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February 2, 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, 

 

Sub: Newspaper publication for Postal Ballot  

 

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

Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper publications in Financial Express 

(English) and Jansatta (Hindi) on February 2, 2022. 

 

This is for your information and records. 
 

 

Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For GE T&D India Limited 

 

 

  

Manoj Prasad Singh 
Company Secretary  

 

Encl: As above 
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GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED 
(444$4064499114of4n 

etoffee 44444440400p.Sid 4van ind$heed 
ah«et4altej. 4hoed.aha4.8 08944ujarat)l.di 

p 0e.6144b$a40yo.41«44 
e4if6lo.4e elite ego9co 

• 

49 00 

231.68 

8e old 
• ll 

231.68 

17 17 
000l 4% 00 

• 

231.68 231.68 
030.20 (0.80 
030.20 (0.80) 

Capel 

Co tel p0d 
( liar) d 0ih Corr@rte e 
coat 

5.Equity Share Capital 
6. Reserves (excluding evaluation 

Reserve) 
Earnings Per Share\i Basic (7 (0.65¥ (0.02l' 
tort5%each) [ pa.a (t (0.6sy (0.02° 

f. Total ioome from Operations 
2Net Prof(Loss) for the period 

(before Ta 

3. Net Prof(Loss) for the period 
(after Tax 

4 loal Comprehensive income 

ht tan to4tee 
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD 

0. ..au.Jo.eel 
t4re€Coen4Gothe4he.et 
440$49.g4hf%ii.Eb. 4 

PANACHE INNOVATIONS LIMITED 
CI LS10019811012742 

legd oft. 2ad r,Bldg NA3.0et20148a0%.ind r Pkt.bl 0N-3 
Sarr Villa B% n h. 421.3 4.hara.N 

Carp otf Unit No. 002.Rahe la1L8$4leg Gerlt.lei40006.4id 
lob +9189062833, Ml0b%. www.panaceroe .oom Ea 
act6(%..4fic.id reg Git4 f 

-.Miu shat 

le. New Dell 
Oat. Ferry 4,2022 

Nol 
hheboti8000/044%00tee0. 
te lock £chg net oft e84(Leg ad 

) 21$fl lo0. et Q « 
0n00.048£Law b 00004000fl 

Corp.eyal wwwhgl0o' 
2 le Conpy00 harped y4001. 
bpi0 

PUBLIC AUCTION/TENDER NOTICE 
0DISPOSAL OF UNCLEARED/UNCLAIMED IMPORTED 

CARGO THROUGH E- AUE TON 
Container Corporation ofiodLtd sh be autoing$0rape erg¥ dar 
000ta8au0le tie red«ported0ag0le4ate0a0le 1ad 
rea4 those containers arrived onorbelore1032q2tug get422022 
28.022022 0n AS IS WERE IS 84SNS.AM detas along t er4 Conditions of 
action sale cargo delis wi be a.bl onwww4one0rid.co.ind 
wwe etc«cc.com wet 02222420022022Aingoe i0deg 
Government L/ndrtaing/ Departments whose 0otr/g00d r¢ lying 
uncda oedruncleared and tog it said last u fibs t rec ermial 
bee otoy depute.soy y co troop yo!"words orte 0on0red Execute Dorat#ea0#4a.a 
Corrio 04Cu tor14 0ft 0000 Ce ail 
dist0gig di4.g0%.l 0l'$uchg00%wt7($en Day0li.0c.et%which 
goo wt be med o A$1$qi$84$$ .out el nee fort 
det plea log onto wwwconcrsic.is 

(cluing 
$hi hod8./0Sheet of 

lot 
Theabovei%eta00/the de lea of 

oner egloo.330/he SE80Long an De are leg.on 
215.The lull locate Cu ley fa eare ore otte 
sleek£eh%e4$e$seal%be a0.00 

p he%b048.uh%4b4 Ce 0he4 
he Board inits mngh on31st lac.20lhe ah#d 
Leed levee Report 

