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PRESS TRUST OF INDIA 
New Delhi, 23 June  

The Delhi High Court has refused to stay 
the Competition Commission of India 
(CCI) notice asking Facebook (FB) and 

Whats App to furnish certain information in 
relation to a probe ordered by it into the instant 
messaging app’s new privacy policy. 

A vacation bench of Justices Anup Jairam 
Bhambhani and Jasmeet Singh said an appli-
cation seeking stay of further steps in the invest -
i gation has been filed in which no t -
ice was issued to the Director Ge n  eral 
of CCI and no interim relief was given 
by the division bench on May 6. It is 
listed for consideration on July 9. 

“We also find that there is sub-
stantial overlap, in fact near identity, 
as between the prayers made in... 
(earlier application) and those made in the pres-
ent application. For the foregoing reason, we 
do not consider it appropriate to stay the oper-
ation of impugned notice dated June 4, at this 
stage,” the bench said in its order passed on 
June 21 and made available on Wed nesday. The 
bench said there was no doubt that the June 
notice by the DG is a step in furtherance of the 
investigation commenced in suo motu case pur-
suant to order of March 24, which is the subject 
matter of the challenge in the present appeals. 

In their fresh applications filed in the pend-
ing appeals, Facebook and WhatsApp have 
sought stay on the CCI’s notices asking them to 
furnish certain information for the inquiry con-

ducted by it. The notices were issued to 
WhatsApp and Facebook on June 4 and June 8 
respectively. The case relates to the appeals of 
Facebook and WhatsApp against a single judge 
order dismissing their pleas against the probe 
CCI ordered into the instant messaging app's 
new privacy policy. 

The high court had on May 6 issued notices 
on the appeals and asked the Centre to respond 
to it. The high court, in its June 21 order, noted 
that Additional Solicitor Generals (ASG) Aman 
Lekhi and Balbir Singh, representing CCI, sub-

mitted that though the issuance was 
perfectly in line with the procedure 
contemplated under the statute for 
taking forward an on-going investi-
gation, which has not been stayed 
by the division bench, it would take 
substantial time for preparing a 
report after the receipt of the infor-

mation called-for.  
Once the report is prepared, it wo uld be then 

forwarded to the CCI, they said, ad ding that the 
preparation of the report would not be com-
pleted at least before the next date of hearing 
before the roster division bench on July 7. 

“Taking note of...(Lekhi and Singh’s) state-
ment as above, we would only urge the DG to 
bear in mind that investigation against the ap -
pellant (Facebook and WhatsApp) is under judi-
cial consideration before a division bench of 
this court; and we direct that the matter be listed 
before the roster division bench on July 9, the 
date already fixed,” the vacation bench said and 
issued notice on the fresh applications.

Setback for FB as 
HC refuses to stay 
CCI’s privacy notice

ARINDAM MAJUMDER 
Mumbai, 23 June  

Tata Motors has announced 
Guenter Butschek, who had 
informed his desire to relo-
cate to Germany at the end 
of the contract for personal 
reasons, will therefore be 
stepping down from his role 
as CEO and MD from June 
30, 2021. He will continue as 
a consultant to the company 
till the end of this financial 
year, the company said in an 
exchange filing on 
Wednesday. 

Tata Sons Chairman 
Natarajan Chandrasekaran 
said: “I would like to thank 
Guenter for leading Tata 
Motors successfully over the 
past 5 years and creating a 
strong foundation for the 
future. I look forward to his 
continued inputs as a con-
sultant to the company.” 

Guenter Butschek said: 
“Leading Tata Motors over 
the last 5 years was an excit-
ing experience. The business 
fundamentals are stronger, 
and we are well positioned to 
leverage the opportunities in 
both commercial and pas-
senger vehicles. I look for-
ward to my continued asso-
ciation with the company as 
a consultant in the coming 
months.” 

