUmda n[aUm‘ hmoV 
Amho. ¶m‘wio AZoH$ dñVy§À¶m 
nwadR>çmda dmB©Q> n[aUm‘ hmoV 
Amho. dmhVwH$sdarb AZoH$ 
{Z~ªYm‘wio Am{W©H$ KS>m‘moS>tda 
Am{U amoOJmamda ZH$mamË‘H$ 
n[aUm‘ hmoV Amho. {Oëhm 
àemgZmH$Sy>Z qH$dm amÁ¶ 
gaH$mam§H$Sy>Z bmXbo OmUmao 
ho {Z~ªY J¥h‘§Ìmb¶mÀ¶m 
‘mJ©Xe©H$ gwMZm§Mo C„§KZ 
H$aV AmhoV. Ë¶m‘wio {Oëhm 
àemgZ Am{U amÁ¶ gaH$mam§Zr 
amÁ¶m§VJ©V Am{U XoemV Hw$R>ohr 
gm‘mZ dmhVwH$sgmR>r Am{U 
ZmJ[aH$m§À¶m àdmgmda {Z~ªY 
bmXÿ Z¶oV, Ago H|$Ð gaH$maZo 
ñnï> Ho$bo Amho.

AmVm gm‘mZ dmhVyH$ d ZmJ[aH$m§À¶m
àdmgmbm B©-nmgMr JaO Zmhr

 H|$Ð gaH$maMo amÁ¶m§Zm
   ‘hÎdmMo {ZX}e

 OiJmd

{OëømVrb H$moamoZmMm 
àmXþ^m©d {Xdg|{Xdg 
dmT>VM Amho. XoemV 
Va AJXr gd©gm‘mÝ¶ 
ZmJ[aH$m§nmgyZ Va go{b~«oQ>r, amOH$s¶ ZoVohr AmVm 
H$moamoZmÀ¶m {di»¶mV gmnS>bo Amho. OiJmd {OëømV 
XaamoO nmMeonojm A{YH$ é½U AmT>iyZ ¶oV AgVmZm  
EH$mM {XdgmV Vã~b 870 é½U AmT>iyZ Ambo 
AmhoV. Xaå¶mZ OiJmd {OëømVrb XmoZ Am‘Xmam§Zm 
H$moamoZmMr bmJU Pmë¶mMo g‘moa Ambo Amho. 

nmMmoè¶mMo Am‘Xma {H$emoa nmQ>rb Am{U 
MmirgJmdMo Am‘Xma ‘§Joe MìhmU ¶m§Mo H$moamoZm 
[anmoQ>© nm°{P{Q>ìh Ambo AmhoV . Am‘Xma {H$emoa nmQ>rb 
Am{U ‘§Joe MìhmU ¶m§Zm H$moamoZmMo bjUo {XgyZ 
Amë¶mZ§Va MmMUr Ho$br AgVm, Ë¶m§Mm Ahdmb 
hm H$moamoZm nm°{P{Q>ìh Ambm. S>m°ŠQ>am§À¶m gëë¶mZo Vo 
{dbJrH$aUmV Jobo Amho. g§nH$m©V Agboë¶m§Zr gwÕm 
Amnbr H$moamoZmMr VnmgUr H$ê$Z ¿¶mdr Ago AmdmhZ 
Ë¶m§Zr Ho$bo Amho.

 Am¡a§Jm~mX

Zdr ‘w§~B© H«$mB©‘ ~«m§MV’}$ d¡ÚH$s¶ 
h°ÝS>½bmoOMo nwZdm©na H$éZ Ë¶m§Mr 
{dH«$s H$aUmè¶m Q>moirMm nXm©’$me 
Ho$bm hmoVm. ho gJio dmnabobo 
h°ÝS>½bmoO Am¡a§Jm~mXÀ¶m dmiyO 
^mJmVrb EH$m JmoS>mCZ‘Ü¶o 
dmnaÊ¶m¶mo½¶ Ho$bo OmV hmoVo. 
Ë¶mZ§Va AmVm Am¡a§Jm~mX Am{U 
Zdr ‘w§~B© nmo{bgm§Zr ¶m JmoS>mD$Z 
‘YyZ ‘moR>m gmR>m Oá Ho$bm Amho.

