
 

 

 
 
 

January 10, 2022 
  
To, 
The Secretary, 
Market Operations Dept.,  
The Bombay Stock Exchange Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400 023. 

Capital Market Operations 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th Fl., Plot No.C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051. 

  
Scrip Code: 500003 Scrip Code: AEGISCHEM 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub. : Submission of “Notice published in the news papers” in accordance with the  

Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer 
and Refund) Rules, 2016, as amended 

 
Pursuant to captioned rules, we are enclosing herewith the published notice in the 
*newspapers for the attention of those equity shareholders of the Company whose shares 
are liable to be transferred to IEPF Authority on account of their dividends remaining 
unclaimed for a period of 7 (Seven) consecutive years from FY 2014-15 (3rd  Interim). 
 
Kindly take the same on your record & oblige. 
 
(*Financial Express - All India circulation in english and Ahmedabad & Vapi edition in 
Gujarati  
 
Thanking you, 
 
 
Yours faithfully, 
For AEGIS LOGISTICS LIMITED 
 

 
 
MONICA GANDHI 
COMPANY SECRETARY 
 
Encl. : as above 
 



| 5@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼�,  t¼¼. 8 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

@¼¼¡¼¼¬¼ ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼¬¼� ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼S¼¼E @¼Ì.ü¼Æ. °¼E¬¼ÃS¼ ö¼ü¼�¼¼�¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm t¼�ÂKÌ ̂ r¼Ât¼Â)       (CIN :L65922RJ2011PLC034297)

�_. @¼�¼Ì K¼Ì�¼¼Î. @¼¼ÌöÂ¬¼ : 201-202, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼¼Ex¼ @¼Ì�m ¬L¡¼Ì�, û¼¼�¼¬¼�¼Ì¡¼� A�m¬h�Âü¼ÿ¼ @¼Ì½�ü¼¼, ]ü¼�¼Æ�. 302020

2002 �¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼�¼ K¼ü¼y¼�¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z �¼¼ÌhÂ¬¼
ÿ¼¼Ì�¼ @¼ÌK¼E�h @¼Ì�¼�¼Â@¼Ì x¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �ÂK�¬h�L£¼�¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼�¼Ì @¼Ì�ö¼Ì¬¼�û¼Ì�h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A�h�Ì¬h @¼ÌLh,
2002 �¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼  @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â (@¼Ì@¼¼Ì) @¼Ì �¼Â[¼Ì�¼¼Z K¼ÌªKû¼¼Z @¼¼�¼Ìÿ¼ yÌ¡¼¼y¼�¼Ì �¼Ì 60 ½y¡¼¬¼Âü¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z �¼¼ÌhÂ¬¼ ̂ �Â K�Ì \Ì. �¼¼ÌhÂ¬¼ û¼Æ]ù¼ ̂ Ì yÌ¡¼¼y¼�
60 ½y¡¼¬¼¼Ìû¼¼Z �Kû¼ ]û¼¼ �¼°Â K�Ì t¼¼Ì, �¼Â[¼Ì @¼¼�¼Ìÿ¼Â  S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì/½¬¼Lü¼¼Ìm� @¼Ì¬¼Ìh�¼Â °�¼_ K�Â�¼Ì ¡¼¬¼Æÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â�¼y¼��¼Ì û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼Ìÿ¼ û¼¼ZS¼r¼¼
�¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â ù¼]¡¼r¼Â x¼A £¼KÂ �¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â, �¼Â[¼Ì @¼¼�¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm� ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì �¼� û¼¼ZS¼r¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â �¼Kÿ¼ [¼¼Íh¼m¡¼¼û¼¼Z �¼r¼ @¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. @¼¼x¼Â t¼û¼¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì�¼Ì 60 ½y¡¼¬¼�¼Â
@¼Zy� ÿ¼¼Ì�¼�¼Â �Kû¼ t¼Ìû¼t¼] [¼mt¼ ¡ü¼¼] @¼�¼Ì ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ Q¼[¼� ]û¼¼ K�¡¼¼ ̂ r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì, �¼°Ât¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh�¼Â Kÿ¼û¼ 13 (4) @¼�¼Ì 14�¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì °Ìkº¼,
@¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â �¼Â[¼Ì @¼¼�¼Ìÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ�¼¼Ì Kù¼ Ì̂ ÿ¼Ì¡¼¼ û¼ÆLt¼ \Ì.