Pursuant to this, Girish 
Wagh is being appointed as 
the executive director to the 
board of Tata Motors from 
July 1, 2021.

Tata Motors 
announces 
changes to  
its board

ANEESH PHADNIS 
Mumbai, 23 June 

Vodafone Idea (Vi) will collabo-
rate with Cisco to improve its 
existing 4G network and, in the 
future, 5G use cases for offering 
better quality expe rience for its 
customers. 

The company announced 
that it would work with Cisco 
to design and build a cost-effi-
cient network architecture to 
drive greater speed to market 
as it taps opportunities in 4G, 

5G, Cloud, and IoT. 
In a statement, Vi annou -

nced that it would be adding 
Cisco’s ultra-packet core to its 
network architecture to deploy 
new software applications and 
services including voice-over 
Wi-Fi. “We are committed to 
providing seamless connectiv-
ity to our customers and enh -
ancing user experiences, em -
powered by an intelligent and 
automated network,” said 
Jagbir Singh, chief technology 
officer, Vodafone Idea (Vi).  

The Department of Tele -
communications had in May 
allocated 5G trial spectrum in 
various bands to Airtel, Jio and 
Vi to develop India-specific 5G 
use cases. Last week, Airtel and 
Jio commenced their 5G trials 
to test peak speed, latency, and 
data loads. Vi, however, is yet 
to begin trials. Airtel also 
announced a partnership with 
Tata Consultancy Services ear-
lier in the week to implement 
5G broadband network solu-
tions in India.

Vi ties up with Cisco for 5G

JAYPEE INFRATECH LIMITED
Regd. Office: Sector -128, Noida-201304 (U.P.) CIN: L45203UP2007PLC033119

Ph: 91 (120) 4609000, 2470800  Fax : 91 (120) 4963122
Email: jpinfratech.investor@jalindia.co.in Website: www.jaypeeinfratech.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS 
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Rs. in lacs except EPS)

S. 
No. Particulars

Standalone Results

Year ended Year Ended

31.03.2021 31.03.2020

Audited Audited

1 Total Income from Operations  61,583  158,759 

2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and/or 
extraordinary items)

 (226,850)  (205,286)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or 
extraordinary items )

 (226,850)  (205,286)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or 
extraordinary items)

 (226,850)  (214,276)

5 Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for 
the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}

 (226,854)  (214,280)

6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ` 10/- each)  138,893  138,893 

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance 
Sheet of the previous year) 

 (462,872)  (236,017)

8 Net Worth  (323,979)  (97,124)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt  21,195  21,195 

10 Debt Equity Ratio  below 0  below 0 

11 "Earnings per Share (of ` 10/- each)(for continuing and discontinued 
operations) (not annualised): "

     - Basic    (In ` )  (16.33)  (15.43)

     - Diluted (In ` )  (16.33)  (15.43)

12 Capital Redemption Reserve -   -   

13 Debenture Redemption Reserve 3353 3353

14 Debt Service Coverage Ratio  below 0  below 0 

15 Interest Service Coverage Ratio  below 0  below 0 

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone Financial Results for the year ended  on 

31st March, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Results for the year ended  on 31st March, 2021 
are available on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited 
(www.bseindia.com) and also on the Company’s website (www.jaypeeinfratech.com).

2 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) 
National Stock Exchange of India Limited  (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and is also 
available on the Company’s website (www.jaypeeinfratech.com).

For and on behalf of Jaypee Infratech Limited

Anuj Jain
Place : Noida (Interim Resolution Professional)
Date : 22nd June, 2021 (IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306)

Chanakyapuri Branch Yashwant Place NDMC Shopping Complex Chanakyapuri

New Delhi Phone 011-24672407,011-26872795 mail:chanak@bankofbaroda.co.in

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public in general that Bank of Baroda, Chanakyapuri Branch, New

Delhi 110021, has granted credit facilities to M/s SVS Buildwel Pvt. Ltd., having its

Registered office at : 9/C8, Sector-7, Sai Baba Chowk, Rohini, New Delhi-110085 against

Mortgage of undermentioned property in the name of Mrs Dhanwanti Gupta W/o Sh. Ram

Kanwar Gupta R/o 57-58 Sharda Niketan, Pitampura ,Delhi. In case, if anyone has got

any right/title/ interest/ claims over said property, they are advised to approach the Bank

within 10 days from date of publication of this notice along with necessary proof to

substantiate their claim. If No response is received within 10 days, it is presumed that the

property is free from any charge/claim, encumbrance.

