
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regd Office: A 18, First Floor, FIEE Complex, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020 (India).  T +91 11 41610660 F+91 11 41610659 

 

  

GE T&D India Limited 
L31102DL1957PLC193993 

 

T-5 & T-6 , Plot I-14, Axis House,  

Jaypee Wishtown, sector-128,  

Noida-201304, Uttar Pradesh 

 

T +91 120 5021500 

F +91 120 5021501 
 

https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited 

 

July 19, 2022 

 
 
The Secretary  
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street  

MUMBAI 400 001 

The Manager   
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  

MUMBAI  400 051 

Code No. 522275 Symbol: GET&D 

 

 
Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Newspaper Publication 

 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we enclose herewith Newspaper advertisement published today in Financial 

Express (all editions) and Jansatta (New Delhi) regarding notice convening of 66th Annual 

General Meeting of the Company on Wednesday, August 10, 2022, at 3:00 PM through VC/ 

OAVM facility, without the physical presence of the members at a common venue.  

 

You are requested to take note of the same. 

 
Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For GE T&D India Limited 

 

 

Manoj Prasad Singh 
Company Secretary  
 

 

 



�� ����������������

�������������������������������� ���� ��� ����

��������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������� ����� ����� ����� ������

� ������������������������������������������������������������ ����� ����� ����� ������

� ����������������������������

������������������������������������������ ������ ����� ����� ����� ������

� ������������������������������������

��������������������������������������� ���� ���� ����� ������

� �����������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���� ���� ����� ������

� ������������������ ������ ������ ������ ������

� �����������������������������������������

���������������������������

� ��������������������������������� �����

�����������������������������������������������������

�������� ���� ���� ���� ����

���������� ���� ���� ���� ����

� �������������������������������� �����

�����������������������������������������������������

�������� ���� ���� ���� ����

���������� ���� ���� ���� ����

�����

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������� �����������

� ������������������������� �������� �������� ������ ��������

� ������������������������������������������������������������ �������� ������ ������ ��������

� ����������������������������

������������������������������������������ ������ �������� ������ ������ ��������

� ������������������������������������

��������������������������������������� �������� ������ ������ ��������

� �����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������ �������� ������ ������ ������

� ������������������ ������ ������ ������ ������

� �����������������������������������������

���������������������������

� ��������������������������������� �����

�����������������������������������������������������

�������� ������ ���� ���� �����

���������� ������ ���� ���� �����

� �������������������������������� �����

�����������������������������������������������������

�������� ������ ���� ���� �����

���������� ������ ���� ���� �����

�������������������������������������������� �������� ������� ������ ������

������������������������������������������������������������ ������� ������ ������� ��������

�����������������������

����

����������

��������

������������

������������������

�������

�����

���������

�������

�������

�����

���������

���������

����

�����

���������

�������

�������

�����

���������

���������

������������

�������

�����

���������

�������

�������

�����

���������

���������

����

�����

���������

�������

�������

�����

���������

���������

��������������

���

������������������������

����������

�������

�����

���������

�������

�������

�����

���������

���������

����

�����

���������

�������

�������

�����

���������

���������

��������������

���

������������������������

����� ������ � ��� ������� ��������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ������� �������
����� ������ � ����� ����� �� ��������� �������� ����� �� �� �����

����� ����� ���� ������ � ������ �������� �� ���� ���� ��� � ��� �� ���� ����
������ � �������������������� ������� � ������������������

����� � ������
���� � �� ����� ����

��� ����� ��������� ����
����

������ ������
������� ���������

�������� �� �� ������ ������� �������
������ �� ������ ����� �� ������������ �� ����� ������������� ����� ���� �� ����
��������� ������������� ��� �������� �� ��� ���������� ���������� �� ����������������
����� ����� ���� ���������� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ���� ���� ��� ���
���������� ��������� �� ��� ������ ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ������� ���
����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ����� ���������
������������ ��������� ���� �� ���� �� ��������� ������ ��� ���� �� �������� �����
������� ����� ���������� ������ �� ���������� ������ ����� ��������������� ���
�������� �������� �� �������� ��� ������� �� ������������� �� ���������� �� �������� ��
��������� �� �������
��� ������ �� ��� ����� ���� ��������� ������ ������� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ���
������� �� ��� �������� �������������� ����� ������ ��������� ���������� ���� ���
����������������� � �������� ����� �������� ���������� ���������������� ������� ���
���� ���� ��������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ��������� ���� ������� ����� ���� ���
������ �� ���������� ���� �� ��������� �� ��� ��������� ������� �� ������������������
��� �� ��� ������� �� ��� ����� ��������� ���� ��� ������� ��� ��� �������� �����
���������� ����� �������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ������� ����� �� ������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������
����� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ������������� ��� �������� �� �������� �� ���
�������� �� ����� �� ����� ����������������� ����������� �� ������������ ��������
���������� ������������ �� �� ��� ������ �������������� ���� ��� �����
������� ���� ���� �� ����������� �� ���� ����� ���� �������������� ������� ������ ��������
��������� �������� �� ��� ���������� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ��������� ������ ��
��� �������� �� �� �������� �� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ���� ������
����� ������� ������� ��������� �� ������� ��� �������� �� ������ �������� �� ���������� ���
�������� �� �������� �� ��� ������� ������������� �� ��� ��� ������� ������� �������
����� ������� ��������� �� ������ �������� ��� ������� ������� ������ �� ����� �����
�������� ���� ��� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ������ ��� ������������ ���
��������� ������ ��������������� ������� �� �������� �� ��������� �� �������
������� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ������ �� ������� ��
��� ����������� ����� ��������� ���� �� ����������� �� � ������� ���������� �� ���� �����
�� ������� �� ��� ����� �� ��� ������������� ��� ������� ����� ��������� �� �������� ��
������ ��� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� ������� �� ��� ����� ��������� ��
�������� �� ������� �� ����� �� ������ ���������� �� ��������� ��� ������ �����������
��� � ���� ������� ��� ����� ��� ������������� ���� �� ��������� ����� ������������� ��
��� ������� ����� ������ ��� ��� ���������� ���� ��� ������������������� ��� ����
������������� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �������� ������� ��� ��������� ��
������ ��� �������� ��������� ��� ��� ��������� �� ������ �� ����������������������������
���� ������� ���� ��������� ������� ���������� �� ������ ��� ���� �� �������� ��� ����
����������������������������������������������������������������� �� �� ������ ������
��� ���� �� ����� �� ������ ��� ������� �� ��������� ��� ������ ����������� ��� �
����������� ��� �����

����� ��� ��� �� �������������������

������� ������� �� ���� ������ ��� �� ���� �� ������������������������������������

������ �� ������ �������
����� ��� ������ ��� ���������

����
����� ����� �������

��������� �������� �������������

����
���

���� �� ���� ������ ��� ��
������
��� ����

�������
�����
��� ���

������
���

��� ����

���� �� ������� ��
������ ��

�������������
������

���� ���� � ���� ��
������� �� ������

������� �������������
��������

� ������������ �� ��� ������������ ������
������ ��� ����������� ����� ������� ��
������� ���������� ��� ��������� ������
����� ��� ����� ��� ��� �����������
������ �� �����������������

����������� �������� ����� ���������� ����������
�� �� ����� ��

����� ������ ���� ����� ������ �������� ���������� ��� �������� ���� ��������

����� ��� ������ ����� �� ��� �� �����
������ �� ��� ����� �������� ����� ��

������� ��������� �������� �������������
��� ������ ����������� ������ ����� ����� ������������

������� ������������������

��� �����



�� ��������� ���� ������������������

������������
������� ��������

������������� ���������� ���������� ������� �� �����������
������������ �������� ���� �������� �� ���� ��� ������������� ��������� ������������ ������
������ ��� ���� �������� ������� ��� ���� ���� ��������� �������������������

������������ ���������� ���������� ������ �������� �������� ��������� �������� ��������������������� ���������� ���� ����� �����

���������� ���� �������� ���� ��� ���������� ������
����� ������������ ��� ������� ��� ���� ������� ��������

������������ ����� ����������� �������� ���� ��� ������� ���� ��� ������������� ��� ����� ������� ������� ���������� ��� ������������������ ���� ������������ ���� ������������
����� ��� ��������� ������������ ���� ��� ������ ����� ������������ ��� ������� ��� ���� ������������� ������� ��������

�������� ��������� � �� ��� ������ � � �� ����� �� ��� ������� � �� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ����� � � �� ���� �� �� ������ ������� ����� �������� � � ������ ��

��������������� ������������������ ���� ����� � � � ����� �� ��� ����� ��� ������ ������� ����� � ��� � � ������ �� ����� ��� ���� ������ ����� ��� � � ����� � ��������� ���� �����

��������� ��������� ������ �� ���� ���� ������ �� ��� �� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� ���� ����� � ��������� �������� � � ���� ���������������� ��� ��� ��� ��

� ���� ������� ���� ��������� ���� ��� ��� ������� � ���� ��� ���������� � � �� ����� ���������� ��� ����� ������ �� ���� �������� ����� ��� ���� ��� ����� �����

�� ���� �� ����� �� ���� ��� ������� ����� �� ��� �������� �������� ��������� ������� ���� ��� ���� ����� ������� �� � ��������� � � ������ �������������� ������� ������

����� ���� � ���� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� ������ ������� �������� ��������� ������� ���� ��� ���� ����� ������� �� � ��������� � � ������ �������� �����������

��� �� � ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� ��������� � ���� ���� � ��� ���� ��� ����� ����� ������ ����� ��������� ������� ���� ��� ���� ����� ������� �� � ���������

� � ������ �� �� ������ ������ � ���������� �������� � ���� ����� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��������� ������� ���� ��� ���� ����� ������� �� � ��������� � �

������ ��� �������� ������ � ���� ����� ��� ���� ��� ����������� ������� ����� ��������� ������� ���� ��� ���� ����� ������� �� � ��������� � � ������ ������ ������ ������ ���

��� �������� ������ ��������� � ���� ����� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� ������ ������ ����� ������ �� ��������� �� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ������ � �� �

�������� ��� ��� ����� ���� � ���� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ����� ������ ������ ����� ������ �� ��������� �� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ������ � �� �

�������� �� ��� ����� ��� � ���� ����� ��� ���� ��� �� ������� � ������� �������� ���������� ������� �� � ��������� � � ������ �������� ����������� ��� �� � ��� ����

���� ������ �� ��� ��� ��������� � ���� ����� ��� ���� ������ ����� ������ �� ��������� �� � ��������� ���� ���� ��� �� ������� � ������������� �������� ���������� ������� ��

� ��������� � � ������ �������� ����������� ��� �� � ��� ���� ���� ������ �� ��� ��� ��������� � ���� ���� � ��� ���� ������ ����� ������ �� ��������� �� � ���������

���� ��� ��� �������� �� ���� ���������� ��� ��������� ����� ����� � � ����������� ����������� ���� ������� ���������

��������������������������������������������������������� �� �������� ��� ������ ��������

�������� ��� ��������� ������ ��������������� ���� ��������� �������� ��� ������ ������ ���� ������ ��� ���������� ������� ���� ������� ������ ����
������������ ��� �������� ������ ��� �������� ���� ��������� � � ������ �������������� ������

������������ ��� ������ ���� ������� ��������� ����������
������� ��� ������� ������� ����� ���� ��� �������� ���� ���� ���� ��������� ������ ��� ���� �� ������� ��� ��������� �������� ��� ������

������ ����������� ������������ ���� ������ ��� ������� ������������ ��� ����� ���������� �������� ���� ���� ������� ����� ������������ ������ ����� ���� ���������� ���
������ ���� ������������ ���������� ���� ��� ������ ��� ���������� ��� �������� ������� ��� ���� ��� ����������� ��� ���������� �������� ��� ��������� ����� �������
��������� ���������� ��� ��������� ������� ���� ������ ���� ������� ��� ���� ������� �������������� ��� ������ ����� ���� ������� �� ����� ��� ��� �� ������� ������
���� ������ ��� �������� ��� ������� ��� ���� ������������ �������� ������ ������� ���� ��� ���� �������

����
����

������������������������������
��� ���������

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

������������� ������ ������� �������� ������� ����� ����� ���� ��������� ������������ ������ ������ �� ��������� � ���� ����� ��� ��� ���� ����� ��

������ ������ � ������ ������ ������� ��� � � �� ������ ��� �� ������ ������ ��� ���� ���� �� �� �������� ������� ��������� � �� ��� ��� �������� ��������

��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

��������� ������ ���� ���� ��� ���� ������� ���� ��������� ��������������� ����� ����� ��������������� ����� � ��� ��� ���� ����� � � ���������

������ � � ������ ��� ����� �������� ��� ����� ����� � �� ����� ����� ���� �� ��

�������� �� ������� � ������ �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

�� ������� � ����������� �������� ���������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ��� ��� ������ � ���������� �������

����������� ���� �������� ������ ��������� �������� ������ ��� ���� ������� ���� �� ���

���� �� ������� � ����������� �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

������ ��� ��������� �������� ������ ��� ���� ���� ����� � ���������� ����������� ������ ��� ������ ��������� ������ ��������� �������

������ �� ��������� �������� �� ������� � ����������� �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

� ������������� ������ ������� �������� ������� ����� ����� ���� ������������������� ������ ������ �� ��������� � ���� ����� ������ ���� ������ �������

��� ����� �� ������ ������ � ������� ������ ���� ���� �� �

�������� ����� ��� �� ����� ������ ������� �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

����������� ������ ���� �� ��� ������ ������ �� � ��� ������� ��� ������� ������� ���� ��������� ������ �� �� � �� ������� ������ ������ ����������

������ ��� ������ ����������� ���������� ������ ������ �� ����� �� � �� ������ ��� ������� ������ ���� ���� �� �

�������� ����� ��� �� ����� ������ ������� �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

������ � ��������� ���� ���� ������� ����������� ��������� ��������� ������ ��������������� ������ ��� ��� ���� � ������� ������ ��� ����������

������ ��� ���������

�������� ����� ��� �� ����� ������ ������� �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

��������� ������� ����������������� �������� ����� � ��� �� ������

������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ��� �������� ������ ������ ��� ������ ����� ������� ���� ������ ���� ������� ������ ���� �������

������ ��� ���� ������ ��� � �� ���

�������� ����� ��� �� ����� ������ ������� �������� ��������� �� ����� ��� ��������

��������� �� ��������� � � ������� ����������� ������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �

�� ��������� ������

���� ��������� ������

������� ��� ��������� ���������� ���� �������� ��� ����� �������� ���������� ������ ������� �������������� ��������� ��� ������������ ���� ������� ���� ��� ������
�������������� ��������������������������������������������������������� ���� �����

��������� ����������� ������� ����������� ������������ ����������� ���������� ������ ������

��

��

��

��

��

��

��

��

������������� �������� � �������� ��� ��������� ���� �������
�������� ���������� ��� ������������������ ���� ��������������� ����� ������������ ����� ���������� ������������ ���� ��� ������ ����� ���������� ��� �������

�������� ���������� �� ������������� ��� ���� ����������� ����� ������������ ���� �� ���������� ������������ ���� ���� ������� ���������� �� �������� ���� �������� ������� ��������� � �������� � ������ ����

������ �������� ��� �������� ����������� �� ������ �� �������� ��� ��� ������������� ������������ ������ �������� ������������� �������� ����������� ��� � ���� � � ������ �� ��� �������������

������ �� ������ �������� ��� �������� ����������� � � ������ �� ���� � �� �� ����������� ���� ������������ �� � �� ���� ������� � � �� ����� ����� ���� � �������� ��� ������� ���� �� �������

���������� ��� ��� ��� ������ ������ ���� ������� ������ ������ ��������� ����������� � �� �� ����������� ���� ������������ ��������� ���������� ���������� � ��� ������� �� ������ ����� ����� �� �����

���� �������� �� ������ �� ���� ����� ��������� ������� ������ ��� ����������� ������ � � ����� � � ���� � � �������� ������ ���

�������������� ��� ����� ����� �����

�����������

������� ����������� �� ���� �������

�����������

������ �� ���� ��������

�������

�����������

������ �����

��������� �� ����

�����������

������� ���� �

������ �����

�����������

���������� ������� ������ ���� �����

�������� ����� ���������� �����

�����������

������ �� ����� ��������

������� �� �����

�������� ��� ���������

����� ������ ���� ������ �������� ������ � �� � �������

���������� �� �� ������� ���� ����������� ������ �������������

������� ������

����� ������ ���� ������ �������� ������ ���� �������

���������� �� �� ���� ���� ����������� ������ ������� ����

������ �������������� ������� ������

����� ���� ������� ������ �������� ������ ��� ���� ���

������� ������ ���������� ������������� ������� ������

�������� ����� ������ ��� � ����� ������� ������ �����

������ ���� ������ ������ ���� ������� ������ ����������

����� � ������ �� ������ �������� ���� ������� � ������

� � ������� �����

������ ������ ���� ����� ������ ����� �� ����������� � ��������

�� � �� �������������� �������� ���� �������� �������������

������� ������

����� ������ ���� ������ ���� ������ �������� �������

����������� �� ����� ���� ����������� ������ ������� ���� ������

���� �������� ������������� ������� ������

������ ��� ��������
����� ������

������� � ����

��������������

������� � ����

�������������

������� � ����

�������������

������� � ����

�������������

������� � ����

�������������

������� � ���� �

�������������

����� ��������
������ �����

�������������

� ������ ���

�����������

�������������

� ������ ���

�����������

������������

� ������ ���

����������

������������

� ������ ���

�����������

������������

� ������

������������

����

������������

� ������ ���

�����������

��������� ������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

��������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

����
����

�

�

�

�

�

�

���������� ��� ������ ���� ������ � �� ��������� ���� ��� �� ��������� ���� ���� � ������� ���� ��� � ������� ���� ��� ����� ����� �������� ��� ����� �����
����� ��������� ��� ������ � �� ������� ���� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ���� ����� �������� ����� ������� ��� ������� ������ � �� ������� ����
������� ��� ������ ������������� ����� � ������ ������� ����� ����������� ������������ ���������� ������ ��� ������� �������������� ������ ��������������

������� ������������� ����������� ������ ���� ������ ���� ������������ ��� ���������� ���� ������� ����� ������������� ��������� ��� ������� ���� ������ �
��� ����� � ����� ��� ������������ ���� �� ����� �������� ���������������� ����� ����� ��������� ���� ���� ����� �� ��� ������ ������ ������������������ ���������� ���� ��������� �������

���� ������ �� �������� � � ���������� ��� �������� � � ����� � ������� �� ������ ���� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� � ��� �� ����� ���� ����� ��������� ����� �������� ���

� ������� ���� � ��� ��� ������ � � ���������� ��� ��������� �� ����� ������������ � � ��������� ���������� �������� ������ ���� ������ ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ������������ ��

��������� ��� ���������� ����� � ���� ��� ����������� �� ��� �������� �� ���� ���������� ������� �������� ��� ����������� �������� �� ������ �� �������� ������� ��� ������� �� ��� ��� ��� ���

��� ����� ��������� �� �������� ������ � � ��� ����� ������ ����� ��������� �� ���� ��������� ��������� � �������� � ������ ����������� �� ���� ���� �������� ���� ���� �������

����� ������ ��������� ���� ��� ���� ���������� �������� ����� ������ ��������� ����������� ��� ��������� �� ����� ����� ��������� �� ����� � �������� ���� ����� ����� � ��� � � �������

��������� �� � � �������� ���� ����� ������� �� �������� � � ������ ������ ����������� �������� ������� � ���� ������ � ���� ���������� ���������� ���� ��� �������� � ������� ��� �� ���

��� ������� ���� �������� � � �������� ������ ��� � �� ��� ����� ������ ���������� ��� ��������� ���� ��������� ��������� ���� � � ����������� �������� ������ �� ��������� ������ ��������

� � ������� �� ������ ���� �������� � � ��������� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ������� � �� ���������������� �������� �������� ����� ������ �� � � ��� ������ ��������

������� ��� �������� ������� ������� ����� � ����� ������������ �� ����������� ���� ����� �� ������������ �� ������� ��� ��� ����������� ���� ����� ���� ��������� � � ���������� ��� ��

��������� ������ ��� ���� �� ��� ���������� ��� ��� �� ��������� �� � � �� �� ����� � � ��� ������������� ������� � � ������������� � ��� � ����� � �� ����������� ���� ������ �� �������� ���

���� ��������� � � ������ ��� �� � � ����� ��� ������ �� ������ ����� � ���� ������ ��������� ���� �� ����� ��� ����� � � ����� ������ ����� ����� � � ��� ���������� ��� ����� ��

������ � � ������ ��� ����� ������ �� �������� ��� ���� ��� �� ��� ��� � � ����� � � � ������ � � �������� �� �� ������ �� ������ ��� ������ �� �������� ��� �� �� ����� ������� ��������

����� ������� ���� ������������ ����������� ������ ��� ����� � ���� ������ ���� ������ �� �������� ��� ������ ������� �������� ������ �� ��� ������ �������� �� ����� � � � ��� ��������

�� �� ��� ��� ������� ���� ������ � � ������������ � ���� � � ����� �� ����� ���� ���� ���� ������� ���������� ��������� ����� ����������� �������� ���� �� ��� ����� ������� ������ �����

��� ���� ���������� � ������������ ������ ���� ��������� � � ������ ��� �� � ����� ��� ������ ������ ��� � � ����� ������ ��� ��� �������� � � ����� � ����� � � ��������� ��� �����������

��������� ���� ��� ������� ������� ���������� �������� ������� ��������� � �������� � ������ ��������� �� ���� � ������ �� ��� �������������� �� ����� ������� � � �� �����������

������� ���������� ����� ���� �� � ������������������������ � ���� � � ��� �������� � � ������ ��� �� ������ �� ������ �������� ������ ���� ������� ������ ���������� ��������� �������� �����

��� ���� ��� � ���� �� ���� ����� ��� ����������� �� ������� ���� ���� � �� ����� �� ��������� ������� �������� �� ������ �� ��������� ���� �� ����� ��� ���������� ������� ����

������ �� �������� ����������� ������ � � ����� � � � ���������� � ���������� ��� �� ������ �� ������ �������� ��� ������ ����������� �������� ������ � � ��������� �� ��� ������ �� �������

���� ����� ������� �� ������� ��� �������� ��� ��� ����� ����������

������ � ������ �������� ������ � �� ��������� ���� ����� ������������ ����������� ������ �������� ����������� ���������� �������� �����������

�������� ����������� ���������� �������� �����������
����������� ����������� � ������ ���� ���������� �������� ��������� ��������� ������ ����������������������� ���
���������� ���� � ���������������������� ������������� ����������� � ���� ��� ������ ��������� ��������
������������ ������� ���� ����� ���� ������ ������� ������� ����������������� ������� ��������� ���������������� ���������
���� � ��������������������� ������������� �������� ������� � ������������������������������
�������� ������� � ������� ������ � ��������� ���� ����������� �������� ����� ������ � ����������

������ ���
��������� ��� ����������� ��� ���� ���������

��������� ����� ����������� ������������� ����������� ��� ���� �������� ��������� �����������
������������� ���� ��� ������������ ��� ��� ��� ����������

����������� ���������
�� � �������� � ������� � � ����� ��������� ��������������� ������������ �����������

�� � �������� � ������� �� ��������� � � ������ ����������

�� ��� �������� ��� ������� ������ � �������� � �������

������������������� �� ��

� ������ ���������� ���� ������

�� � �������� � ������� � � � �������� ��������

���������������� �������� �������� �������

��������������������

�� � �������� � ������� �� �������� �� � ��������� ���� ��������

� ��������� ����� � ��� ��� � � �����

�������� ������ ���� �� ��� ����� ������� ������� ����� � ����� �����

���� �������������

�� � �������� � ������� �� �������� ���� �������� ������

����� � � ������

����������

�� ����� ��� � � ����������� �� ��������� � � ������ ����������

�� �������� � � ����� ���������� �� ��������� ���������

������� �� � � �������� �������� �� �

��������������������������������������������������
���������������������

�� ����� ��� �� ��������� ������ ����� ������ ���������� � �

������ �������� ��� �

��������������������������������������������������
���������������������

��� ����� ��� � � ����������� �������� � � ������� ������ ����������

��� ����������� ��������� ������� �� � � �������� ������ �����

����� � � ������

����������

��� �������� ������ �� ������� ������� ����� � ���� � � ������� ������ ����������

��� ����������� ��������� ������� �� � � ������� ������ �����

����� � � ������

����������

��� ����������� ��������� ������� �� � � ��������� �������� ��

������ �������� ������������� ��������� �� ��������� �����

�������� ����� ������ � � ������

����������

��� ��������� ��������� ��������� �� ��������� � ��������

������������ ����� ����� ������ ��� ������� � ���� � �

����� �

�������� � � ������� ������������������� ��� ����� ������� �����

�������� ������� ��������� � ���� ��������

��� ��������� �������� ����� � ���� � � ������� ������ ����������

��� ���������� ���� �� ����� ��������� ��������� ����� � ���� � �

����� �

��������� ��������� � ����� ������������������� ��� ����� ������� �����

��������� ���� � ����� � ������ ���� �� ���� �������� ����� ��� ����� ��������

��� ������ ��� �� ������ ���������� �������� ��� �� �����

��������� ����� � ���� � � ������������ ������

����������

��� ��������� � ���� � � ����� ����� ������� ��� ������� ����� � ��� ������ ���� ��������

������ ����� ��������������������������������������

��� ����� ���� ����� �������� �� ��������� � ���� � � ������ �����

����� ��������

����� � ��� ������ ���� ��������

������ � ������� �� ����� � ��������� ���� ������

�������� � ��������������������

��� ��������� � ���� �� ����� ��������� �� ������ ��������

� ���� �� ������ ����� ����� ��������

����� � ��� ������ ���� ��������

������ � ������� �� ����� � ��������� ���� ������

�������� � �������������������

��� ��������� �������� �������� �� ��������������������������������������������������
���������������������

��� � ���� ��� �� ���� ����� � � ������ ����������

���������� �� ����� ��� � � ����������� � � ��� ��������� �������� � � ������ ����� ������� ������ �������� ������� � � ���� ���

������������� � � ������ �� �������� �� ������ ���������� ����������� � � ������ ��� �� ������ ���

�� ������ ��� �� ������ ���������� �������� ��� �� ����� ��������� �������� ����� � ���� �� ���� ���������� � � ������������ ������ ��������

�� ���� ������������� ������ �� ����� �������� �� ������ ���������� �������� ��� � � ������ ��� �� ������ ������

������� � ���������
������ � ����� ������

�������� ���� ���������

���������� �������
������ ������ ��������������������������������������

�������� �������� ����������� ����� ������
��������� �������������� ������������ ����������� ��� ��������

�������� ���������� ���������� �����������
������� ��� �������� ����������� ���������� ���������� ������������

������� ������������������� ���������� ����������������� �������� � ������������������ ������ ������������� �����
����������� � ���� �������� �������� ������� ���������� ������ ������������������

������ �� � ������������� �������� ���������� �� ������������� ��� ���� ����������� ����� ������������ ���� ��

���������� ������������ ���� ����� � � ��� �� ����� �������� �������� ���������� ���������� �����������
������� ��� �������� ����������� ���������� ���������� ������������ ����������� ����� � � ������ ��

�������� ��� ����� �� ������ ����� ������������ ���� ������������ �������� ���� �� ������� � �� ����� ������

����� ������ �� ����� ������ ���������� �� �������� ���� ������� �������������� ��������� � ������� ���

���� ����� ���� ������������������
����������������� ��� �����������

������ ���� �� �������� ������ ������� ������������� ������ ������
��������� ���������������� ����� ��������������� �� �������� �����������
�������� ������� ���� ���������� ������� ������ ���������
���������������� ����� ��������������� ������� � ���� � ���
������������ ��������� ������� �������� ��� ��������� ��������� ���������
�������������������� �� ������ ���� ����� ����������� �������������
��������������� ��������� ��������� � ������
�������� � � �������� � � ������ ��� �� ������ �� ������ ���������� � � ������ ��� �������� ���� ���������

���������� ��� ����� ��� ������������� �������� ��� �������� ������ ���� �������� ������� �����������
������ ����� ������ �������� ���� ��������� ������� ��������� �� ��� ������ ���� ��� ����� �������� ������� �����

���� ��������� ���� � � ���������� � ���� � � � ���� ��� ������ �������� ������� ���������� ����� � � ����

�������� � ����� � ��� ��������� ������� �������������� ��������� � ������� ���� ����������� ��������� ������

������ ����� � � ���������� � ���� ���� ���� �� ����� �� � ����� ������� ������� �������������� ��������� � �������

����� ������������� � � �������� �� ������ �� �� �������� ���������� ���������� ������������ ���������� ����� � �
������ �� �������� ��� ����� �� ������ ������������� ��� ������������ ���� ���������� �������� ���� �� ������� � ��

����� ������ � ����� ����������� � � ����� ����� �� ����� ���� ������ ���������� �� �������� ���� ������

�� ���������� ���� � � ������ �������� ������������ ��� ������������ ������ � � ������ ���
�������� � �� ��� ������� �������������� ��������� � ������� � � ����� ������������� � � ������� ������������ �� �����

� ��� ����������� �� � ���� � � ����������� �� ������ �� ��� ������������ �� ����� � ��� ����������� ����������

��� ����� � � ������������� �� ����� �� � ���� ������ ���� �������� ����� ���������� ������ ����� ����������

� � ������ ��� ���������� ������� ��������� �� ��� ������ ���� ��� ����� �������� ������� ����� ���� ���������

�� ���� �������� �������� � �������� ��������� ���������� ��������� �� ������� �� ��������� ������

����������� ���������� �� ���������� �� ���� �������� ������ �� �������� ���� ������� ���

����������� ��������� � ������� � � ������ ����� ����� � � ��� ��� ������ �� ��� ����� ���

����� �������� ��� ��������� � �������� �������� ����� ���� ������� ����� ����� ����� ���� ��� � �

��������� ����� �� �� ������ �� ����� ������ �������� ������� ���� ����� ������ ������ �������� ����������

�������� � ��� �� �������� � ��� �� �������� � ��� �� ������ ������ ���� ������� ����� �������� � ������ � ����

��������� �������� � ������� ��� � � ��������� ���� � ���� ��������� ������� �� � �� ����

����� � � ���� �������� ����� ����� �� ����� ������� � ������ ���� � � ������� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ���

������ �������� �������� ����� ������ �������� �������

� �������� ��� � �����

���������������� ����������
����� ���������������� �� ����� ������� ������� ������������ ������� �� ��������� �������� �� �� ��� ������ ������������� �� ������������� ���
����������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���� �� ������ ���� ��������� ��� �������� �������� ���� �� ���� � �� ���� ���� ����� ������
�� ������ ����� ����� ��������� �� ������������� �� ���� ����� ����� �� ���� ������ ���� ����� ���� ������ ������������� ��� ��������� ���� �����
��� ����� ����� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� �� �� ������� �� ����� ����������� ���� ��� ��� ��� ���� ������������ ��������� ����� �����
�� ����������� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �������� ���������� ������ ���� ���������� ��� ����� ���� ���� �� �� ���������������� ��
���� ����� ���� �������� ������ ��� ��� �������� �� ���� � �� ���� ���� ��� �������� �� ����� ����� �� ������ ����� ����� ���������
�� ������������� ��������� ����� ��� �������� ����� �� ���� ���
��������� ��� ������ ��� ������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ���� ���� �� �� ������ �� ������� � ���� ����
������ �� ����� � ���� ��� ����� �� ������� ��� ������ �� ���������� ����� �� ����� ���� �� ����� �� ����� �������� ������ ���� �����
������� ������� ����������� ������� ������ �� ����������� ������

�������������������� ������������������������ ���� ������
������ ���������� ������

�������� ��������� ����
���������������

����� ������ ���� ������
���������������

������������ �� �������������������� ������������������ ����������������
���������� �� ������������������ ���������� �������������� �������������� ������������������������ ������

�������� ����������
���� ���������� ������ ����������

�� ����� ����
�� ���������

�� ����� ���� �� �����

�� ����� ����
�� ��������

�� ����� ���� �� �����

������������ ���� ������������

������ ����� ������� ���� ����� ���� �����
����� � �� ��������� ������� ��������� �� ������
������� ��������� ����� ����� ���������� ���� �������
������

���� ����� �� ����� ��� ����� ����� ���� ������
����� ��������� ������ ������� ��������� ����� ���������
���� ���� ����� ����� ���� �������������

���������������� ���� ����������
������ ����������

�������� ��������
�� ������ ���� ���

���� ���

�������� ��������
�� ������ ���� ���

���� ���

����
������

��

��

���������� �������������� �������������� ������������������������ ������
���������� ������ ������ �������� ���������� ������ ���������� ���������� �������������� ������������ �������������� �������� ���������� ����������
���������������� ������������ �������������� ������������������ ���������������� �������� ���������������������

�������� ����� ��������� ������� ������� �������������� ������� ��������� ���������� �������������
�������� �

����������� ����������� ��� ������ ����� ��� ��������� ����� �������� ��� ������ ���������

������ ���� �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ������������ ���� �� ��������� �������� ��������� ����� � ����� �� ����� ������� �������

������ ������ ���� ������������ �������� �������� ������� ���������� � ��� ����� ������ ����� ������ ������ �� ������ ������������� ���� �� ��������� �� ����� ��� �� � �� ���� �����

������������ ���� ������������ �������������� ���� �� ������� � �� ����� ������ ����� �� �� ��������� ������ ���������� � � �������� � ���� ��� ������������� ��� ������ �������� ������

�������� ����� � � �� ��� ���� �� ������ ����� ��� ��������� ���������� ������� ������ ��� ���� �� ����� ����� �������� ��������� ������ ��� ���� �� ������ ��������� � �� ����

������ �������� ������ ������� ������ � � �������� �������� ������ ��� �� ������ �� ������ �������� ���� �������� ����� � � �������������� �� � �� � ���� ��� ����� �������� �����

�� ��� ������ ���� ������ �� ������ �� ����� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ���� ��������� ������� �������� � � �������� ����� ����

� ������� �������� ��� ����� � � ������� �������� ���� ���� �� ���� ���� ��������� � ������� �������� ���� ������� � � �������� �� ��� ������ �� �� ����� �� �������� ���� � �

�������������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ������������� ���� �� ������� � �� ����� ������ ����������� � � ����� �� � � ��������� ��� �� ��������� ����� ������ ����������

� � �������� � ���� ��� ������������� ��� ����� ������ �������� �������� � � � ���� � � ������ ���

� ������� � � ������ ����������� ���������������� � � ����������� � ���� �� ������ �������� ������ �� ������� ���� ����������� � � ����� �� � � ��������� ��� �� ������������� �� ������

���� �� � � ������ ���

������� � �� ��� � ������� �� ����� ���� ������� � � ��������� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ����� ������ �������� �������� � � ���������� �� � ��� ����� ��� ������������ � � �� ��� ��� ����

� � ���������� � � �������������� �� � �� � ���� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������ ���� ������ �� ������ �� ����� ��� ��� ����� ������� ������ ���� ���� ���������

�� ���� �������� ��������� ����� � ����� �� ����� ������� ������� ������ ������� ���� ������������ �������� �������� ������� ���������� ���� ����� ������ ����� ������ ������� �� ������ �������

������ �� ������ �� ������ ������

����� �������� ��� ���������
��� ���� �� ������ ����� ��� ������� ����� �������� ������� ������ ��� ���� �� ����� �� ����� ���� ���������� ��� ��� �� ���� ������ �������� ������ ������� ������� ������ ���

����� ���� ���� �������� �������� � � ����� ����� ����� �������

������� ����������� ������� ������ ������������ ����������������� ����������� �������� ��������� ������

������������ ���������������������� ���������������� ��������������
������������������ ���������������������

�������������� ���������������� �������� ������ �������� �������� ������ ���������������� ���������� ������ �������������������� ����������
������ �������������������������� ������������������ ���� ���� ������������������������ ������������ ��������������������

���������������� ����������������������������

�������������� ������ ����������
�������� ���� ����� �������� ��� �������� �������� ���� �� ���� �� � �� �� ���� ���� ����� ��������
���� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ������������ ��� ������ ���� ������� ��������� ��� ������ ����� ���������
������ ��� ��������� ����������� ���������� ���� �� ������ �� �� ������������ ���������� ���� ������ ����
����� ������ ����� ����� ������� �������� � ����� ����� ������ ����� ����� ������� �������� �� �����
����� ������ ����� ����� ������� �������� �� ��� ����� ������ ����� ����� ������� �������� ��
������ ����� ������ ����� ����� ������� �������� �� ������ ���� ���� ������ ����� ����� �������
�������� �� ��� ���� �� ���� ���� ������ ������� �� ��������� ������ ���� ������� �� ����������������
��� ���� ��������� ��� �������������� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��������� ��������������� �����
�������������� �� ������ ����� ���� ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ���� �� ���
����� ������������ ����� ������ �� ���� �� ������ ���� ��� ������ �� ����� �� �� ������� ��� ������� �� ��
���� �� ����� ��� ������� � ������ ���� ���������� �������� �� ������ ������� �� ������ ��� ���� ��� ��
���� ����� ��� �� �� ����������� �������� �� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �� ��� �������
��������� ��� ������ ����� ����� ������� �� ����������� ���������� ���� �� ����������� ���� ���� ����� �����������
�������� �� ������ ������ ����� ������� ������� �� ����� �� ���� ������� �� �������� ������� ����������
���� ������������ �� �������� �� ���� ���� ����� ��������� ����� �� ������ ��� ���
���� ������������ ���������� ���� �� ������ �� ���� ������������� ����� �� ����� �� ������� ��� ��������
������� ����� ���� �� ��� ������ ����������� ���������� ������� �� ������ �� ����
�������� ���� ����� ���� �� ����� �� ����� �� ������� �� ������ ���� ��� ������ ����� ���� �����
���� ����� ��� ����� �� ������� �������������������������� ����� �������� �� �������
�������������������� �� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ����� �� ������ �� ���� ���� ���
��� �� ����� ��� ���� ������� �� ������� ���� ����������� ������
����� �� ������� ���� �� �� ���� ��� �������� ����� �� ����� ���� �� ������ ���� �� ��� �� �����
������ ������� ������� �������� ��� ������������ �� �� ������ ���� ��� ������� �� �������� ���� ���� �� �� ��
�� ���� ����� �� ������� ������� ��� ��������� ������� ����� ���� �������� �� ��� �� ���� ���� ��� ����
���� ��� �� ����� ���� ���� ����� ���� ������
����� ������� ������� �� ������ ���� ��� ����� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ���� ���� ��� ���� �����
��� �� ������ ������ ���� ����� ���� ����������������� �� ��� ��� ����� �� ������ ����� ��� ����
���� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� �������� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ���� �������� �������
�� ����� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ������� �� �� ����� �� ���� ����� ������� ���� �� ��� ��������
�� ����� �� ���� ��� �� �� �� �������� ���� ����� ���� ������
����� ���� �� ������� �� ��������� ������� �� ���� ���� ��� ����� �� ������� ������� ��� �� ������ ��������
�� �������� �� ���� �������� ������� ����� �� ������� ������������������������������������ �� ������ �����������
����� ������ ����� ������� ������� ��� ��� ��������� ���� ������ ���� ����� �� ���� ������ ���� �������� ����
����� ���� ���� ����� �� ������ ��� ���� ������ �� ��� ������ ������������������� �� �� ������ ������� �����

���������� ���� ������������ ����
�������� ������������ ���������������������� ���������������� ������

�������������������������� ��������
������������ ������ ���������� ������������ ��������������
�������������� �������������������� ������������������ ����������������

���������� �� �������� ���������

���������� ��� �� ������������ ���� ������� �� ������
��������� ��� ���������� ��� � ����������� � � ����� ����
���������� �������� �� ������� ��������� ������� ���� ������
����� �������� �� ������������ ���� ������ ��� ����� ������� ����
���������� �� ���������� � � ����������� ���� �� ������
���������� ��� �����

������� � � ������ �� �����
����������� ��� � ���������� �
������������ � �������������
�� ��� ��� ����� ����� ���
�� �� �� � � ������ ���
�������� ������� �� �� �����
������� ���� � �������� �������
��� � ���� ���� ������ ���������
��� ���� ���� �� ���������
������������ ���� ��������
���������������� � � �����
� � ������ ��� � �� �������� ����
��� ���� ��������� �������
��������� ��� ���� �����

��� ����� ������������ ����� ��������� ������ ������������
���������� ������ ������ ��������������� ������� �������� ������
������� ��������� ��� ������� � � ������� �� ������ ���������
� � ������ �������� ���� �������� ��� ������ �� ���� �������
���� �� ������� ��������� ��� ����� � � ������ ���������
��������� ����� ��� ����� �� ���� �������� ���
��������� � � ���������� ���

������� ���������� ��� ������������ ���� ������� �������

��� ��������� �� ��� ����� ��������� �������� �� ������ ������� ��� ����� ����� ������� ����� ��� ����� ������ ������ ���������
��������������� ���������� ������ �������� ������� ��� ��� ������� ����� ������ ��������� ���������
������������ ������������������ �������������� ���������������������� �������������� ������������������ ������������������ �������� ������������������������ �������� �������������� ��������������

���������������� ���������� �������� ������������ ���������� �������� ����������
����� ���������������� �� ������������ ���� ������� ������� ����� ��� ������ ��������� ������� ������� ��� �� �� ��� ��������
��������������������� �� ��������� �������� �� �� ��� ������ ������������� �� ������������� ��� ����������� ���� ��������� ��� ������
�������� ���� �� ������ ���� ��������� ��� �������� �������� ���� �� ���� � �� ���� ���� ����� ������ �� ������ ����� ��������� ��
������������� ����� �� ��������� �������� ���� ���� ����� ���� ������ ������������������������������ ��� ��� ����� �� ������ �� ����� ��
�� ������� �� ���� ����� ��� ������ ����� �� ����������� ���� �� ���� ����� ����� �� ��� ���� ������� ��������� ����� ����� �� �����������
���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� �������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����� ���� ���� �� �� ���������������� �� ���� ����� ����
�������� ������ �� ��� �������� �� ���� � �� ���� ���� ��� �������� �� ����� ����� �� ������ ����� ����� ��������� �� ������������
�������� ����� �� ���� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ���� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ���� ���� �� �� ������
�� ������� � ���� ���� ������ �� ����� � ���� ��� ����� �� ������� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������������ �� ����� ���� ��
����� �� ���� ���� ������������ ������ �� ����������� ������
����������� �� ����������� �� ������ ��� �������� �� ����� �� �� �������� ��� �� ����������� �� ���� ������� ���� ���� ��� ��� ���������
���� ����� ��������� ���� ��������� ����� �� ����� ���� ��� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ������ �� ���� �����������������������
��� ��� ������������ �� ����� ������� �� ���� ��� ���� ������ ��� ����������������������� ���� �������� ������������� �� ���� ����� ���������
���� ���� ����� ���� ����������������������� ���� �������� ������������� �� ��������� � �������� ����� ����� ��� ���� ����� ������

������������������������������ ���� ��������
���������������� ������������

�� ��� ������ ������
��� ����� ����� ����
�������������������� ���������� ��������������

���������������� ������������������
�������� �������������� ���� ������������

������ �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����
������� ������������ �� ��� ��� ��� �� �����
����� ������ ����� ����� ��� ����� �� ����
���� ��� ����� �� �� ��� ������� ���������
��������� ������� ��������� ����� ��� ����� ��

������ ����������
���������������� ��������

���� ����������� ����
������ ���� �������� ����
��� ��� ���� ����

��������
����������
���� ����������

�� ����
����

����������������
���� ����������

�� ������
����

� �� �������� ���� ��� ���� ��������� ������� ���������


	Newspaper Publication AGM Notice post dispatch.pdf (p.1)
	Financialexpress_Delhi.pdf (p.2)
	Jansatta_Delhi.pdf (p.3)

		2022-07-19T10:43:59+0530
	MANOJ PRASAD SINGH