• 

oire.d $ieh 
Company Secretary 

• 

INFOCITY 
IMT MANES AR 

BAWAL 

SAYA ESTATE re» 9810235126 

«@@ 

Place New Delhi 
Date February1. 2022 

DElHI / GURGAON 
INDUSTRIAL PROPERTY 

SALE /RENT 
UDYOGVIHAR 

PACE CITY 

NOTICE OF POSTAL BALLOT 
FOR THE ATTENTION OF MEMBERS OF THE COMPANY 

Members.are hereby informed that put.ant toad in compliance with the 
provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 
291(et") Rule 2?and Rule 20 of the Companies (Management ad 
Administration) Rules,2014,day other applicable provisions of the Act, 
relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affair4 (MA) 
Regulation 44 of the Se8I (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 201$(Listing Regulations ") and Secretarial 
Standards on Gnel Meeting($$.2)issued by the institute of Coen.pay 
Secretaries of ti (IC$/)d other applicable larw ad regulations,rs 
rnended from tire to tire (icluing ystatutory reelections) ore 
enactment thereof forth ti being in force,ppr.owl of th Men.brs of 
GE I6D indi Limited (the Cempa')is beg ought for the follow.g 
ordinary resolution4by wry of Postal6lot through note voting 
process only (remote voting) though platformn provided b National 
Securities Depositories Limited($04 
t #elated party transaction with Gindi lug4#tLtdfothes.ale of 

Global Engineering Operations Division 
2 Appointment of Mr.Raiedra Sheshadni yr (DiN 09319795)a Director, 

liabletoetire byrotation 
• Appointment of Mr.Sushi/ urn (pi4085101as Director,liable to 

retirebyrotation 
4 Appointment of Me Sushi Kuna (044 08$1012) Whole-tire 

bu@ectr&Chef Fi.veal OMfeet 
Members are hereby informed that 
a)in.compliance with the above-mentioned provisions aCA circulars, 

the Company has completed dispatch of electronic copies of Postal 
Ballot Notice(Notice dated January1.202along with Deplaatory 
Statement, on Tuesday, February1.20through electronic mode to all 
those embersofthe Company whosee-snail addressesareregistered 
with the Corn.pay/ Depositories as on Friday, Jany 28,2022(Cut 
off date" 

(b) th evoting period counenences owedeedry febeu.er 22022at 
9.00a.m(I6T 

(ch thee-voting period ends on Thursday. Mach. 202 at 500p.mn 0IT)The 
e-Voting module shall be disabled for voting thereafter; 

donly those Members whose naes are recored in the Register of 
Members of th Corp.any or in th Register of Beneficial Owners 
maintained by the Depositories th Cut.off date id 
Jar28,2022,re entitled toctthr votes byreonotee-voting 

e)detailed instructions for rrnote vogepooiedin the notes of 
the Postal Ballot Noti 

(f the Board of pirectors of the Corny h.a % tede let K 
Chaudhry Practicing Compaoy Secretary haring membership.NF$27 
ad failing hi Me Mhit Diet, Pctiting Company Secretary 
(Membership No. A49021 of M/s VKC 6 Ass00its, Practising 
Compat Segretais, th Scrutinize to scrutinie th note 
voting processand easting vote ttough the e-voting syten in fair 
trap.rent manner, 

gmembers who have not received Postal6alot iotie may write to 
ta@cbrnscom and obtain thesane or eon.a or downle dthesane 
from the website of the Corp ny 

(h) in case 0fa0y qui% with rep4tow0bing4byelectronic 0ea.0$, y04 
m@refer the frequent Asked Questie (FAQs)for Shareholders ad 
e-voting user ma0al tor Shareholders available at the download 
section of www.evoting.hedi com or cal on toll free n,1800 1020 990 
ad180022444send a request at evoting@econ, 