Details of property:

Residential Property (Free hold) situated at: Plot no. 258, plot area 356.88 Sq.

Yards,Deepali Enclave, Pitampura, Delhi – 110034, standing in the name of Mrs.

Dhanwanti Gupta W/o Sh. Ram Kanwar Gupta (Guarantor). Chief Manager

Chanakyapuri Branch, New Delhi.

I, Samarth Shreyas Jain,
have Lost my Original
Passing Certificate of
ICSE 10th class, of The
Shri Ram School,
Gurgaon, Year 2019,
Index no. 1195860/104,
UID 6927910, CICSE
Board. If Found, Please
Contact: 9599024265

LOST & FOUND



vksloky vksojlht fyfeVsM
lhvkbZ,u%& L74899DL1984PLC018268

iath—r dk;kZy;% 98,] nwljk ry] uacjnkj ,LVsV] rSewj uxj] ubZ fnYyh&110065
Qksu ua-& 011&41064256] QSDl& 011&26322664] bZ&esy% cs@oswaloverseasltd.com, osclkbV% www.oswaloverseasltd.com
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31-03-2021 dks lekIr frekgh vkSj o’kkZ ds fy, ys[kkijhhff{{kr ,dy foŸkh; iifjj.kkkkeekkaass ddkk lkj
¼¼ ##-- yyk[kks a esa½

izpkyuksa ls dqy vk; ¼”kq)½

Ø-
la-

dj i”pkr lk/kkj.k xfrfof/k;ksa ls “kq) ykHk@¼gkfu½
dj i”pkr vof/k ds fy, “kq) ykHk@¼gkfu½ ¼vlk/kkj.k enksa ds i”pkr½
vU; lexz vk;
“kq) ykHk@gkfu
bfDoVh “ks;j iwath

vkjf{kr fuf/k ¼rqyu&i= esa n”kkZ, vuqlkj
iqueZwY;kadu vkjf{kr dks NksM+dj

vtZu izfr “ks;j ¼vlk/kkj.k enksa ls iwoZ½
¼#- 5@& izR;sd dk vafdr ewY;½ ¼*#- 10 izR;sd½
csfld%
Mk;Y;wVsM%

uksV %

1- Åij lsch ¼lwphc+) nkf;Ro vkSj izdVu vko”;drk,¡½ fofu;ekoyh] 2015 ds fofu;e 33 ds rgr LVkWd ,Dlpsatksa esa is”k fd, x;s frekgh foŸkh;
ifj.kkeksa ds foLr`r :i dk ,d lkj gSA frekgh foRrh; ifj.kkeksa dk foLr`r iw.kZ :i ch,lbZ fyfeVsM dh osclkbV vkSj daiuh dh osclkbV
(www.oswaloverseasltd.com) ij miyC/k gSA

2- mi;qZDr ifj.kkeksa dh ys[kkijh{k.k lfefr }kjk leh{kk dh xbZ gS vkSj funs”kd eaMy }kjk 23 twu] 2021 dks vk;ksftr mudh cSBdksa esa vuqeksfnr
fd, x;s gSaA

3- phuh m|ksx ,d ekSleh m|ksx gS ftlesa isjkbZ lkekU;r% uoacj vkSj vizSy ds chp dh vof/k esa gksrh gS vkSj fcØh o’kZ Hkj pyrh gSA daiuh dk
dk;Z fu’iknu frekgh ls frekgh cnyrk jgrk gSA