Am¡a§Jm~mX Odirb 
dmiyO E‘Am¶S>rgr ^mJmV 
EH$m JmoS>mCZ‘Ü¶o dmnaboë¶m 
h°ÝS>½bmoOMm ( hmV‘moOo) ‘moR>m 
gmR>m Am¡a§Jm~mX Am{U Zdr 
‘w§~B© nmo{bgm§Zr Oá Ho$bm Amho. 
EH$sH$S>o H$moamoZmÀ¶m ‘hm‘marM 
g§H$Q> Amho, H$moamoZm ‘hm‘marMm 

gm‘Zm gJio OJ H$aV Amho. 
‘mÌ, XþgarH$S>o H$mhr ZamY‘ 
ZmJ[aH$m§À¶m Amamo½¶mer Ioi H$aV 
AmhoV. dmnaboë¶m h°ÝS>½bmoOMm 
nwZdm©na H$éZ ZmJ[aH$m§À¶m 
Amamo½¶mer Ioi H$aUmè¶m EH$mbm 
nmo{bgm§Zr Vmã¶mV KoVbo Amho. 
H$moamoZm H$mimV gd©M ZmJ[aH$ 
Amnë¶m gwa{jVVogmR>r O‘ob 
VodT>çm Cnm¶¶moOZm H$aV AmhoV. 

d¡Ú{H$¶ joÌmVrb ZmJ[aH$m§Zr 
dmnabobo hoM h°ÝS>½bmoO O‘m 
H$ê$Z dm°qeJ ‘erZ ‘Ü¶o 

Ho${‘H$b Q>mHy$Z YwdyZ Ë¶mMm 
nwZdm©na H$aUmè¶m Q>moirMm Zdr 
‘w§~B© H«$mB©‘ ~«m§MZo nXm©’$me  
Ho$bm Amho.

¶m JmoS>mD$Z‘Ü¶o dmnabo 
bmImo h°ÝS>½bmoO AmhoV. hm ‘mb 
Vã~b 19 Q>Z Amho. hm ‘mb 
amÁ¶ Am{U amÁ¶m ~mhoarb ‘moR>çm 
é½Umb¶mVyZ Ambm Amho. Iao Va 
hm gmR>m Ambm H$moRy>Z hm àý Amho. 
dmiyOÀ¶m JmoS>mD$Z‘Ü¶o dmnaÊ¶m 
¶mo½¶ Agbobo ‘mñH$ doJio Ho$bo 
OmVmV. ¶mgmR>r AmOy~mOy§À¶m 
‘{hbm§Zm ho H$m‘ {Xbo OmV hmoVo. 
Ho$di ZmJ[aH$m§À¶mM Zmhr Va ¶m 
‘{hbm§À¶m Amamo½¶mer XoIrb 
¶m{R>H$mUr Ioi gwê$ hmoVm. 
dmiyOÀ¶m gmOmnwa ^mJmVrb JQ> 
Z§~a 53 ‘Ü¶o hm gmdim Jm|Yi 
gwê$ hmoVm.