÷ÿ¼Ìh �¼Z. 217, ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, �¼Ì�Ìm¼Ad �¼¼K�, �Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 107, ùÿ¼¼ÌK �¼Z.
119/@¼Ì �¼ÐKÂ, ùÿ¼¼ÌK mÂ @¼�¼Ì ùÿ¼¼ÌK �¼Z. 119/¬¼Â, �¼¼Ìÿ¼¼m, û¼¼ZS¼�¼Ìº¼, ¬¼Æ�t¼,

S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 
P¼Ìw¼öº¼ 36.78 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.539805.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Âû¼t¼Â ½¡¼½�¼t¼¼ ½¡¼�¼ü¼ ¬¼¼¡¼Zt¼, 
¦¼Â ½¡¼ü¼�¼ ¡¼¬¼Zt¼ ¬¼¼¡¼Zt¼, 
^û¼Â�¼y¼� : ¦¼Â ¬¼ÆQ¼�¼Zy�¼ �¼]ù¼°¼� ö¼Ð]y¼�

�û¼ ûü¼Æ½�¼½¬¼�¼ÿ¼ ¬¼Ì£¼�¼ �¼Z. 76/25, t¼Ì̂ _�¼Â [¼¼ÿ¼Â, û¼¼Ì]Ì-@¼¬¼¼�¡¼¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-
@¼¬¼¼�¡¼¼, @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 

P¼Ìw¼öº¼ 20.06 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.595212.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â �¼h¡¼�ÿ¼¼ÿ¼ ½�¼�_ �¼�̂ �¼t¼Â, 
¦¼Âû¼t¼Â yP¼¼ù¼Ì�¼ �¼h¡¼�ÿ¼¼ÿ¼ �¼�̂ �¼t¼Â

�ÿ¼¼Ìh �¼Z. 08, �t¼�¼�¼Æ�, �Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 29 �¼ÐKÂ, ¡¼p¡¼¼r¼, ¬¼Æ�Ì���¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼
Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 

P¼Ìw¼öº¼ 146.20 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.266322.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â y¼�¼¼ú¼¼A mÆZS¼ú¼¼A ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ, 
¦¼Â yÌ¡¼Ì��ú¼¼A ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ,
¦¼Âû¼t¼Â û¼Z]Æÿ¼¼ù¼Ì�¼ ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ

�ÿ¼¼Ìh �¼Z. 05, ½¬¼hÂ �¼Z. 502 �¼ÐKÂ, �Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 804 �¼ÐKÂ, ù¼¼ü¼m
�¼S¼��¼¼½ÿ¼K¼, @¼�¡¼�¼Â, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 

P¼Ìw¼öº¼ 140.44

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.630018.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ¡¼�¬¼ZS¼ú¼¼A ]ü¼û¼ÿ¼ú¼¼A �ù¼¼�Â, 
¦¼Âû¼t¼Â ̂ mÂù¼Ì�¼ ¡¼�¬¼ZS¼ú¼¼A �ù¼¼�Â

�¼�¼Ì�¼hÄ �¼Z. 512, S¼¼û¼t¼º¼, û¼ÆK¼û¼-�¼¼Ì¬h - [¼¼ZS¼¼, ¡¼mS¼¼û¼, ù¼�¼¼¬¼K¼Zk¼, S¼Æ]�¼t¼. 
P¼Ìw¼öº¼ 715 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.368659.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ]Ìk¼ú¼¼A û¼�¼¬¼ÆZS¼ú¼¼A ú¼Æt¼½mü¼¼,
¦¼Âû¼t¼Â û¼ZS¼Æù¼Ì�¼ ]Ìk¼ú¼¼A ú¼Æt¼½mü¼¼, 
¦¼Â K¼û¼�]ú¼¼A ]Ìk¼ú¼¼A ú¼Æt¼½mü¼¼

