
 
 
AC/2079                     15.07.2022 
 

 
The Secretary, 
BSE Limited,   
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
MUMBAI - 400 001 
 
Scrip Code: 513517  
  

 
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No.C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
 
Scrip Symbol: STEELCAS 
 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Subject: Newspaper advertisement in respect of Notice of Annual General Meeting 

(AGM), Book Closure and Remote e-voting 
 
Pursuant to Regulations 47(1)(d), 30 and other applicable regulations of the Securities and Exchange 
Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, we enclose herewith 
Newspaper advertisement in respect of Notice of Annual General Meeting (AGM), Book Closure and 
Remote e-voting published in the newspapers as per details given in the below table: 
 

Sr. No. Publication Edition Location Publication Language Publication Date 

1 Economic Times Ahmedabad  English 14.07.2022 

2 Nav Gujarat Samay Ahmedabad Gujarati 14.07.2022 

2 Financial Express Ahmedabad  English & Gujarati 14.07.2022 

 
We request you to take above information on your record. 
  
Thanking you, 
 
For STEELCAST LIMITED, 
 
 
 
(Umesh V Bhatt) 
COMPANY SECRETARY  

 

L:\AC\2079\COMPLIANCES\SECRETARIAL\AGM 2021-22\Stock Exchanges\AGM Ad in Newspaper\Covering Letter.docx 

Bhatt 
Umeshkumar 
Vasantray

Digitally signed by Bhatt 
Umeshkumar Vasantray 
Date: 2022.07.15 15:00:40 
+05'30'
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| 5@¼û¼y¼¡¼¼y,  S¼Æ–¡¼¼�,  t¼¼. 14 ]Æÿ¼¼C, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

õV�ugL�põV� rgrdV¡�X�
fÆõV X®  Ap¡auk : ê hp`fu fp¡X , cph_Nf, NyS�fps-364 005.

CIN: L27310GJ1972PLC002033
ap¡_ : 0278-2519062   Email: info@steelcast.net, Website: www.steelcast.net

fudp¡V  B-hp¡qV» N: fudp¡V  B-hp¡qV» N_p¡ kdeNpmp¡ spfuM 1gu Ap¡NõV , 2022 _p 
khpf_p 9:00 L gpL \u 3Æ Ap¡NõV , 2022 _p kp„S� _p 17:00 L gpL  ky^u_p¡ 
fpMhpdp„ Aph¡g R�¡. Ap kdeNpmp v frdep_ R�¡‰u spfuM 26du Sy�gpC, 2022 
dyS�b_p v f¡L  kcpkv  Bg¡L V² p¡r_L  dpÝed\u dsv p_ L fu iL i¡. Ap kdeNpmp ̀ R�u 
Bg¡L V² p¡r_L  dpÝed_u kyrh^p NSDL Üpfp b„^ L fu v ¡hpdp„ Aphi¡. S�¡ kcpkv ¡ Å¡ 
L p¡C ̀ Z W fph ̀ f A¡L  hpf dsv p_ L fu v u^¡g lp¡e s¡dp„ ̀ R�u\u L p¡C a¡fapf \B iL i¡ 
_rl.

A¡ÆA¡d_p õ\m¡ dsv p_ L fhp dpV ¡ ds`Ó (b¡gp¡V  ̀ ¡`f) _u ̀ Z ìehõ\p L fhpdp„ 
Aphi¡. S�¡\u S�¡ kcpkv p¡A¡ A¡ÆA¡d `|h£ qfdp¡V  C-hp¡qV» N\u dsv p_ _ L ey¯ lp¡e 
s¡Ap¡ A¡ÆA¡d_p õ\m¡ dsv p_ L fu iL¡ . S�¡ kcpkv p¡A¡ A¡ÆA¡d `|h£ qfdp¡V  C-
hp¡qV» N\u dsv p_ L ey¯ lp¡e s¡Ap¡ A¡ÆA¡ddp„ lpS�f flu iL¡  R�¡, ̀ f„sy dsv p_ L fu iL i¡ 
_rl. S�¡ kcpkv ¡ b„_¡ âq¾ ep\u dsv p_ L ey¯ li¡ s¡d_y„ qfdp¡V  C-hp¡qV» N Üpfp L f¡gy„ 
dsv p_ dpÞe NZpi¡ A_¡ ds`Ó Üpfp L f¡g dsv p_ AhNZhpdp„ Aphi¡. 