Am¡a§Jm~mXoV dmnaboë¶m h°ÝS>½bmoOMm
Vã~b 19 Q>Zm§Mm ‘moR>m gmR>m Oá

OiJmd {OëømVrb XmoZ
Am‘Xmam§Zm H$moamoZm bmJU

 gmobmnya

AbrH$S>o H$moamoZm H$mimV  
MÈ>r- ~{Z¶mZ J±JZ§Va  
MmoaQ>çm§Zr H$moamoZm n°Q>Z©Zo XamoS>m 
Q>mH$m¶bm gwédmV Ho$br H$s 
H$m¶? Aer e§H$m ¿¶m¶bm 
OmJm Amho. gmobmnya ¶oWo H$mb 
e{Zdmar H$mhr MmoaQ>çm§Zr M¸$ 
nrnrB© H$sQ> KmbyZ ehamVrb 
ghm ‘mo~mB©b XþH$mZo ’$moS>br. 
¶m XþH$mZm§VyZ qH$‘Vr gm‘mZm§Mr 
Mmoar H$éZ Ë¶m§Zr Vã~b 50 
bmIm§Mm EodO b§nmg Ho$ë¶mMr 
‘m{hVr nmo{bgm§Zr {Xbr Amho.

gmobmnya ehamV Mma 
Mmoam§Zr H$mb e{Zdmar amÌr 

Mm§JbmM Yw‘mHy$i KmVbm. 
EH$m nm§T>è¶m JmS>rVyZ Mma 
Mmoa Ambo hmoVo. nmMdm Mmoa 
hm dmhZMmbH$ hmoVm, Vmo 
JmS>rVyZ Imbr CVabm Zmhr. 

Va Mma n¡H$s XmoKm§Zr nrnrB© 
H$sQ> n[aYmZ Ho$bo hmoVo. Va 
BVa XmoKm§Zr EH$gmaIo H$nS>o 
KmVbo AgyZ Mohao PmH$bo hmoVo. 
‘mH}$Q>‘Yrb grgrQ>rìhr‘Ü¶o ¶m 
Mm¡H$S>rMo Mmoar H$aÊ¶mMo H¥$Ë¶ 
H¡$X Pmbo Amho. e{Zdmar amÌr 
XrS> dmOë¶mnmgyZ Vo nhmQ>o 

3 dmOon¶ªV MmoaQ>çm§Zr ghm 
XþH$mZo ’$moS>br. ¶m XamoS>çmV 
MmoaQ>çm§Zr ‘mo~mB©b Am{U 
BboŠQ́>m°{ZŠgÀ¶m XþH$mZm§Zm bú¶ 
Ho$bo. gdm©V AmYr ~moam‘Ur 
Mm¡H$ ¶oWrb ¶w{ZH$ EÝQ>aàm¶Pog 
¶m ‘mo~mB©bÀ¶m XþH$mZm§VyZ 40 
Vo 50 ‘mo~mB©b Am{U amoI 
a¸$‘ Mmoabr. Ë¶mZ§Va Jm¶Ìr 
H$m°åß¶wQ>g©, Aj¶ E§Q>aàm¶Pog, 
Á¶moVr Q>o{bH$m°‘, O¶gob 
‘ëQ>r ~«±S> Am{U Eg.Or. 
goëg ¶m XþH$mZm§V XoIrb 
XamoS>m Q>mH$bm. gd© XþH$mZm§‘YyZ 
Odinmg 200 ‘mo~mB©b, amoI 
a¸$‘ Am{U b°nQ>m°n Mmoarbm  
Jobo AmhoV.