_�¼Â �¼�¼Ì�¼hÂÄ �¼Z. 1582, ¡¼¼m¼ �¼Z. 248, û¼¼Ì]Ì-½¡¼¬¼¼ÿ¼�¼Æ�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì- y¬O¼ÌA,
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 

P¼Ìw¼öº¼ 90 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.454074.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ½y�¼Ì£¼ú¼¼A �¼Æ̂ _ k¼K¼Ì�,
¦¼Âû¼t¼Â ]¬¼Âù¼Ì�¼ ½y�¼Ì£¼_ k¼K¼Ì�, 
¦¼Â �¼]Ì£¼ú¼¼A ½y�¼Ì£¼ú¼¼A k¼K¼Ì�

_�¼Â �¼�¼Ì�¼hÂÄ �¼Z. 352, �¼Z[¼¼ÿ¼ ¡¼¼¬¼, û¼¼Ì]Ì-S¼¼Ì�ÿ¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-¬¼¼r¼Zy, @¼û¼y¼¡¼¼y,
S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 

P¼Ìw¼öº¼ 37 [¼¼Ì.ü¼¼m�

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.394955.41/- 
27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ]S¼½y£¼ú¼¼A �û¼r¼ú¼¼A �¼Z[¼¼ÿ¼, 
¦¼Âû¼t¼Â �¼Æ̂ ù¼Ì�¼ ]S¼½y£¼ú¼¼A �¼Z[¼¼ÿ¼

�ÿ¼¼Ìh �¼Z. 79, �Ì¡¼�ü¼Æ ¬¼¡¼Î �¼Z. 76 �¼ÐKÂ, �t¼�¼�¼Æ�, ¡¼p¡¼¼r¼, ¬¼Æ�Ì���¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼  
P¼Ìw¼öº¼ 46.69 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.546334/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Âû¼t¼Â ¬¼�¬¡¼t¼Âù¼Ì�¼ ½°t¼Ì©¼ m¼ZS¼�¼Ì[¼¼, 
¦¼Â ½°t¼Ì©¼ ÿ¼¡¼_ú¼¼A m¼S¼�¼Ì[¼¼

°¼E¬¼ �¼Z. 1/73, S¼¼ÌKÿ¼�¼Æ�¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-¬¼¼¡¼ÿ¼Â, ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 1575 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.333681/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â �¼�½¡¼r¼KÆû¼¼� ]Ì�¼¼ú¼¼A �¼�û¼¼�,
¦¼Âû¼t¼Â S¼¼ü¼w¼Âù¼Ì�¼ �¼�û¼¼�

Amù¼ÿü¼Æ@¼Ì¬¼ 103, ùÿ¼¼ÌK �¼Z. 1, �¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, @¼û¼y¼¡¼¼y ûü¼Æ½�¼½¬¼�¼ÿ¼
K¼Ì�¼¼Î�Ì£¼�¼�¼Â ¬KÂû¼, Amù¼ÿü¼Æ@¼Ì¬¼ 13 @¼¼¡¼¼¬¼ ü¼¼Ì]�¼¼ ½£¼¡¼û¼ ÷ÿ¼Ìh �¼��¼¼�¼û¼Zw¼Â,

¡¼Ì]ÿ¼�¼Æ�, @¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 
P¼Ìw¼öº¼ 28 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.188363/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Âû¼t¼Â ¬¼Ât¼¼ù¼Ì�¼ A§¼�ú¼¼A ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼, 
¦¼Â A§¼�ú¼¼A ]Ìk¼ú¼¼A ¡¼¼T¼Ìÿ¼¼

÷ÿ¼Ìh �¼. 334, ùÿ¼¼ÌK �¼Z. 28, 216 @¼Ìû¼@¼¼A_, S¼Æ]�¼t¼ °¼E½¬¼ZS¼ ù¼¼Ìm�,
@¼¼�¼Zy �¼S¼� ¡¼m¡¼¼, ú¼¼¡¼�¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼. 