4- 1 vizSy] 2019 ls izHkkoh vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk 115ch,,] djk/kku dkuwu ¼la”kks/ku½ v/;kns”k] 2019 }kjk ;Fkk?kksf’kr vkSj
11 fnlacj] 2019 dks vf/kfu;fer djk/kku dkuwu ¼la”kks/ku½ vf/kfu;e] 2019 ds :i esa izpkfjr] ds izko/kkuksa ds vuqlj.k esa ?kjsyq daifu;ksa dks
mDr /kkjk esa ;FkkfofufnZ’V dqN NwVksa@dVkSfr;ksa ¼^^U;w VSDl fjthe^^½ dks NksM+dj fj;k;rh nj ij vk;dj Hkqxrku dk fodYi gSA U;w VSDl fjthe
ds laHkkoh izHkko ds ewY;kadu ds vk/kkj ij] daiuh us dqN dVkSfr;ksa ds miyC/k jgus rd ekStwnk VSDl LVªDpj esa cus jgus dk fu.kZ; fd;k gS vkSj
lafpr feuhee vkYVjusV VSDl ¼,e,Vh½ ØsfMV dkQh gn rd [kRe gks x;k gS vkSj blds ckn mi;qZDrkuqlkj U;w VSDl fjthe viuk;sxhA

fgrs vvkkssllookkyy vvkkssoojjllhhtt ffyyffeeVVssMM
gLrk-@&

ijethr flag
¼izca/k funs”kd½

MhvkbZ,u% 00313352
LFkku % ubZ fnYyh
fnukad% 23-06-2021

Vh,vkjlh Vh,vkjlh Vh,vkjlh Vh,vkjlh Vh,vkjlh fyfeVsMfyfeVsMfyfeVsMfyfeVsMfyfeVsM

¼iwoZ esa a a a a vuar jkt Xykscy fyfeVsM ds uke ls fofnr½

CIN: L70100HR2016PLC065615

iathÑr dk;kZy;: th002, eSfl;ks] lsDVj-91, xq:xzke] gfj;k.kk - 122505

nwjHkk"k: 0124-5082424, osclkbV: www.tarc.in

bZ&esy: tarc@tarc.in

QkeZ ua-QkeZ ua-QkeZ ua-QkeZ ua-QkeZ ua- INC -26

[dEiuht ¼fuxeu½ fu;eu] 2014 ds fu;e 30 ds vuqlj.k esa ]

dEiuh dk iathÑr dk;kZy; ,d jkT; ls nwljs jkT; esa LFkkukarfjr djus ds
fy, lekpkj i=k esa foKkiu izdkf'kr djkus ds fy,

dsUnzh; ljdkj ds le{kdsUnzh; ljdkj ds le{kdsUnzh; ljdkj ds le{kdsUnzh; ljdkj ds le{kdsUnzh; ljdkj ds le{k

{ks=kh; funs'kd ¼mÙkjh {ks=k½] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; ds le{k]{ks=kh; funs'kd ¼mÙkjh {ks=k½] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; ds le{k]{ks=kh; funs'kd ¼mÙkjh {ks=k½] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; ds le{k]{ks=kh; funs'kd ¼mÙkjh {ks=k½] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; ds le{k]{ks=kh; funs'kd ¼mÙkjh {ks=k½] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; ds le{k]
ubZ fnYyhubZ fnYyhubZ fnYyhubZ fnYyhubZ fnYyh

dEiuht vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 13 dh mi&/kkjk (4) ,o dEiuht ¼fuxeu½
fu;eu]  2014 ds fu;e 30 ds mi&fu;e (5) ds DykWt ¼,½ ds ekeys esa