MÈ>r-~{Z¶mZ Q>moirZ§Va AmVm
M¸$ MmoaQ>çm§Mr nrnrB© H$sQ> J±J

gmobmnwamV 50bmIm§Mm
qH$‘Vr EodO b§nmg

 OiJmd

Ah‘XZJa {dgmnya ’$mQ>m ¶oWo KS>boë¶m 
Mma OUm§À¶m {ZK¥©U hË¶mH$m§S> àH$aUr 
OiJmdmVrb nmM OUm§Zm Ah‘XZJaÀ¶m 
JwÝho emIoÀ¶m nWH$mZo Vmã¶mV KoVbo. 
nmo{bgm§Zr Vmã¶mV KoVboë¶m g§e{¶V 
Amamont‘Ü¶o XmoZ ‘{hbm§Mm g‘mdoe 
AgyZ  ho gd© OU OiJmd ehamVrb 
har {dÇ>bZJamVrb a{hdmgr AmhoV. 
AmamontZr AÚmn Amnbm JwÝhm H$~yb 
Ho$bobm Zmhr.
      Ah‘XZJa {OëømVrb {dgmnya 
’$mQ>m ¶m {R>H$mUr Jwédmar gm¶§H$mir 
ZmVrH$ Hw§$Orbmb MìhmU, lrYa 
Hw§$Orbmb MìhmU, ZmJoe Hw§$Orbmb 
MìhmU Am{U qbã¶m hm~è¶m H$mio ¶m 
Mma OUm§Mr YmaXma eómZo {ZK¥©UnUo 
hË¶m Pmbr hmoVr. ¶màH$aUr lrJm|Xm 

nmobrg R>mÊ¶mV JwÝhm XmIb H$aÊ¶mV 
Ambobm hmoVm.
  Xaå¶mZ, gwaoe ZmdmÀ¶m ì¶º$sZo 
ñdñVmV gmoZo XoÊ¶mMo Am{‘f XmIdyZ 
OiJmd ¶oWyZ nmM OUm§Zm ZJa 
{OëømV ~mobmdbo hmoVo. ’$gdUyH$ 
hmoV Agë¶mMo CKS>H$sg hmoVmM XmoÝhr 
JQ>m§Zr EH$‘oH$m§da h„m Ho$bm. Ë¶mV 
ZmVrH$, lrYa, ZmJoe Am{U qbã¶m ho 
J§^ra OI‘r Pmë¶mZo Ë¶m§Mm ‘¥Ë¶y Pmbm 
hmoVm. ¶m KQ>ZoZ§Va OiJmdmVrb nmMhr 
g§e{¶V AmamontZr KQ>ZmñWimdê$Z ni 
H$mT>bm hmoVm.

 H$moëhmnya

H$moëhmnya CÎma ‘VXmag§KmMo H$m±J«og 
Am‘Xma M§ÐH$m§V OmYd ¶m§Zm H$moamoZm 
ìhm¶agMr bmJU Pmbr Amho. 
Ë¶m§Mr àH¥$Vr pñWa AgyZ Ë¶mÀ¶mda 
ImgJr é½Umb¶mV CnMma Ho$bo OmV 
AmhoV. H$mhr {Xdgm§nydu H$moëhmnya 
X{jUMo Am‘Xma F$VwamO nmQ>rb 
¶m§Zm H$moamoZmMr bmJU Pmbr hmoVr. 
AmVm M§ÐH$m§V OmYd ¶m§Zm bmJU 
Pmë¶mZo {OëømVrb amOH$s¶ joÌmV 
Ii~i CS>mbr Amho.

H$moëhmnya eha Am{U {OëømV 
H$moamoZmMm àmXþ^m©d dmT>ë¶mnmgyZ 
M§ÐH$m§V OmYd ho H$moamoZm g|Q>a‘Yrb 
gw{dYm, é½Um§Zm VgoM S>m°ŠQ>am§Zm 
¶oUmè¶m AS>MUr, ‘hmnm{bHo$Mo 
{Z¶moOZ ¶mMr dma§dma VnmgUr 

H$aV hmoVo. AmO Ë¶m§Zr gmoeb 
‘r{S>¶mda nmoñQ> H$aV H$moamoZmMr 
bmJU Pmë¶mMo gm§{JVbo. M§ÐH$m§V 
OmYd ¶m§Zr nmoñQ> ‘Ü¶o åhQ>bo Amho 
H$s, ‘mPr H$mo{dS>-19 MmMUr 
H$aÊ¶mV Ambr hmoVr. 