P¼Ìw¼öº¼ 47.43 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.297863/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Âû¼t¼Â KÐÿ¼¼£¼ù¼¼ �¼�½¡¼r¼½¬¼Z° �¼�û¼¼�, 
¦¼Âû¼t¼Â K¼Ì½Kÿ¼¼ù¼Ì�¼ K¼Zt¼Âú¼¼A �¼�û¼¼�, 
^û¼Â�¼y¼� : ¦¼Â û¼�¼¼Ì]KÆû¼¼� �¼û¼¬¡¼��¼ ½û¼¬w¼Â

°¼E¬¼ �¼Z. 1777, t¼º¼¼¡¼ ¡¼¼º¼Æ ö½º¼ü¼Æ, ú¼Âû¼�¼Æ�, ¡¼m¼Ìy�¼, S¼Æ]�¼t¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 360 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.491961/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â K¼Zt¼Âú¼¼A m¼¶¼¼ú¼¼A �¼�û¼¼�, 
¦¼Âû¼t¼Â K¼Ì½Kÿ¼¼ù¼Ì�¼ K¼Zt¼Âú¼¼A �¼�û¼¼�, 
^û¼Â�¼y¼� : ¦¼Â û¼�¼¼Ì]KÆû¼¼� �¼û¼¬¡¼��¼ ½û¼¬w¼Â

�¼�¼Ì�¼hÄ �¼Z. 411, ú¼¼�¼ÌmÂ, ½¡¼��¼Æ�, û¼½°¬¼¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 400 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.306632/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ú¼Æ�¼Ì��ú¼¼A �¼ü¼_ú¼¼A ¡¼¼r¼Zy,
¦¼Âû¼t¼Â û¼�¼Æù¼Ì�¼ ú¼Æ�¼Ì��ú¼¼A ¡¼¼r¼Zy, 
^û¼Â�¼y¼� : ¦¼Â ú¼�t¼ú¼¼A K¼½ÿ¼y¼¬¼ ¡¼¼r¼Zy

�¼�¼Ì�¼hÄ �¼Z. 466, �¼Âÿ¼Æ�¼¼�¼ _�¼Â, �¼�¼Zt¼Â], ¬¼¼ù¼�K¼Zh¼, S¼Æ]�¼t¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 1800 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.409257/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â m¼¶¼¼ú¼¼A �¼¼x¼¼ú¼¼A �¼hÌÿ¼,
¦¼Âû¼t¼Â £¼¼Ìú¼�¼¼ù¼Ì�¼ m¼¶¼¼ú¼¼A �¼hÌÿ¼

÷ÿ¼Ìh �¼Z. 102, �¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, £¼¼Ì°û¼�¼¼û¼, �ÿ¼¼Ìh �¼Z. 17, 18, 10, ¬ü¼¼û¼ �¼S¼�
¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ, �¼¡¼¼S¼¼û¼, ùÿ¼¼ÌK �¼Z. 86, K¼û¼�Ì], ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â ¬x¼¼¡¼�

½û¼ÿ¼Kt¼�¼Â �¼�Âû¼¼A¬¼Â¬¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 47.47 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.446997/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ]ü¼Z½t¼ú¼¼A _¡¼¼ú¼¼A ¡¼¼\¼r¼Â, 
¦¼Â ½�¼½Q¼ÿ¼ ¡¼¼\¼r¼Â, 
¦¼Âû¼t¼Â ú¼¼¡¼�¼¼ù¼Ì�¼ ¡¼¼\¼r¼Â

û¼¼Ì]Ì-S¼ÆZx¼¼ÿ¼Â �¼�¼Ì�¼hÄ �¼Z. 304/û¼ÆK¼û¼-S¼ÆZx¼¼ÿ¼Â�¼Â ÿ¼Âû¼Âh, S¼�¼û¼ �¼Z[¼¼ü¼t¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-
ù¼¼ÿ¼¼½¬¼�¼¼Ì�, ½]�¼¼Ì-û¼½°¬¼¼S¼�, S¼Æ]�¼t¼ 

P¼Ìw¼öº¼ 800 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.466880/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ú¼�t¼½¬¼Z° ½¡¼�û¼½¬¼Z° �¼�û¼¼�,
¦¼Âû¼t¼Â û¼Z]Æÿ¼¼ù¼Ì�¼ �¼�û¼¼�

½û¼ÿ¼Kt¼ �¼Z. 823, ÿ¼Q¼¼�¼K¼, S¼pm¼, ù¼¼Ìh¼y S¼Æ]�¼t¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 225.83 [¼¼Ì.ü¼¼m�¬¼

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.534217/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ½¡¼�_ú¼¼A �¼¼�¼_ú¼¼A �¼¼�¼_ú¼¼A K¼¬¼¼Ìy½�ü¼¼,
¦¼Â ¬¼Z]ü¼ K¼¬¼¼Ìy½�ü¼¼, ¦¼Âû¼t¼Â S¼Ât¼¼ù¼Ì�¼ K¼¬¼¼Ìy½�ü¼¼,

�¼�¼Ì�¼hÄ �¼Z. 51/101, û¼¼Ì]Ì-û¼ö½ÿ¼�¼Æ�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-�¼¼Ìº¼K¼, ½]�¼¼Ì-@¼û¼y¼¡¼¼y,
S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â �Ì½¬¼mÌ�¬¼Âü¼ÿ¼ �¼�¼Ì�¼hÂ.

P¼Ìw¼öº¼ 54 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.600750/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ]ü¼Ì��ú¼¼A û¼ZS¼º¼y¼¬¼ �¼hÌÿ¼,
¦¼Â �½¡¼KÆû¼¼� ]ü¼Ì��KÆû¼¼� �¼hÌÿ¼,
¦¼Â ½]S¼�ú¼¼A �¼hÌÿ¼, 
¦¼Âû¼t¼Â K¼Ì½Kÿ¼¼ù¼Ì�¼ ]ü¼Ì��ú¼¼A �¼hÌÿ¼

�ÿ¼¼Ìh �¼. 19, û¼¼Ì]Ì-öt¼Ì¡¼¼mÂ, ¬¼¡¼Î �¼Z. 588 �¼ÐKÂ, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-¡¼Ì]ÿ¼�¼Æ�, ½]�¼¼Ì-
@¼û¼y¼¡¼¼y, S¼Æ]�¼t¼ 

P¼Ìw¼öº¼ 41.80 [¼¼Ì.û¼Â.

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.555782/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ú¼�t¼ú¼¼A °�_ú¼¼A [¼¼¡¼m¼,
¦¼Âû¼t¼Â ½�¼½Kt¼¼ù¼Ì�¼ [¼¼¡¼m¼, 
^û¼Â�¼y¼� : ¦¼Â K�¼Æú¼¼A ú¼¼r¼¼ú¼¼A [¼¼¡¼m¼

û¼ÆK¼û¼-û¼Lt¼�¼Æ� S¼�¼û¼ �¼Z[¼¼ü¼t¼ ½û¼ÿ¼Kt¼ �¼Z. 6/9 @¼Ì¬¼Ì¬¼û¼Ì�h ½¬¼�Âü¼ÿ¼ �¼Z. 1093
Fd¼, û¼°Ì¬¼¼r¼¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì�¼Â �Ì½¬¼mÌ�¬¼Âü¼ÿ¼ �¼�¼Ì�¼hÄ

P¼Ìw¼öº¼ 800 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.461466/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Âû¼t¼Â ]ü¼¼ù¼Ì�¼ û¼¼Ìt¼Âú¼¼A ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ, 
¦¼Â û¼¼Ìt¼Âú¼¼A û¼¼�¼¼ú¼¼A ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ,
¦¼Â @¼½�¼ÿ¼KÆû¼¼� ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ, ¦¼Â �½¡¼��KÆû¼¼� ¬¼¼Ìÿ¼ZKÂ

û¼¼Ì]Ì-KÌ£¼¼Ìy, _�¼Â �¼�¼Ì�¼hÄ �¼Z. 74/1 K¬¼¼ÌmÂ S¼�Æ�¼, ½¡¼��¼Æ�, û¼½°¬¼¼S¼� S¼Æ]�¼t¼ 
P¼Ìw¼öº¼ 1625 [¼¼Ì. öÆh

