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July 18, 2019 

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) 

Code No. 522275 

MUMBAI 400 051 

Symbol: GET&D 

Dear Sir, 

Sub: Newspaper publication 

Pursuant to Regulation 47 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 July 17, 2019. 

This is for your information and records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For GE T&D India Limited 

~ 
Company Secretary 

Encl: As above 
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Pftoe Gu,ug,rom 
011t<I 17 07 2019 

Nollet of 34• Annual Gtnaral M"tlng, 
Rtmott E·Votlng tr>d Book Clo,urt 

""01.ce ii herebt g,�n th•• the 3--1• """"'I Gener•• Mee1,no (AGM) of 
:he Members o! 1he Coznp;ny will be held on MOZ\d'J' the 12• d:, of 
A"9"ll 2019 .! 10 30 I M .! -c Imperil HO!t!. , 17 M O R&Od 
Gholor11L N.,. Oeft,r· 110 030 The Company h•• comple!ed a11p11oh 
cl Annual Report 2018·19 (compr11,r,g .ntor 1h1 of Notrc1 cf 34" 
AGM •long w:rh E>O:•r..tory Stliement •long Wolh the Aud11ea 
Standt!oz1f and Contloloda rt<I ,ir..nezal S11ttn1"n1 '- Afl>OZI o! Boa,d 
of o�e<:to,-11r.d ,,,. S1•ru1or, Aud,10,,· for rhe F,n,ne,11 YtJr tr.dt<I 
31' Ma,ch, 2019 •• , pn,1.clf " wefl " eCt<:rron.c mode on 15• da, 
cf Ju'1, 20\9 Annu•I R•po,t 2018·19 ct •v1zl1bl1I on wtboztl 
(-.cl,vlllt1 corn) of :he Cornpony Annuol Roport 2018· 19 intor 
1111 con11,n,ng Not.ce cf 34" AGM •• •loo •v11llble on the webiite 
cf Cen:ral Oepo111orce1 Se<Y:ce, (Indio) Ltd (COSL) 
(-.cd1llr.dl•.com) 
Pu,ouant to Sec14on 108 of 1he Cozn�.e, .&.cl U.13 and :he Rule, 
r,:mtd rhe!tunder. the Mtmberl of :he Cornp.,., ho'd•ng Sh,,e1 
e.che! .n pt,y11t•I o, dt<na1t<o11zzea form, 1,1 p.-o...;ea wzth 1,,. 
!toilet, to CHI '"'" VOtl ,111c,ronic:1l'1 lhroogh Rtm0111·vot.ng 
lltfV.Cei QIOViclea by COSL ..... !hrO<Jgh e.1:01 P open II !he venue cf 
AGM on •II re10:u'1on1 IOI fo,th .n the Notre• of !he :i.,• AGM of! ... 
Company Remote e·vot.ng period w141 commence 11 9 00 1 m on 
ThlOlld.-; 8" day of .lugu1L 1(,191"" wall tr.d 1t 5.00p m on Sur.d.-; 
11 • a.-,. of A1>g<J1!, 2019. 1T!t< which e·vo14r,g 1hafl not be allowed . 
The Remoie e-vo1,no ltoir,1, 1hafl be disabled by COSL for •Dto"!I 
lht<taTter Or.ct ,,,. vo1t on rtlolutzon 11 c•st by 1he member b, 
Remolf 1·votc"9- he oNlfl not be 1flowtd lo ch•nge it 1ub1equent'1 
The Member, who hi•• 1 I ready calit'd 1:-.e., vole !hrO<Jgh Ptm01e e· 
VOIE"'l ma, ltttr.d 1he AGM but 1Nlfl not be en:,:led JOOI!! 1hetr vote 
lit ... AGM 
T he v,1 ,r,g A:ghto of the Sha,enolooro (for vo1 :r,g through Remo1e e· 
YO!zno or by poll 1)1-per 11 the Meetcno) 1hafl be .n proportio,, ,o !heir 
1h1re In ti>t: P11d LJll EQv:ly Sh1<t C1pztal of !he Coznp1n, •• on 
MOZlda, the s• 01, of Al>gllll 2019 rcu1·off D•tt1 A person wh<>H 
n•m• Is reco,otd en 1he At911tt< of Mernbt<o".., the At9,ore, cf 
Beneficial Owneu ma: nl••ned by !he �a.tor .e, a • on cut ·ott d.lte 
on'1 sN1rr be entotled 10 ,,.,1 the ltoiht1 of Remote t·YOl•no 11 wen 
H •Ol•"'l 11 t ... AGM 
The Comp,.ny Nii appOm!td M/1. MO Compoo, Sec,e111iet. 10 tel 
H SCf\01ona,t<I !o,1he Rtmortt·•Dt>"O P,OCtH and poll ,r '"' f11 ... 
AGM en l•.r 1nd ,, oo,,,.,ent manntr 
The re1uft1 of vot•"!I w,11 be dec!••t<I woth:n 18 houn !rorn 1he 
conclus,on of the AGM •"" ume along wrth ,,,. Scf\Or.n,ier1 Rf!>OZI 
w,11 be pub(.1Md on the wel>oJteoflhe Company(www ............ com) 
Md the Weblil<! of !he COSL (www.cdtllndll CO In) ernmea,11ef), 
:!ter !he declora1,on of reaul1 bt the Cha""'"" ...:! the ,..,. wall al so 
be cornrnun.c11t'd to BSE Ltd. 1r.d ,,,. """""•' S1ock Exchange of 
,,.,I• Lzm,1ea 
""o1.ce 11 fur1her Q<Ytn 1h•1 purau•n1 to Sec1,on 91 of 1he Cornl)l>not1 
Ac!, 2013 <tid woth Ruit 10 of the Cornpanitt (Mar..gemen! and 
Aam,no1tr11,on) Pul11. 2014 Aeg:oter of the Member:,,., SNlr1 
Tr •nofef Booko of the eorn,,.ny w, II rerna,n cro1ea horn Thu< id•y 1 • 
d'J' of AU9UtL 2019 to Mondo,, 1 2" d1y of Auguol 201 g (both a,, 
,nclu1.,1). for the purpose oT 3-1" IGM ,,., p1ymtnl of Fin1J 
O:V"dend of 1ny deci.rt'd ll 1he .lGM . 
O.t1.rea rnlormat,on It 1,1.J•� on !he web101< cl !he Coznl)l>ny 11 
www dllanuk• corn•"" 1:10 on !he We!>lne or the S1ock Exchange, 
YILWWW l>Hl""l•.coma""-w netf-.oom 