(l) contact details of person for addressing evoting related queries/ 
grievances,fay,are Mr.Suit Sengupta,Senior Ma.ager SCompli nee 
O#feet,C8Management Services Private Limited p2Bondel Road 
Kolkata-700019,1elN0..03340116728/6700/6739 

Members who have otregistered their nail addresses solar with the 
Company or Depository Participant$,0.ayc0pee thee-al registration 
process$a$Lele 

for embers holding Shares in physical form in coli.ace with SE8l 
Circulars dated November , 202L,ad December 14, 202L, please 
send copy of signed+orm41mentioning yr nae, folio numb 
complete address, mail dress ad telephone number to be 
registered along with saned self-attested copy of th 9AN ad 
document (such as Driving License, sport, Bak Statement, 
AA0#4AA9' 4upp0/ting the registered address of th en.be, by pot 
to the Company's Registrars ad St frsfer Agents C 
Management Services (P Ltd. tit GE 6D ind td, -2?Bondel 
Koll.t, Wet Be0gl. 700019. fh en.brs can ale fwd 
digitally signed cop of form ts1 with surppe ting documents at th 
er.al address of thetArtcbnlco 
for th embers holdings.ares in on.at or, pa up« you 
email address through your respective Depository Participant/s 

A copy of this Pogtl gall4 Nie is al0 %%al.bl¢ i th Reports 
fiaidl Section of the website of th Copa http//wwwge.con 
etd-ind-limited/reports-foils, the elev.at g4Dion of the 

website of6SE wwwbsein0a40na NE wwwseioatorn on which 
the Equity Shares of the Comngarate listed ad on the website of NSD 
www.evoting0scorn 
the results of postal ballot will beounced on.or belore500pmn.(is7)on 
Saturday, March$, 2022and shall be placed along with Scrutinies Report 
on the website of the Company at https//wwwge.corn/getdin.a 
limited/reports-facials and on the website 4NS0Lfh results ghall 
also be immediately forwarded t the BS£ Limited ad National Stock 
exchange of tdi Limited 

GE T&D India Limited 
(CIN:1311020\19579L4193993 
Regd. Oft A-18, First Floor, Okhla industrial Area, Phase ll, 
New Delhi 110020 1el. N6.:91 11-4161 0660 
Website t http//www.ge.corn/ingetdidi-fisted 
Email compay.secretary@ge.corn 

1474 
474 

u.tr Ended 
3, 2020 

(unaudited') 

978.50 
55.99 
39.93 

0.94 
40.87 

2293 

451 
44 

229 

3.470.46 
676.42 
51375 

(0.22 
613.53 

i ten40..rte 

(tin4Mo et0pl pr$ha8 d.ta) 

Q% tr Ended/Nine Moths Ended 

On behalf of the Board of Directors 
For Krsraa Diagnostics Limited 

Sad! 
Palavi Bhatevara 

Managing Director 

4.7% 
47% 

September 30, 2021 December 31, 2021 
(Unaudited') (Unaudited) 

Nie Month ndd 
Decerbe 31, 2021 

(unaudited 

229 

• 

1.063.1 
222.52 
172.31 
(0.06) 

172.25 

1,108.07 1,114.93 3,580.10 
213.53 166.20 666.20 

21353 166 20 666.20 

163.32 125.26 504.53 

163.26 125.18 604.31 

156.99 156.99 156.99 

450 
450 

22.93 

Quarter Ended 
December 31, 2021 

(unaudited) 

Quarter Ended 
December 31, 2021 

(Unaudited' 

For GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED 
Manish Gupta 

Chairman & Managing Director 
(DIN ; 00028196) 

22.9 

arter Ended ime Months f nded ear Ended 
91.12.2621 30.09,202 .12.2026 1.12o2 .12.2026 4.8.2021 
lmsdied msdifed lied lied l.edited Audited 

1248.44 1166.5l 1221.62 3449.13 056.14 4734.15 
42.l 13$.94 140 97 429.16 287.20 4$240 