30-½m¬¼Ìûù¼�-2022
�¼.577079/- 

27-½m¬¼Ìûù¼�-2022

¦¼Â ½K�ÂhKÆû¼¼� \¼Ìh¼ÿ¼¼ÿ¼ �¼hÌÿ¼,
¦¼Âû¼t¼Â û¼Â�¼¼ù¼Ì�¼ ½K�ÂhKÆû¼¼� �¼hÌÿ¼,
^û¼Â�¼y¼� : ö�¡¼t¼½¬¼Z° £¼Zú¼Æú¼¼A K¼Ìh¡¼¼ÿ¼

¬x¼º¼ : ]ü¼�¼Æ�        t¼¼�ÂQ¼ : 08.01.2022  @¼½�¼KÊt¼ @¼½�¼K¼�Â     @¼¼¡¼¼¬¼ ö¼ü¼�¼¼½�¬¼ü¼¬¼� ÿ¼Âû¼ÂhÌm

yÌ¡¼¼y¼�¼Ì�¼¼Z Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ û¼¼ZS¼r¼¼Z S¼Â�¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼�¼Â
�¼¼û¼ �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â t¼¼�ÂQ¼ @¼�¼Ì �Kû¼ ½¡¼S¼t¼

@¼Ì_¬¼ ÿ¼¼Ì½]¬hÂL¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN: L63090GJ1956PLC001032

�_. @¼¼ÌöÂ¬¼ : 502, ¬K¼ü¼ÿ¼¼Ì�¼, _.@¼¼A.mÂ.¬¼Â. [¼¼� �¬t¼¼, ¡¼¼�¼Â-396 195, ½]�¼¼Ì-¡¼ÿ¼¬¼¼m, S¼Æ]�¼t¼
K¼Ì�¼¼Î. @¼¼ÌöÂ¬¼ : 1202, h¼¡¼� ù¼Â, �¼Ì½�¼�¬ü¼Æÿ¼¼ ½ù¼d�¼Ì¬¼ �¼¼K�, _.KÌ û¼¼S¼�, ÿ¼¼Ì@¼� �¼�Ìÿ¼ (¡¼Ì¬h), û¼ÆZù¼A-400 013 

ö¼Ì�¼ : +91 22 6666 3666 öÌL¬¼: +91 22 6666 3777
Aû¼ÌAÿ¼: aegis@aegisindia.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah:www.aegisindia.com

�¼¼ÌhÂ¬¼
(KZ�¼�¼Â�¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Â ̂ r¼K¼�Â û¼¼hÌ)

KZ�¼�¼Â�¼¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì�¼Ì/ ½m½¡¼m�m�¼ÆZ A�¡¼Ì¬h� @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �¼�¼ÌhÌL£¼�¼ öZm @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼Â
KZ�¼�¼Â K¼ü¼y¼, 2013 (@¼ÌLh) �¼Â Kÿ¼û¼ 124 (6) ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ A�¡¼Ì¬h� @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �¼�¼ÌhÌL£¼�¼ öZm @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ
(@¼ÌK¼E�hÃS¼, @¼¼Ì½mh, h�¼�¬¼ö� @¼�¼Ì �ÂöZm) ½�¼ü¼û¼¼Ì, 2016 ¬¼Æ�¼¼�¼ û¼Æ]ù¼ KZ�¼�¼Â�¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Ì �¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì

KÌ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì ]Ìû¼r¼Ì ¬¼t¼t¼ 7 (¬¼¼t¼) ¡¼©¼�x¼Â �¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼� 2014-15 x¼Â t¼Ìû¼�¼¼ ½m½¡¼m�m¼Ì û¼¼hÌ y¼¡¼¼Ì K�Ìÿ¼ �¼x¼Â @¼x¼¡¼¼
[¼ÆK¡¼r¼Â K�Ìÿ¼ �¼x¼Â, t¼Ì¡¼¼ ½m½¡¼m�m¼Ì�¼¼ ¬¼Zù¼Z�¼û¼¼Z AL¡¼ÂhÂ £¼Ì�¼Ì �¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼�, 2014-15   �¼¼   y¼¡¼¼ �°Ât¼/ �¼ [¼ÆK¡¼¼ü¼Ìÿ¼
t¼Ìû¼] t¼Ìû¼�¼Â ½m½¡¼m�m�¼Â �Kû¼ A�¡¼Ì¬h� @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼�¼ @¼�¼Ì �¼�¼ÌhÌL£¼�¼ öZm (@¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ) û¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
E�¼�¼ÌLt¼�¼Ì �ü¼¼�¼û¼¼Z �¼Q¼Â�¼Ì £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Â û¼¼½°t¼Â @¼�¼Ì ]��Â �¼S¼ÿ¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì ]Ìû¼�¼¼ �¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼� 2014-15