'" Dllanlllto Agri!tci, Llrnl!td .,,_ 
J,otl Vlfffll 

Compo")' Secretary/ CompllMC• 0!!101< 
,cs.1210 

[IT"']] HBL POWER SYSTEMS LIMITED 
C IN �·D11>9TG 1SMPCC0067_, 

R•vO O" 11 M! Ro.o No ,o B•-'•"' H,11, "•"•••O•a ""'Ol-4 

OE T&D 1!!1111 Llm�ed 
ICIN: Ll11020L1957PI.Cl939931 
Rs9II Oil'.: A· 18. Fhl AoDI, OC:.N:l l'IMfrlal Ara. Plll54 I 
- Otlltl • 110020 JI!. No.: 91-11 .. 1�1 OWi 
� : �j/W,;w"' COflffl';,- ....... -hlM-l 
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Aster DM Healthcare Limited 
CIN. l85110Kl2008PLC021703 

Aster Me,dcetv Kutt1s..h:b Road, Near Kot had 0r,dge, 
South Ch:tt00< PO. Cheran.111100< 

Koch, Kerala 602027, lnd,a 
T: 0404 6699220 E. cs@asterdmhealthc:are com 

W www aste,dmhealthcare com 

NOTICE 
Notece ,s hereby given ,n comphance w:th the 
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obl1gat1ons 
and Disclosure Requrrements! Regulat,ons, 
2015, that a meet:ng of the Board of Directors 
of Aster OM Healthcare limited rs scheduled to 
be held on Wednesdav the 7th dav of August 2019 
inter-a/ia to cons,der and approve the unaudited 
financial results of the Company for the quarter 
ended 30" June 2019. For further details 
please vlsrt the websete of the comperw at 
�astecdmhealthcare coml)nve-sto,:s./. 