‘mPm [anmoQ>© nm°{P{Q>ìh Amë¶mZo 
H$moëhmnwamV CnMma gwê$ AmhoV. 
‘mPr Vã¶oV AmVm R>rH$ Amho, 
H$miOr H$é Z¶o. nU ‘mÂ¶m 
g§nH$m©V Amboë¶m§Zr ¶mo½¶ Vr 
H$miOr ¿¶mdr, Aer {dZ§Vr Ë¶m§Zr 
Ho$br Amho.

Ah‘XZJa‘Yrb Mm¡Km§À¶m hË¶màH$aUr  
OiJmdmVyZ 5 g§e{¶V Amamonr Vmã¶mV

H$moëhmnya CÎmaMo H$m±J«og Am‘Xma
M§ÐH$m§V OmYdm§Zm H$moamoZmMr bmJU

 nQ>Zm

{~hma‘Ü¶o {dYmZg^m 
{ZdS>UwH$sÀ¶m nmœ©^y‘rda 
gÜ¶m gd©M amOH$s¶ nj 
V¶marbm bmJbo AmhoV. ¶m 
Xaå¶mZ AmO ^mOnm àXoe 
H$m¶©g{‘VrMr ìhÀ¶w©Ab 
~¡R>H$hr nma nS>br. ¶m 
~¡R>H$sV ^mOnmMo amï´>r¶ 
AÜ¶j Oo.nr.ZÈ>m ¶m§Mm 
XoIrb gh^mJ hmoVm. 
¶mdoir ZÈ>m ¶m§Zr AmJm‘r 
{~hma {dYmZg^m {ZdS>UyH$ 
‘w»¶‘§Ìr {ZVre Hw$‘ma 
¶m§À¶m ZoV¥ËdmV ^maVr¶ 
OZVm nmQ>u, g§¶wº$ OZVm Xb 
d bmoH$ OZeº$s nmQ>u EH$Ì 
bT>dUma Agë¶mMr KmofUm 
Ho$br. ¶mdoir ~¡R>H$sV ZÈ>m 
¶m§Zr gm§{JVbo H$s, ^mOnm, 
OX¶y Am{U bmoH$ OZeº$s 
nmQ>u Ooìhm-Ooìhm EH$Ì 
Ambo Voìhm AmnbmM {dO¶  
Pmbm Amho.

 AmnU {VÝhr nj {‘iyZ 
hr {ZdS>UyH$ bT>dUma 
d {dO¶r hmoUma AmhmoV. 

^mOnm~amo~aM EZS>rEVrb 
ghH$mar nj Agbobo OX¶y 
Am{U bmoH$ OZeº$s nmQ>u 
XoIrb {ZdS>UwH$sV {dO¶r 
hmoVrb. VgoM, {ZVre 
Hw$‘ma ¶m§À¶m ZoV¥ËdmV hr 
{ZdS>UyH$ bT>dbr OmB©b.
{damoYH$m§da {ZemUm 
gmYV ZÈ>m nwT>o åhUmbo 
H$s, {~hma d XoemV 
{damoYr nj nyU©nUo 
g§nwï>mV Ambm AgyZ  
{damoYr njmH$Sy>Z Ho$di 
nmoH$i amOH$maU gwé 
Amho. ¶mM~amo~a ZÈ>m 
¶m§Zr nj H$m¶©H$Ë¶mªZm 
{ Z d S > U w H $ s À ¶ m 
nmœ©̂ y‘rda N>moQ>çm-
N>moQ>çm ~¡R>H$m Am¶mo{OV 
H$ê$Z àMma gwê$ 
H$aÊ¶mMohr AmdmhZ 
Ho$bo. VgoM, KamoKar 

OmD$Z {ZVre Hw$‘ma ¶m§Zr 
Ho$boë¶m H$m‘m§Mr ‘m{hVr 
OZVon¶ªV nmohMdÊ¶mghr 
Ë¶m§Zr gm§{JVbo.