(w¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼)  �¼¼ A½L¡¼hÂ £¼Ì�¼Ì @¼�¼Ì ½m½¡¼m�m @¼¼AA�¼Â@¼Ìöû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼Â�¼Ì �¼¼w¼ \Ì t¼Ìû¼�¼Ì  ¬¼Z�¼Ær¼� ½¡¼S¼t¼¼Ì �¼�¼¡¼t¼¼ ½�¼¡¼Ìy�¼¼Ì
KZ�¼�¼Â�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.aegisindia.com (½ÿ¼ZKÛhttp://www.aegisindia.com/Dividend.aspx) �¼�
@¼�¼ÿ¼¼Ìm Kü¼¼� \Ì.

£¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì t¼Ìû¼�¼¼ ½ù¼�¼[¼ÆK¡¼Ìÿ¼ @¼x¼¡¼¼ ¡¼h¼¡¼ �°Ât¼ ½m½¡¼m�m¼Ì û¼¼hÌ KZ�¼�¼Â�¼¼ �_¬h�¼� @¼�¼Ì £¼Ì� h�¼�¬¼ö� @¼Ì]�h�¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ / ¬¼Z�¼K�
K�Â�¼Ì 30 û¼¼[¼�, 2022 �¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ @¼Ì �¼°Ìÿ¼¼ �¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Ât¼ û¼Æ]ù¼ [¼ÆK¡¼r¼Â �¼ K�Ìÿ¼ @¼x¼¡¼¼ �¼  ¡¼h¼¡¼Ìÿ¼ ½m½¡¼m�m¼Ì
¡¼h¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ y¼¡¼¼Ì K�Â £¼KÌ \Ì. 

½ÿ¼ZK A�¼h¼Aû¼ A½�mü¼¼ �¼�¼.½ÿ¼. ü¼Æ½�¼h-@¼Ì_¬¼ ÿ¼¼Ì½]¬hÂL¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
¬¼Â-101, 247 �¼¼K�, @¼Ìÿ¼ù¼Â@¼Ì¬¼ û¼¼S¼�, ½¡¼Q¼�¼Ìÿ¼Â (¡¼Ì¬h), û¼ÆZù¼A - 400 083.
ö¼Ì�¼ : 022 49186270  / Aû¼ÌAÿ¼ : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

KZ�¼�¼Â@¼Ì  t¼Ì�¼¼ �¼w¼ t¼¼�ÂQ¼ 7 ̂ �ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 �¼�¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼¼ �¼¡¼¼ �¼�¼�¼ ¬¼��¼¼û¼¼ �¼� ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ �Ât¼Ì �¼°Ìÿ¼Ìx¼Â ̂ r¼ K�Â
yÂ�¼Â \Ì, ]Ìû¼�¼¼ ½m½¡¼m�m¼Ì �¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼�, 2014-15 x¼Â 7 (¬¼¼t¼) ¬¼¼t¼ ¡¼©¼� ¬¼Æ�¼Â y¼¡¼¼ �°Ât¼ �¶¼¼ °t¼¼ @¼�¼Ì t¼Ìû¼�¼Ì t¼¼tK¼½ÿ¼K
�¼¼Ì�r¼Ì ½m½¡¼m�m�¼¼Ì y¼¡¼¼Ì K�¡¼¼ ¬¼ÿ¼¼° \Ì. @¼¼û¼ \t¼¼Z, �¼�¡¼t¼�û¼¼�¼ K¼Ì½¡¼m-19 û¼°¼û¼¼�Â�¼Ì ̂ Ìt¼¼, £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì�¼Ìt¼Ìû¼�¼¼ �_¬hm� ¬¼��¼¼û¼¼
�¼� û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼Ìÿ¼ �¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â öÂdÂKÿ¼ K¼Ì�¼Â û¼Ìº¼¡¼¡¼¼û¼¼Z KÌhÿ¼ÂK t¼Kÿ¼Âö¼Ì�¼¼Ì ¬¼¼û¼�¼¼Ì K�¡¼¼Ì �¼mÌ t¼Ì¡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼�¼¼ \Ì. @¼¼¡¼¼ ½K¬¬¼¼@¼¼Ìû¼¼Z,@¼¼