S�¡ ìer¼sA¡ L„ `_u Üpfp A¡ÆA¡d_u _p¡qV k fhp_p L ep¯ ̀ R�u L„ `_u_p i¡k® gu^p lp¡e 
A_¡ R�¡‰u spfuM 26du Sy�gpC, 2022 _p fp¡S� i¡k® ^fphsp lp¡e s¡ ìer¼s `p¡sp_y„ 
'gp ¡NC_ ApCX u' A_¡ '`pkhX ®  '  evoting@nsdl.co.in A\hp 
cs@steelcast.net `f gMu d¡mhu iL i¡. Å¡ S�¡ s¡ ìer¼s NSDL kp\¡ 
`l¡g¡\u _p¢^pe¡g lp¡e sp¡ s¡Ap¡ `p¡sp_y„ lpg_y„ "eyTf ApCX u' A_¡ "`pkhX® ' _p¡ 
D`ep¡N L fu dsv p_ L fu iL i¡. Å¡ s¡Ap¡ `p¡sp_p¡ "`pkhX® ' c|gu Nep lp¡e sp¡ s¡Ap¡ 
`p¡sp_p¡ `pkhX®  www.evoting.nsdl.com  `f D`gå^ Forgot User 

Details/Password rhL ë`_p¡ D`ep¡N L fu afu\u b_phu iL i¡.  

õ\m: cph_Nf
spfuM: 12du Sy�gpB, 2022 

õV ugL põV  rgrdV ¡X  hsu
Q¡s_ A¡d. s„bp¡gu 

(Q¡fd¡_  A_¡ d¡_¡tS�N  X pBf¡¼V f)
(qX _ _„. 00028421)

Ap\u ÅZ L fhpdp„ Aph¡ R�¡ L¡  õV ugL põV  rgrdV ¡X  (""L„ `_u"") _u 51du hprj®L  
kp^pfZ kcp (""A¡ÆA¡d"") spfuM: 4\u Ap¡NõV , 2022 _¡ Nyfyhpf _p fp¡S� 
16.00 L gpL¡  Efcee kfp¡hf `p¡qV® L p¡ - kfp¡hf lp¡V ¡ëk, BõL p¡_ d¡Np rkV u, 
rh¼V p¡qfep `pL® _u kpd¡, cph_Nf, NyS�fps, 364 002 Mps¡ ep¡S�hpdp„ Aphi¡ 
S� ¡dp„ A¡ÆA¡d_u _p¡qV kdp„ âõsprhs L f¡g W fphp¡ `kpf L fhpdp„ Aphi¡.
A¡ÆA¡d_u _p¡qV k dp¡L ghp_y„ L pd `|Z®: A¡d.ku.A¡. _p kpdpÞe `qf`Ó ¾ dp„L :
02/2022, spfuM: 5du d¡, 2022 s\p k¡bu_p `qf`Ó ¾ dp„L : SEBI/HO/

CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, spfuM: 13du d¡, 2022 A„sN®s A¡ÆA¡d_u 
_p¡qV k A_¡ hj® 2021-22_p¡ hprj®L  Al¡hpg dpÓ Bg¡L V² p¡r_L  dpÝed Üpfp S�¡
kcpkv _p Bd¡Bg L„ `_u A\hp X u`p¡TuV fu `pk¡ _p¢^pe¡g R�¡ s¡d_¡ dp¡L ghpdp„
Aph¡g R�¡. kcpkv p¡_u ÅZ dpV ¡ L¡  A¡ÆA¡d_u _p¡qV k A_¡ hj® 2021-22_p¡ 
h p rj ® L   Al ¡h pg _ ¡i_g õV  p ¡ L   A ¡ ¼kQ ¡ ÞS �  Ap ¡ a  B [ÞX  e p  rg rdV  ¡ X  
(NSE), buA¡kC rgrdV ¡X  (BSE) _u h¡bkpCV k, _¡i_g rk¼ep¡qfV uT 
X u`p¡TuV fu rgrdV ¡X  (NSDL) _u h¡bkpCV  www.evoting.nsdl.com A_¡ L„`_u_u
h¡bkpCV  `f Ap kp\¡ Ap`¡g tgL  https://www.steelcast.net/pdf/quarterly_result/

20220712_SteelCast.pdf `f D`gå^ R�¡. Å¡ L¡  k¡bu (rg[õV „N Ap¡[ågN¡iÞk
A¡ÞX  qX õ¼gp¡Tf qf¼hpefd¡ÞV ) f¡Áeyg¡iÞk, 2015 _p f¡Áeyg¡i_ 36(1)(ku) 
dyS�b S�¡ s¡ kcpkv  L„ `_u_p Bd¡Bg cs@steelcast.net `f gMu `|Z® hprj®L  
Al¡hpg_u lpX®  L p¡`u d¡mhu iL i¡. 
byL  b„^_u _p¡qV k: Ap\u h^y ÅZ L fhpdp„ Aph¡R�¡ L¡  L„ `_u_y„ fÆõV f Ap¡ad¡çbk® 
A_¡ i¡f V² p_kaf b|¼k 51du A¡ÆA¡d_p A_yk„^p_dp„ spfuM28duSy�gpC,2022 
\u 4\u Ap¡NõV , 2022 (b„_¡ qv hkp¡ klus) v frdep_ b„^ fl¡i¡.