42.7l 13$.94 140.97 42916 281.20 452.40 

10S.13 10.17 109.$2 22.13 2196$ 338.0 

10$.36 1034 109.$3 3228 219.68 339.01 

Committed to Growth 

at the meeting of Board of Directors held on July 23 2021,1,4201600equity shares were issued to compulsory 

Corporate identity Number L74900N2010LC138068 
Registered and Corporate Office: S.No. 243//. Nissa No.6,CT$N.4519,419/1, Near Chinchwad Station 
Cinched Tall vl Pun .411019.Maharashtra 
Conte+Person. Nit Deshpande, Company Secretary and Cor pliance Oler 

KRSNAA DIAGNOSTICS LIMITED 

Net profit for the period 
Other Comprehensive inc0en(Los) 
lot Co0pretensive0on 

f total lore roe Operation 
2 Net pot/(Loss)for the period (belore lax, Exceptional ad/o 

Extraordinary ens) 
3 Neto.ft/(Loss)for the period belore tax (after Exceptional an/or 

etraordinary itens 
4 Net Pro.ft/(Loss)oete period afer tax (fer Exceptional and/or 

Dtraordinary.terns) 
5. Total Coenpretensive lncore foe the period (Coen.prising Prof/ 

(Loss)for the period(afer tao)ad Other Comprehensive lncore 
(after ta)] 

6. Equity Share Capt 
Earnings Per Share (face Value of10/.echas on December 31, 
2020ad{5/each as on December 31 2021)(tor continuing and 

Particulars 

• 
b 

' d 
• 

EBITDAis excluding CSR&£SOP expenses 
pAr%calculated without gain/lo8$ aising fro CoenpulsoyCoeertibole Preference Shares (CCPS) 

gr$pogo. 

Place; Pune 
Date: January 31, 2022 

6) Pursuant tores0lo 

o 
Krsnaa 
DIAGNosriCs 

IRA(TO!4!DH[EDT404L044144444Est(TOR TH ON AI&I \40140D4 DE(MFR8 

7 Earnings Per Share (Face Value 4L. each) (not annualised 
(i) Basic 
ii Diluted 

Net Profit (Loss) from ordinary activities for the period 
(before tax, E lional and or E items) 

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Ne Months Ende December 31 202f 

IA4I04t4ID/AD(o4044404144/44. MI/FOR Ii OM ARIE4 MM Mo/MD (±M±. Ii!/ 

3. 'Net Profit (Loss) fro ordinary activities for the period 
before_tytterEe goal_dot e) }_ell ;ul 

4 'Net Profit (Loss) from ordinary activities for the period 
after tax(after Exe« pion.lanorEtrsod tens)bl 

$,/Totl Comprehensive Income for the period [Comprising 
Profit (Loss) for the period (after ta ad Other 
Comprehensive lncote (after tao)] 

6. Equity Share Capital (Face Value otL each 

shares of the Companyaelisted 

al0considered the eternal 4intern.al inorm»ion available up to the date 0of approval of these facial re using$lats 0lex Sl 
and future custoner orders.cash lo pfoe0ions etc a Conclude that there is 0o8ii/fiat impawhichis f q red to be re0ogiedin 
the facial result A0orgy.0Oats have been made to the financial result 

1 Previous peodhgureshave been1regrouperearaged wherever 0osier@000$$.a.y 
)Theresults for the u rter ad nine months ended December 31,202are available on the Conpan's .wks. a90$02s.0om 

a0also on the oftheBSLin ed wwwbsendiacom and National Stock Exchange0flniaLined wwe.nose ndia.0ooh where the 

7 The4olig Company as completed loita Pubic Ole (IP00f 12731,605Equity Shares of the face vale ot5.each at also price of 
964. per Equity Share to non employee. shareholders ad861/. per Equity Share to employee c tegoryshe.holders, 0orpnisang 
offer for$al 0t85255200oily$.he.by$.0gs.has.holders ad fresh issue /42 06,08equity$hes The£out.Sha of th8 Company 
were.listed on8Se Lin.edad National Stoeke Exchange of lncdia Limited on August 16,202 