,oa,oa,oa,oa,oa

Vh,vkjlh Vh,vkjlh Vh,vkjlh Vh,vkjlh Vh,vkjlh fyfeVsMfyfeVsMfyfeVsMfyfeVsMfyfeVsM] ¼iwoZ esa a a a a vuar jkt Xykscy fyfeVsM vuar jkt Xykscy fyfeVsM vuar jkt Xykscy fyfeVsM vuar jkt Xykscy fyfeVsM vuar jkt Xykscy fyfeVsM ds uke ls fofnr½
ftldk iathÑr dk;kZy; : th002, eSfl;ks] lsDVj-91, xq:xzke]

 gfj;k.kk - 122505 ds ekeys esa

dEiuht vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 13 ds varxZr loZlk/kkj.k dks ,rn~}kjk lwpuk
iznku dh tkrh gS fd dEiuh dh 3 vizSy] 2021 dks /kksf"kr Mkd er@bZ&oksfVax
izfØ;k )kjk ikfjr fo'ks"k ladYi esa dEiuh ds eSeksjUMe vkWQ ,lksfl;slu esa
cnyko dj dsUnzh; ljdkj ls iq"Vhdj.k gsrq ,d vkosnu izLrkfor gS rkfd dEiuh
dk iathÑr dk;kZy; "gfj;k.kk jkT;gfj;k.kk jkT;gfj;k.kk jkT;gfj;k.kk jkT;gfj;k.kk jkT;" ls "jk"Vªh; jkt/kkuh {ks=k fnYyhjk"Vªh; jkt/kkuh {ks=k fnYyhjk"Vªh; jkt/kkuh {ks=k fnYyhjk"Vªh; jkt/kkuh {ks=k fnYyhjk"Vªh; jkt/kkuh {ks=k fnYyh" esa
cnyk tk ldsA

fdlh Hkh O;fDr dk dEiuh ds iathÑr dk;kZy; ds izLrkfor cnyko ls fgr
izHkkfor gksrk gks rks og vius fgr ,oa fojks/k vk/kkjksa ds LoHkko dks crkrs gq,
'kiFk i=k }kjk lefFkZr ;k rks ,elh,;k rks ,elh,;k rks ,elh,;k rks ,elh,;k rks ,elh,-21 ds iVyds iVyds iVyds iVyds iVy (www.mca.gov.in) ijijijijij
fuos'kd f'kdk;r izi=k fuos'kd f'kdk;r izi=k fuos'kd f'kdk;r izi=k fuos'kd f'kdk;r izi=k fuos'kd f'kdk;r izi=k esa ;k iathÑr Mkd }kjk {ks=kh; funs'kd ds irs] "{ks=kh;{ks=kh;{ks=kh;{ks=kh;{ks=kh;
funs'kd] funs'kd] funs'kd] funs'kd] funs'kd] mÙkjh {ks=k] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; mÙkjh {ks=k] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; mÙkjh {ks=k] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; mÙkjh {ks=k] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; mÙkjh {ks=k] dkjiksjsV dk;Zdyki ea=kky; chchchchch-2 foax] f}rh; eafty]foax] f}rh; eafty]foax] f}rh; eafty]foax] f}rh; eafty]foax] f}rh; eafty]
ia0 nhun;ky varksn; Hkou] lhthvks dkEySDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyhia0 nhun;ky varksn; Hkou] lhthvks dkEySDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyhia0 nhun;ky varksn; Hkou] lhthvks dkEySDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyhia0 nhun;ky varksn; Hkou] lhthvks dkEySDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyhia0 nhun;ky varksn; Hkou] lhthvks dkEySDl] yks/kh jksM] ubZ fnYyh-
110003" dks bl lwpuk izdk'ku dh frfFk ls pkSng fnuksa ds Hkhrj Hksts] lkFk esa
mldh ,d izfrfyfi vkosnd dEiuh ds fuEu of.kZr iathÑr dk;kZy; dks Hkh
izsf"kr djs %