�¼¼ÌhÂ¬¼ ½�¼ü¼û¼¼Ì�¼ÆZ  �¼¼ÿ¼�¼ K�Â�¼Ì ¡ü¼½Lt¼S¼t¼ �¼¼ÌhÂ¬¼ t¼�ÂKÌ �¼r¼ S¼r¼¡¼¼�¼Â �°Ì£¼Ì.

30  öÌù¼�Æ@¼¼�Â, 2022 �¼¼ �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ @¼Ì �¼°Ìÿ¼¼ @¼¼¡¼Â K¼ÌA ÿ¼Zù¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ ( Ì̂ K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì)  £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì �¼�¼ y¼¡¼¼ �°Ât¼

½m½¡¼m�m�¼¼ ¬¼ù¼Z�¼û¼¼Z K¼ÌA ü¼¼ÌSü¼¼ y¼¡¼¼ û¼º¼£¼Ì �¼°Â, t¼¼Ì KZ�¼�¼Â ½�¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼¼¡¼£ü¼Kt¼¼@¼¼Ì�¼¼ @¼�¼Æ�¼¼ÿ¼�¼�¼Ì �ü¼¼�¼û¼¼Z �¼Q¼Â�¼Ì  £¼Ì�¼Ì
½�¼ü¼û¼¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �¼�½Oü¼¼ û¼Æ]ù¼ @¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼ K�£¼Ì.@¼¼û¼ \t¼¼Z, ÿ¼¼S¼t¼¼ ¡¼º¼S¼t¼¼ £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì KZ�¼�¼Â�¼¼ �¼¼Ìmÿ¼
@¼½�¼K¼�Â�¼Ì  ö¼Ìû¼� @¼¼AA�¼Â@¼Ìö-5 û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼¼¡¼£ü¼K y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì�¼Â öÂdÂKÿ¼ �¼Kÿ¼¼Ì û¼¼ÌKÿ¼Â�¼Ì @¼�¼Ì @¼¼Ì�¼ÿ¼¼A�¼ ö¼Ìû¼� @¼¼AA�¼Â@¼Ìö-
5 ö¼Aÿ¼ K�Â�¼Ì @¼¼AA�¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì�ÂhÂ �¼¼¬¼Ìx¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ £¼Ì�¼Ì t¼Ìû¼] y¼¡¼¼ �°Ât¼ ½m½¡¼m�m(m¼Ì) û¼¼hÌ y¼¡¼¼Ì K�Â £¼KÌ \Ì. �¼¼Í�¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ

½�¼ü¼û¼¼Ì û¼Æ]ù¼ @¼¼AA�¼Â@¼Ìöû¼¼Z t¼ù¼½yÿ¼ K�¼ü¼Ìÿ¼ £¼Ì�¼Ì/y¼¡¼¼ �°Ât¼ ½m½¡¼m�m¼Ì�¼¼ ¬¼Zyú¼�û¼¼Z KZ�¼�¼Â ¬¼¼û¼Ì K¼ÌA y¼¡¼¼Ì û¼¼�ü¼ S¼r¼¼£¼Ì �¼°Â.
�¼¼ÌhÂ¬¼�¼Â �¼Kÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì�]�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼�¼Ì www.nseindia.com �¼� �¼r¼ E�¼ÿ¼ù�¼ \Ì. 

@¼Ì½]¬¼ ÿ¼¼Ì½]¬hÂL¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
¬¼°Â/-

¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A û¼¼Ì½�¼K¼ S¼¼Z�¼Â
t¼¼�ÂQ¼ : 07.01.2022 KZ�¼�¼Â ¬¼½[¼¡¼
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