 {~hma‘Ü¶o gÜ¶m 
bm°H$S>mD$Z Amho. Ë¶m‘wio 
AmnU 6 gßQ>|~aZ§Va 
{~hmabm Z¸$sM OmUma 
Agë¶mMo Ë¶m§Zr gm§{JVbo. 
H$moamoZm H$mimV {ZdS>UyH$ 
hmoV Agë¶mZo ho EH$ ‘moR>o 
AmìhmZ Agë¶mMohr Ë¶m§Zr 
¶mdoir ~mobyZ XmIdbo.

{~hma {ZdS>UyH$ Zr{Ve Hw$‘mam§À¶m
ZoV¥ËdmV bT>Uma! ^mOnH$Sy>Z KmofUm H$mR>‘m§Sy> - MrZÀ¶m {dñVmadmXr YmoaUmMm 

Zonmibmhr ‘moR>m ’$Q>H$m ~gbm Amho. ‘mÌ ZonmiMo 
n§VàYmZ Ho$.nr.Amobr ¶m§À¶m gaH$maZo ¶mH$S>o 
H$mZmS>moim  Ho$bm Amho. MrZZo Zonmi‘Yrb gmV 
{OëømVrb H$mhr O{‘Zrda H$ãOm {‘idbm Amho.
ZonmiÀ¶m H¥$fr ‘§Ìmb¶mZo Ho$boë¶m gd}jUmZwgma, 

MrZZo gmV gr‘mdVu {Oëøm§da Ad¡Y nÕVrZo 
H$ãOm Ho$ë¶mMo g‘moa Ambo Amho. ZonmiÀ¶m H¥$fr 
‘§Ìmb¶mÀ¶m gd}jUmV gmV {OëømMm C„oI 
Agbm Var hr n[apñWVr AmUIr ^rfU Agy 
eH$Vo, Aer eŠ¶Vm ZonmiÀ¶m naamï´> YmoaUmÀ¶m 
Aä¶mgH$m§Zr ì¶º$ Ho$br Amho. 

MrZMm Zonmibm ‘moR>m ’$Q>H$m! 7 {OëømVrb O{‘Zrda H$ãOm

21/08/2020

< 500/- < 5000/-

24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
01/09/2020

31/08/2020
31/08/2020

5.05
5.00
5.00

11.00
11.00
11.00

n{íM_ aoëdo

Amåhmbm bmBH$ H$am …$  f  facebook.com/WesternRly

B©AmoAm`Mo gwYmanÌH$
nrnrnr VÎdmda A{V{aŠV \«o$Q>/nmg©b 
h°ÝS>{b§J bmBZ, H$ìhS©> doAahmD$g, AmonZ 
ñQ>°{H§$J E{a`m (H§$Qo>Zg©g_doV), h°ÝS>{b§J 
grñQ>råg d Q́>H$ nm{Hª$J Q>{_©Zb Mr 
§̀ÌUm`m§À`m VaVwXrg{hV _ëQ>r H$mJmo©, _ëQ>r 

_moS>b Am°naoímZ `m§À`mH${aVm gm_m{`H$ 
Cn^moŠVm gw{dYm åhUyZ CYZm \«o$Q> h°ÝS>{b§J 
aoëdo Q>{_©ZbÀ`m {dH$mgmg§X^m©V Omar 
ñdmaË`mÀ`m A{^ì`ŠVrg§X^m©V Imbrb 
gwYmanÌH$mMr H¥$n`m ZmoẌ ¿`mdr : B©AmoAm` 
ßm«{VgmX gmXarH$aUmMr dmT>rd A§{V_ VmarI 
{X. 05.09.2020 amoOr Xw. 15.00 dmOon ª̀V 
{dñVm{aV H$aÊ`mV Ambr Amho.        D - 17