"ththththth002, "eSfl;kseSfl;kseSfl;kseSfl;kseSfl;ks"] lsDVj] lsDVj] lsDVj] lsDVj] lsDVj-91, xq:xzke] gfj;k.kkxq:xzke] gfj;k.kkxq:xzke] gfj;k.kkxq:xzke] gfj;k.kkxq:xzke] gfj;k.kk - 122505"

vkosnd dh vksj muds fy,

Vh,vkjlh fyfeVsM

gLrk0@&

vej ljhu

izcU/k funs'kd ,oa lhbZvks

DIN: 00015937

fnukad : twu 23, 2021

LFkku : ubZ fnYyh

----;kfpdkdÙkkZ

daiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 91 ds vuqlj.k esa ,rí~okjk ;g uksfVl fn;k tkrk gS fd daiuh
}kjk tkjh fd;s x;s ca/ki=ksa dh fuEufyf[kr J`a[kyk gsrq C;kt çkIr djus ds gdnkj ca/ki=
/kkjdksa dh x.kuk ¼HkkSfrd vkSj@vFkok vewrZ :i ls /kkj.k djus okyksa ds fy,½ ds fy,
fuEukafdr ^fjdkMZ rkjh[k ¼[kksa½^ dk fu/kkZj.k fd;k x;k gS % &
Ø- c‚.M fooj.k C;kt Hkqxrku fjdkMZ
la- dh rkjh[k rkjh[k
1- 8-30% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 01-08-2021 07-07-2021

c‚.M~l & ch th fljht vkbZ,ubZ 114,07950
2- 8-30% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 03-08-2021 09-07-2021

c‚.M~l & ch ,p fljht vkbZ,ubZ 114,07968
3- 8-55% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 11-08-2021 16-07-2021

c‚.M~l & , ,p fljht vkbZ,ubZ 114,07471
4- 9-30% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 23-08-2021 28-07-2021

c‚.M~l & , vkj fljht vkbZ,ubZ 114,07711
5- 8-70% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 25-08-2021 30-07-2021

c‚.M~l & , vkbZ fljht vkbZ,ubZ 114,07489
6- 9-35% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 09-09-2021 13-08-2021

c‚.M~l & , ,l fljht] vkbZ,ubZ 114,07729
7- 8-75% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u dUofVZcy 15-09-2021 20-08-2021

c‚.M~l & , ts&AAA fljht] vkbZ,ubZ 114,07513
bysDVª‚fud :i esa /kkfjr ca/ki=ksa ds ekeys esa ca/ki=/kkjdksa dks ;g lykg nh tkrh gS fd os
ca/ki=varj.k] irs] cSad C;kSjs] ,ubZlh,l vf/kns'k] cSad ds vkbZ,Q,llh dksM] iSu ¼PAN½ vkfn
esa ifjorZu ls lacaf/kr vuqjks/k lacaf/kr fMiksftVjh Hkkxhnkj dks Hkst nsaA ftu ca/ki=/kkjdksa ds
uke bysDVª‚fud :i esa /kkfjr ca/ki=ksa ds ekeys esa fMiksftVjh }kjk Hksth xbZ lwph ds vuqlkj
fjdkMZ rkjh[k rd fgrkf/kdkjh Lokeh ds :i esa fjdkMZ rkjh[k rd daiuh ds ca/ki= jftLVj
esa ca/ki=/kkjd ds :i esa 'kkfey dj fy;k tkrk gS os gh lacaf/kr C;kt çkIr djus ds gdnkj
gksaxsA C;kt dk mi;qZä Hkqxrku vk;dj vf/kfu;e 1961 ds çko/kkuksa ds vuqlkj lzksr ij
vk;dj dh dVkSrh ds v/;k/khu gksxkA dj dVkSrh esa NwV ds ik=ca/k i=/kkjdksa dks NwVçek.k&i=
vkSj @ vFkok vk;dj çkf/kdkjh }kjk tkjh fd;k x;k dksbZ vU; çek.k&i= daiuh ds
iath—r dk;kZy; esa mifjfyf[kr fjdkMZ rkjh[k rd ;k mlls igys tek djk nsus dh lykg
nh tkrh gSA
LFkku% ubZ fnYyh ¼,e- ch- ckyk—".ku½
fnukad% 17-06-2021 daiuh lfpo