For Aster OM Healthcare Um,ted 

"'' . 

NOTICE 
- • l'lntly - "" "'*'""" I:, � 29 l<ol )l ... s.a.r., r,j 
Ex(llelQt Boercl of irdl (IJ9llrlQ Of•grhna rol '"*"*"' �1,-,-1 
Rog.d ; �•. 201S ,: • Oltlb)< ,�11ed l'llt • .001•, ... ,-. Bon o1 ().......,, 
DI"' Co.l,r,v) wl btl held on T� Aug,,;t 13 2019 rllt'-sil 10 """°'" 
l<ollOIIMon- 
1 ,.._ {-)- illh ,.111 ol It- Compony"" l'le N10li 
,-.-onUard,31 2019 

I llflo't o1,-. Col<.bi IDf ,-. ,- 2015-19 ....... wM, "'*" o1,-........,. 
Gr,. .. l i I I • ,g of ,-. Coc,;:ov� IDf ,-. .... 2019 

III v-1,tTld 1""'1o>antl�)- ,....-._.,-ltldtaon..u'lt 
)l 2019i,1.nu,nt:0Sc8' (lOO!l:I� 201S 

N Fil Oliltl of tiook � l<ol - d,la IDf 6,l::lee ...... , ·�•.•.,..�l {pzD(I( ltd 
-ad 1>"2015-19) For H8L Pow.- Sylll,mt LrniltO 

,,,..,, Sol,'- t.t'IISS - 

MOTICE 
l'lirltdint 10 Rl�llllon 47 ot $£81 (ll$1111Q ObN\Jatlon1 1r>d Dl1<io1ur, 
�11 RocuJ.1110nS 201 s nCliCt It i.ecy Ql'o'tn 1111 a e::e11t1cv of 111e 
Blli'rll of DiNdD<I of ttot Com;,l'r1f Is le- to N J,11.1 on -SOI),. ),I,/ 
21 2019, 10 CDt!llOlr anti app.-o,t, ........ tfEtl 41\IW:ltd To:\WICill !ll<Ml !or 
lhtl fvSC -· l<:Ol<l on bit 30, 2019, IUCja:t lO lln'tllN Re,,l&w Dy N 
AuMors !Cit NDtk:t 11 1u,1»rt on tr>i w1�1ltt al tr>i Comoan, I I 
MtPJ/WWw(lt corr\lW;,-�� &ntl Nt D!,,.. CIOCk e,cr.angn : ,. 
ww.�cc;,:nww.�cYTi 

Date 17 Jul� 2019 PuJa Aggarwal 
Place Koch: �St<,_,,,anac,,,�1ric11)11,c,. 
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Mr Otrang I Trhtdl � flnol&1IJldu1trlH Limited 
01/10 MIOC Chlnt:hw� 
1'1111 • 411 019, .....,., ... 
e� 11 lrM$to.s@liot)lolo:l oom 
111 No 020- 2740 8200,'8572 

NOTICE 

fO< flr.oCH IJH!llliritS Llm�ld 
s.,. 