A°\$b (B§{S>`m) {b{_Qo>S>
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 312, ~r {d§J, H$Z{H$`m dm°bñQ´>rQ>, A§Yoar Hw$bm© _mJ©, A§Yoar (nyd©), _w§~B©, _hmamîQ´> - 400 093.
nÌì`dhmamMo H$m`m©b`-nÎmm nr 601-602, 6dm _Obm, Q>m°da gr, OoE_S>r _oJmnmobrg, gmohZm amoS>, goŠQ>a-48, JwaJmd-122 018.
grAm`EZ : L65990MH1994PLC080451 XyaÜdZr : 0124-4992914 B©-_ob : compliance@affle.com do~gmBQ> : www@affle.com

Ñí¶ H$m°Ý\$aÝg/lì¶ Ñí¶ gmYZ _mÜ`_mVyZ Am`mo{OV H$amd`mÀ`m 
25 ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm

1.`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, H§$nZrMr 25 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) g^oÀ`m 
gyMZoV {d{hV {df`m§da {dMma{d{Z_` H$aÊ`mgmR>r Ñí¶ H$m°Ý\$aÝg/lì¶ Ñí¶ gmYZ ‘mÜ`_mVyZ 
Jwédma, {X. 24 gßQ>|~a 2020 amoOr g. 10.00 dmOVm (^m. ßm«. do.) Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV 
Amho. gXa EOrE_ hr H§$nZr H$m`Xm, 2013 d AÝ` gd© bmJy H$m`Xo, {Z`_ VgoM H$m°nmo©aoQ> H$m_
H$mO _§Ìmb`mÛmao Omar gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 14/2020, {X. 8 E{àb, 2020, 17/2020, {X.  
13 E{àb, 2020 d 20/2020, {X. 05 ‘o, 2020 VgoM go~r n{anÌH$ go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_
S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79, {X. 12 ‘o, 2020 (EH${aÌVarË`m n{anÌHo$) `m§À`m AZwnmbZm§VJ©V  
Ñí¶ H$m°Ý\$aÝg/lì¶ Ñí¶ gmYZ _mÜ`_mVyZ Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho.

2. n{anÌH$m§À`m AZwnmbZm§VJ©V Á`m ^mJYmaH$m§Mo B©-_ob nÎmo Ë`m§Mo g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>g/H§$nZrMo 
a{OñQ´>ma d ímoAa Q´mÝg\$a EO§Q> (AmaQ>rE) - Ho${\$Z Qo>ŠZm°bm°Org ßm«m`ìhoQ> {b{_Qo>S> `m§À`mH$So> Zmo¨XUrH¥$V 
AmhoV Aímm ^mJYmaH$m§Zm EOrE_Mr gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb `m§À`m BboŠQ´>m°{ZH$ ßm«Vr nmR>dÊ`mV `oVrb. 
`mÛmao {dZ§Vr H$aÊ`mV `oV Amho H$r, Á`m ^mJYmaH$m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo Zmo¨Xdbobo ZgVrb Ë`m§Zr  Imbrb 
ñdê$nmV Amnbo B©-_ob nÎmo Zmo¨XdmdoV :
(i) S>r_Qo>{a`bmBÁS²> ñdê$nmVrb^mJYmaH$ Agboë`m ̂ mJYmaH$m§Zr Ë`m§Mo g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>gÀ`m 

_mÜ`_mVyZ Ë`m§À`m g§~§{YV {S>nm°{PQarOH$So> Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo d _mo~mBb H«$_m§H$ Zmo¨XdmdoV. 
(ii) H$mJXmonÌr ñdê$nmVrb  ^mJYmaH$ Agboë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo d _mo~mBb H«$_m§H$ H§$nZrMo AmaQ>rE 

`m§À`mH$So> B©-_ob Am`S>r : einward.ris@kfintech.com `oWo, B©-_ob nÎmm, _mo~mBb H«$_m§H$ d 
ñd-gmjm§{H$V n°Z H$mS©> ßm«V `m§g_doV ñdmjar Ho$boë`m ßmÌmMr ñH$°Z Ho$bobr ßm«V nmR>dmdr.