iath—r dk;kZy; % bLikr Hkou] yksnh jksM] ubZ fnYyh&110003

LVhy vFk‚fjVh v‚Q bf.M;k fyfeVsM
¼Hkkjr ljdkj dk m|e½

uksfVl

LVhy vFk‚fjVh v‚Q bf.M;k fyfeVsM
¼Hkkjr ljdkj dk midze½

fjMsEi'ku ,oa fjd‚MZ frfFk ds fy, lwpuk

,rí~okjk lwpuk nh tkrh gS fd daiuh }kjk tkjh fd;s x;s ca/ki=ksa dh fuEufyf[kr
J`a[kyk gsrq fjMsEi'ku çkIr djus ds gdnkj ca/ki=/kkjdksa ds fy, fuEukafdr fjdkMZ
rkjh[k ¼[kksa½ dk fu/kkZj.k fd;k x;k gS % &

Ø- c‚.M fooj.k fjMsEi'ku Hkqxrku fjdkMZ
la dh rkjh[k rkjh[k
1- 8-55% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u 11.08.2021 16.07.2021

dUofVZcy c‚.M~l & , ,p fljht vkbZ,ubZ
114,07471

2 9-30% ¼dj ;ksX;½ flD;ksMZ fjMhescy u‚u 23.08.2021 28.07.2021
dUofVZcy c‚.M~l & , vkj fljht vkbZ,ubZ
114,07711

lHkh c‚.M/kkjd] ftuds ikl c‚.M bySDVª‚fud Q‚eZ esa gSa] mUgsa lykg nh tkrh gS fd
os irs] cSad C;kSjs] vf/kns'k] ,u bZ lh ,l vf/kns'k] ih,,u ¼iSu½ vkfn esa ifjorZu ls lacaf/kr
vuqjks/k @ C;kSjs dks lacaf/kr fMiksftVjh Hkkxhnkj dks Hkst ns¡A fjd‚MZ frfFk ij ftu
ca/ki=/kkjdksa ds uke fMiksftVjh }kjk Hksth xbZ lwph es¡ fgrkf/kdkjh Lokeh ds :i esa 'kkfey
dj fy;k tkrk gS os gh lacaf/kr fjMsEi'ku çkIr djus ds gdnkj gksaxs A

—i;k uksV djsa fd bu c‚.Mksa ij foekspu dh frfFk ls xuk can gks tk,xhA

LFkku% ubZ fnYyh ¼,e- ch- ckyk—".ku½
fnukad% 17-06-2021 daiuh lfpo

iath—r dk;kZy; % bLikr Hkou] yksnh jksM] ubZ fnYyh&110003

gj fdlh dh ftUnxh ls tqM+k gqvk gS ^lsy*

Dated : June 23, 2021
Place : New Delhi

For and on behalf of
Coforge Limited

 (erstwhile NIIT Technologies Limited)
Sd/-

Lalit Kumar Sharma
 Company Secretary & Legal Counsel

CIN: L72100DL1992PLC048753

Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.
Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900

Email: investors@coforgetech.com Website: https://www.coforgetech.com
NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is 
reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the 
Company for the issuance of duplicate share certificate:

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to 
the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the 
date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share 
certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share 
certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and 
the Company shall not be responsible for it in any manner

Folio
No.

Name of the 
Registered holder

Certificate
No.

No. of
SharesDistinctive Nos.

4825 SAVITRI DEVI BHATIA 4167 10982718 - 10982718 1
3203 RENUKA 3232 10974122 - 10974122 1
3206 RENUKA 3235 10974125 - 10974125 1
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