Cle';i'njJ Trt.-edl 
Gtnn Mwoe: (legal! & Company Slcrlti'r)' 
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Mr. MoM. MohslnNdln ............ 
KlrTY flnlech p.-c-,111 llmlied 
Klli'vy Selln:u:n Tower B Piel 31·32, 
(lKfEltN:.-MI FiNolc.a1 Dtserlct, 
NwkrMngU!li' � 
�- Hytll.llli'd. 5000l2, 111cM 
Email Id· mDll$l.l roor:a@l<arvycc;,:n 
Tel No 040·67161562 

� ... .,.. ............ 
O-· !I f!,1'1f 

NCTICE o, '"' u• �·- lll!NEAAI. .,11,a l·l'OllftG I 1001C CLOIUIII 
NOTICE• - - "" "°' ti" AIHfl.J .... GEN£AAL r.l;ET .. G {"I.Glrl OI t,, 
- o1 ?G EL£CTROl>\>.Sf LMTEO IJlo "Cl ;O'(I _. oo '""1 °" F*i 
OP ... OI-L201liOUOII� .. "' IE ,.,. ...... pa.:.1<-...11- 

,•;;., ' , 1 •,.,..,,I • "'"· J-. 01>P Sonic V'* .... -.110Dl! 10 '""'"' 
II "'"''"'•- E _.,,._..,._R....,201 .. !I .. - """""""' £-" ... -· " - � .. \Ot ....... - o- p ,ot, '*'i Pl•, c•-o1,.., ..,. :tt1 ,,,. IC- ... - 
..,.,. ..,. .,.,. .., __ 1:c:1-, -c1 '/Co ;,.., 
roonc1 ....... _N1"'�-"'" troondS>M""""'_,,.... 
- ......, """' 01 oe 2'l!t • n oe 2'l!t 1- ..,.. -. ..... , "' .,. """'° or -Ge<o,·� 
roonet • ..... ,.... ""' 
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,- 1W,,1.,..,011 "'"- •"" 0!011011..., ••" - ,... "" ..... _,...,.,,. c,,,eo .., - "" a ,,.,,," Ii <Ml ,_.._ ....,,. or"' ,_ • .., - 

• ""' - ....... .,,,, ... - .,,i *- ··-""'"' -·."' _,,,,,_..., _..., :o,_ ... , .. ......,, _ .. £_1[) 
1rc:,relll«n-"lll - o '°"' 11 _.,.,,tretllft If'"' - ,- OP :0 .,,i e....zo_t>o_..,,, • ..,..,...1._ ... ••-·- .... - 
"'" K....,. '°' E·-.U "' '" ,...,q ..., ldlpw.- '°' °" ... - 

w, ...... , ••, , .. 11¢1"' "" s ,,, o..t,,, C_, SK"t"' "''0"9' £,o�I _.,,.., rn oo ,,_.., 11.,io-!16t»J � ·-".,,.,,,, •. a_,, 1.-..1-, 
, .. � b'-._""""' pOloog - ..... o1oo bo - '"''Cle• r,,-,, or 
�GM ,o ihoH ••� .. _, lit"�t tho "'""'1'" """""' Of «0•1IA-•111d _ .... _ ....... _ .... ., __ ,_ ..., -- ...,.. - "" - �-Ito. """"9..., .... - ... � ..... _ ...... _,,""_ _ 
* - - - • " ""' ..... _ .. ·----·" � ....... " ..... ,. cl - o..a ,.,..,.,, Jlo w °" o; Ol2019 WI - "' - IO - • 
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- ... ..,,,,_""' AGM Ii .. - .. c_ .. ,,, _.,, - :::In - "" 
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PG ELECTROPLAST LIMITED 
CIII '-"109Ct.1Q:)3'!'1.Cn .. ,1 

R ... OIWo, OIJ!OI !" fl.o)' Olf ti:--1 J- - l)oh.nl)ffl c..,., .. , Ollb P-411" U s.at--11 \IP5-0C ""' ...... S..- 
C..."" 1JOo61 uP.2013,l)f 

....... , ,21).� , ....... 121).l5'f1l1 

A req.11: IO lNI eo,-,p.ny/Rlglltrwl-'Od-. �• 111 -oa,,I .... 
._ ..- IOr 1aauer,c,a o! duplk:llr• -. PutJllc .. - 
� rt1rllrg In rry ,,.._...,.,. wi!h11-. ...._ 

"*": - Olt,I 0.. . 11 01.201, ..._... $hoh 

FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 
CW< ...0111f'N1M1"'-Cn•1» 