8) he oldig Copay has+ into$eves.il purpose vehicle ($0\/g) which are wholly owned subs.id is only. 0 
Diagnostics (Ludhiana Private Limited on March 22, 2021 KDPL Diagnostics (Am its) Pi ate Limited on March 24, 2021, KDP'L 
Diagnostics (Bu thindon) Prive Limited on March 24, 2021 K0PL Diagnostics (Jalandhe) Private Limited on Marth 24, 2021 K0PL 
Diagnostics (al) Private Lmeted on March 25, 2021,KDPL Diagnostics (SA$ Nag)Private Limned on Mach 2$. 2021ad Ka 
Diagnostics (Mohn Pre Limited on A 27,2021 
The Molding Company ha remitted the anent owrd subscription of share capital in these$PVonApot12.20214Aug 21,2021.in the 
abs0 of the agent beg«cul ad tasher of funds foe sub0nip.on of s.he cap.l of th b.is bMch 3f 
2021 the Molding Copay not the$Vin#ts financial statement for the year ended March 31,202f 

9) The Group's oprations predominantly relate to providing Radiology and Pathology se0vi0es for XfR. CT Sean, RI, AM mography 
Tel. Reporting Services. a0dal type of Blood ad Urine investigation. The Chief 0porting Decision Mar (COD4Mr@virws the 0patios 
of the Company.a 00 0p6rag.gt Men0e nos.paate$gent if@ematon has bn furnished hr@wt 

10) The management ha madean sent of the lmnpaet of CO/ID190nth Group 0pea.ion, f.ail perform.aoe ad, 8rs al al 
for the quarter ad nine moths ended Decenber 31 2021ad has concluded that the inpacts primnai on th 0period a.pis of the 

4) The Holding Company converted foe Prate Liriet Company to ubole Limit Copay, pursuatt0 Spec Resolution passed in 
extraordinary general meeting of the shareholders held on Apr4 25, 2021&consequently the nan oft8 Company has been changed to 
Krsnaa Dlag0tics Limited pursuant to fresh etc.ate of corporation issuedb Registrar of Coepansy date1la6 202f 

5) The±Holding Company. pursuaet to shareholders'resolution dated Apr 25.2021 subdivided its equity s.hare ca.ital bsubdividing the face 
value of the Equity Shares from 10to5per Equity Share Accordingly the issued and paid-up Capital of our Copay wars subdivided from 
6.494.964Equity Shares of0each to 12.989.928Equity Shares ot5each 

Notes 
f) These unaudited 0onsolid% foil result hv ben reviewed by the Audit Committee ad approved by the Board ot Directors o The 

Molding Ce mpany at s me ting held on Jan 1y 31,2022 
2) moo»et taboo om loot Accoutop soar«ass rot soot see""" 2013,s ' with rules thereunder ad in terms of Regulation 33 of the Se8l (L and Disclosure 

are 

Krsnaa delivers robust performance with Revenues of INR 347 Crores and 
EBITDA Of INR 105 Crores & margins of 30.2% in 9M FY22 

Revenue up by 16%, EBITDA up by 73% and PAT is up by 215% 

Place ; Ahmedabad 
Date sf eruary, 2022 

0rs 
f Theabove iau etrct of the detailed format of Quarterly Financial Results filed wnth the Stock Echagov under Regulation of the SEBA(Listing 

0%ligation ad Disclosure Requirements Regulations, 201$ Te full format of the Quarterly Fin.acid Results ae areal.bole on the Copays 
webs.tealww. soothe Stoel websites at ww.bseindia.ooand www.soda6 

r Particulars tarter Ended Vine Moth Ended Year Ended 
0 12.26 30.09.202 4 122626 1.6 311.2oo 34.0.202 

Unaudited United lite t«edited edited dited 
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