(iii) Á`m ^mJYmaH$m§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo ZmoẌdbobo ZgVrb Vo https://ris.kfintech.com/email_
registration/ `m {b§H$da {ŠbH$ H$ê$Z d H§$nZrMo Zmd AWm©V A°\$b (B§{S>̀ m) {b{_Qo>S> {ZdSy>Z 
d Ë`mZ§Va Amdí`H$ Vnímrb ^ê$Z Amnbo B©-_ob nÎmo d _mo~mBb H«$_m§H$ VmËnwaË`m ñdê$nmV ZmoẌdy 
ímH$Vrb. H$moUË`mhr ßm«H$maÀ`m Mm¡H$ímrH$[aVm g^mgXm§Zr einward.ris@kfintech.com  òWo 
{bhmdo. ̂ mJYmaH$m§Zr VWm{n, ZmoẌ ¿`mdr H$r, ho VmËnwaVo ZmoẌUrH$aU Amho d ̂ mJYmaH$m§Zr Ë`m§À`m g§~§{YV 
{S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>gH$So> Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo d _mo~mBb H«$_m§H$ ZmoẌdÊ`mMr {dZ§Vr H§$nZr H$arV Amho.

3. Á`m ^mJYmaH$m§Zr `mnydr©M Amnbo B©-_ob nÎmo Zmo¨Xdbobo AgVrb Ë`m§Zr EOrE_Mr gyMZm d dm{f©H$ 
Ahdmb Ë`m§À`m B©-_ob nÎ`mda nmohmoM hmoÊ`mH${aVm H¥$n`m Amnbo B©-_ob nÎmo Ë`m§Mo {S>nm°{PQ>ar 
nm{Q©>{gn§Q²>g/H§$nZrMo AmaQ>rE, Ho${\$Z Qo>ŠZm°bm°Org ßm«m`ìhoQ> {b{_Qo>S> `m§À`mH$So> AÚ`mdV H$amdoV.

4. EOrE_À`m gyMZoV {d{hV {df`m§da BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZ ßm«UmbrÀ`m _mÜ`_mVyZ namoj ñdê$nmV _V 
XoÊ`mMr g§Yr ^mJYmaH$m§Zm XoÊ`mV `oB©b. S>r_Qo>{a`bmBÁS²> ñdê$nmVrb ^mJYmaH$ Agboë`m§H${aVm namoj 
ñdê$nmVrb _VXmZ VgoM ßm«Ë`j ñdê$nmVrb _VXmZmMo ñdê$n EOrE_À`m gyMZoV {Xbobo Agob. Vnímrb 
H§$nZrÀ`m do~gmBQ>dahr CnbãY Agob.

5. dm{f©H$ Ahdmbmg_doV 25 ì`m EOrE_Mr gyMZm ^mJYmaH$m§Zm Xaå`mZÀ`m H$mbmdYrV Ë`m§À`m 
Zmo¨XUrH¥$V B©-_ob nÎ`mda nmR>dÊ`mV `oB©b. B©-_VXmZmMo {ZXo©ím VgoM dm{f©H$ Ahdmbmg_doV 25 
ì`m EOrE_Mr gyMZm H§$nZrMr do~gmBQ> https://www.affle.com da VgoM AmaQ>rE do~gmBQ>  
https://evoting.karvy.com dahr CnbãY Agob. gXa XñVmdoO ñQ>m°H$ EŠgMo¨O AWm©V ~rEgB© 
{b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> https://www.bseindia.com da VgoM Z°ímZb ñQ>m°H$ EŠgMo¨O Am°\$ B§{S>`m 
{b{_Qo>S>Mr do~gmBQ> https://www.nseindia.com dahr CnbãY AgVrb.

{XZm§H$ : 23.08.2020
{R>H$mU : Jwé½m«m_

A°\$b (B§{S>`m) {b{_Qo>S>H${aVm
ghr/-

na{_Vm Mm¡Yar
H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar
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