11.o; I 4"10.:.. Ge< >fO M .,... ...... , ....... -.c.w.,....,, •• 
T,,nco lll11•·2lnl1 f""' 11111•-zi•w 

E..,,.. il,aob,a� .... ,lnd"""" www->?S-No:wn 
NOTICE 

Tran,f1r of aqulty aharet of the Company to lnve,tor 
Edueatlon and Prottction Fund !IEPF) Authority 

SlarenoiOers n r.ee,y "'1orrneal thll � to Sectocon 12•(6) DI the 
� N:t 2013 ('ll1t � rNd with Ruit1 6DI ttw ffitSI> Edul:'*"1 l<>d 
P\c;N:;llo,wc F,.r,o � (-'«o:.-::ling, Au::IC. T�fe, l<>d AtC\llcll "-:Jin 
2016, as ac::eo:de<l ro,e Ault$'I lndMdual ln!rnnQo, le'*1 llffl t«<i 
�rletl by the CCtnpNl'f on 1511 Jt'Y 20 19 II the lllitSt a,_ acb"ISS to 
II h Cont:"'11!1 rnemDerl, lhf>DSl 111\ '*1(1 amooob llffl llll\lilrcecl lllJ)lltl DI 
oociacmeCI !or Sl'llrl CD.tSICutiYI )111'1 DI mort. gMog them l<l �lid)' to 
:Ianthe U!kl1'il�lfflOU'lts �tts1 by 15u, �.,.._ 2019 
Sh¥enoi0er1 n <QJH1ed to rlOle tt,,t tlw dl,:dencl tlet:llr«I (Vl'lll the 
� )'ti< 2011-12. "*" llll\lilrcecl lllJ)lltl DI � !or I W,00 of 
ile>'tnCDltSKu!Mi ye-, wll bti duetobtlcrwrftdtothtliEPf lnOclOber 2019 
Tot CDrn!SPQCIOCljj !Nies on which�,..,.., lf1!U,id DI� IDI 
Sl'llrl COIISKu!Mi ytl'rl wll llSC N 1:"l'lllilffta U !*" lhtl procewt Sf! .I,( In h"" TOI cltll.ill ... sucn !Niii - IC DI 1:"l'lllilffta IC IEPf n !ISO matltl 
'1lilllbll on lhtl wtOslte of lhtl C.:,mpli.l)' DOPS:l!www lrniPlTI1 tom/ 
ffiUlO(l'J:oOWC!J'·'fm 
Thi CCtnpNl'f wl 11,J • e,e,. no1 Ul'rllftr w:;h lilns lO lhtl IEPf where 11,e,t II 
I S?eeilic; oroer of the Counfll'oAli 111111,:.:w,g l'r1f 1'1'11STer DI ouch !Nies , 
� the SN<esl'rtit)-PQ!he(:ille<l,I� L.onderthe�AC!, 1996 
C-Ot.ttrn.td - .,. lhtl CDrfil)a.ll' 1rt i.et,y rtqutlltd to cillm the 
CIMOf:tNI 1*- cluriog the llnant:111,U 2011 • 12 IC'IO DIIW- on DIMDII 
15trE Stple.nN< 2019 Tlil,Q wt:o::hlhtlComplny, with ,....,to _-,IQ ...ttil 
lhtl .-s ,. the Ruitls trllil 1:"wTer lhtl dl•'*lCI TOI lhtl MJ»C.al )1111' 
20 I I • ! 2 l<>d lhtl CDfrnp.:,ndinQ !Nin !ll lhtl IEPf w+C;llouC: "'I Tlillhtlr r>OIOCt 
In wiew DI the aflM - il\l)' btl krdy rlOlell lhll, uoon 19S0¥1t4 oT""' !NII 
wll!bl;1(1) P11'$1Jl11t to the Ni.:I Ruitls ll1e slgw1.1f !Nit c1<1iCl::ate( I) "*" 
an rtg1$Ce<ta In Ille name O! � SN<ll.olOeol wl Slllil1f ilUb"IIIIJCIIY 
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