 
Hasuma�ben 
Mahendrabhai 
Shah Snehal 
Mahendrabhai Shah
Sujata Snehal Shah
      

nd
Regd. Office of the Company: 133, Jehangir Building, 2  Floor, 

Fort, Mumbai – 400001. No�ce is hereby given that the cer�ficate(s)

for the men�oned securi�es of the Company have been lost/misplaced

and the holder(s) of the said securi�es have applied to the Company. 

Any person who has claim in respect of the said securi�es should 

lodge such claim with the company at its registered office with in 

15 days from this date, else the company will proceed to issue 

dupl icate share cer�ficate(s)  without further in�ma�on.

PUBLIC NOTICE
Company's Name:   Oriental Aeromatics Ltd.

Folio 
No. 

Equity
 Rs. 5/-  

196 
. 
0016325685 to 
0016325782
0033152473 to 
0033152570

0000002085
0000009263

CR-H 
62061

Kind of 
securi�es & 
Face value 

No Of 
Securi�es 

Dis�nc�ve 
Nos

Certificate 
Nos.

Name of the 

Holder

 
Place- Ahmedabad                                                                   Date -14 July 2022

¸FF»FZ¦FF½F ¸FWF³F¦FS´FFd»FI F, ¸FF»FZ¦FF½F
ÀFF½FÊªFd³FI ¶FFa²FI F¸F d½F·FF¦F

ªFFWeS d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF Ii . qu/sqss-st
¸FF. ´FiVFFÀFI °F±FF AF¹Fbö , ¸FF»FZ¦FF½F ¸FWF³F¦FS´FFd»FI F, WZ ÀFF½FÊªFd³FI ¶FFa²FI F¸F d½F·FF¦FFI Oe»F k¸FWFSFáÑ ÀFb½F¯FÊ ªF¹Fa°Fe
³F¦FSû°±FF³F ¸FWFAd·F¹FF³F Aa°F¦FÊ°Fl zz.wz I ûMeÔ¨Fe EI ¨F d³Fd½FQF (EIc ¯F ss I F¸FZ) BÊ d³Fd½FQF ´Fi¯FF»FeõFSm (AFG³F»FFBÊ³F
´Fð°Fe³FZ) ¸FF¦Fd½F°F AFWZ. ÀFQS d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF ¸FF. VFFÀF³FF¨¹FF https//mahatenders.gov.in ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS ´FidÀFð
I S¯¹FF°F AF»FZ»Fe AFWZ. d³Fd½FQF ÀFc¨F³FZ°F I F¸FFÀFa¶Fa²Fe ÀFa´Fc¯FÊ ¸FFdW°Fe ½FSe»F ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS C´F»F¶²F I ø ³F QZ¯¹FF°F AF»FZ»Fe
AFWZ. I F¸FFÀFa¶Fa²Fe ÀF½FÊ AMe/VF°FeÊ d³Fd½FQF R FG¸FÊÀFû¶F°F AFWZ. ÀFQS I F¸FFÀFFNe AF½FV¹FI °Fe ¸FFdW°Fe C´F Ad·F¹Fa°FF ÀFF.¶FFa²F.
d½F·FF¦F, ¸F.³F.´FF. ¸Fb£¹F I F¹FFÊ»F¹F ¹FFa¨FZI Oc³F ´FiF~ I S°FF ¹FZBÊ»F. ½FZTF´FÂFI £FF»Fe»F´Fi¸FF¯û AFWZ.
I ûSm d³Fd½FQF ´FÂFI F¨Fe d½FIi e: dQ³FFaI rt.qx.sqss Qb´FFSe rv.qq ½FFªFZ´FFÀFc³F °FZ dQ³FFaI qz.qy.sqss
Qb´FFSe rw.qq ½FFªFZ´F¹FË°F.
d³Fd½FQF´Fc½FÊ ¶F`NI dQ³FFaI : sz.qx.sqss Qb´FFSe s ½FF. ¸FF. AF¹Fbö ¹FFa¨FZ QF»F³FF°F.
d³Fd½FQF QF£F»F I S¯û¨FF dQ³FFaI : rt.qx.sqss Qb´FFSe rv.qq ½FFªFZ´FFÀFc³F °FZ dQ³FFaI qz.qy.sqss Qb´FFSe rw.qq ½FFªFZ´F¹FË°F.
d³Fd½FQF C§FO¯¹FF¨FF dQ³FFaI : rw.qy.sqss (ÀFI FTe rr.qq ½FF. ³Fa°FS VF¢¹F AÀF»¹FFÀF)
I F¸FF¨FZ BÊ-d³Fd½FQF Ii ¸FFaI : qu

ÀFWe/-
´FiVFFÀFI °F±FF

ªFF.Ii ./¸F³F´FF/ÀFF¶FFad½F/syw/sqss AF¹Fbö ,
dQ³FFaI : rs.qx.sqss ¸FF»FZ¦FF½F ¸FWF³F¦FS´FFd»FI F, ¸FF»FZ¦FF½F


