
  

 

Date: 25th January, 2022 

 

To, 

BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Fort,  

Mumbai-400001. 

Company Scrip Code – 543281  

 

To, 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,  

Bandra-Kurla Complex, Bandra (W),  

Mumbai-400051. 

Company Scrip Code – SUVIDHAA 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Subject: SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT OF 'NOTICE OF POSTAL 

BALLOT DATED 22ND JANUARY, 2022' PURSUANT TO REGULATION 30 & 47 OF 5E81 

(LODR) REGULATIONS, 2015 

 

With reference to above captioned subject and Regulation 30 (2)-Para A OF Part A of Schedule III & 

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and in 

continuation to our letter dated 22nd January, 2022 with regard to the Submission of Postal Ballot Notice; 

please find enclosed herewith the copies of E-Newspaper Advertisement of Notice of Postal Ballot duly 

published in English and Gujarati Newspaper dated 25th January, 2022. The Copy of the said newspaper 

advertisement is available on the Company’s website. 

 

You are kindly requested to acknowledge and update the same into your records. 
 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For, Suvidhaa Infoserve Limited 

 

 

 

PRASHANT THAKAR 

Director & CFO (DIN: 03179115) 
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| 3@¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼�,  t¼¼. 25 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.24

¬¼Æ½Š¼œû¼ K¼Ìh™ …¼�¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì
¬¼û¼ÌhÂ ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Ì ¬¼û¼x¼™‡¼
@¼¼Š¼t¼¼ yÌ¡¼¼¬¼
û¼ÿhÂû¼Â½mü¼¼‡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì@¼Ì
¬¼ÌhÌÿ¼¼Ch mÂÿ¼ �y K�¡¼¼ û¼¼hÌ
@¼¼Àù¼h›Ì£¼‡¼ ½h›ùü¼Æ‡¼ÿ¬¼ …¼�¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼
1.2 ½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�
@¼ÌK½w¼t¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ ½¡¼yÌ£¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼ ¬¼�K¼�‡¼Â ¬¼ZŠ¼½u¼ ]‹¼
K�¡¼¼‡¼Â û¼¼S¼ K�¡¼¼‡¼Æ Z [¼¼ÿ¼Æ
�¼Q¼£¼Ì Š¼�Zt¼Æ t¼Ì ¡¼¼t¼[¼Ât¼ û¼¼hÌ
Q¼ÈŸ¼¼ \Ì, t¼Ìû¼ ¡¼KÂÿ¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z. ¬¼Æ½Š¼œû¼ K¼Ìh™‡¼¼ ½‡¼r¼™ü¼x¼Â
KZCŠ¼r¼ ù¼yÿ¼¼t¼Æ ‡¼x¼Â. û¼¼ÌyÂ
¬¼�K¼� @¼‡¼Ì ú¼¼�t¼Âü¼
@¼y¼ÿ¼t¼¼Ì °KÂKt¼¼Ì‡¼Ì ö�Âx¼Â
ÿ¼Q¼Â £¼Kt¼¼ ‡¼x¼Â.
\Ìt¼�½Š¼ZmÂ‡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼û¼Èt¼Â
@¼¼�¼ÌŠ¼ ú¼¼�t¼‡¼Â ù¼°¼�‡¼Â
@¼y¼ÿ¼t¼¼Ìû¼¼Z Lü¼¼�Ìü¼ Gú¼¼
x¼£¼Ì ‡¼½°Z t¼Ìû¼ û¼Ìxü¼Æ mÂ
û¼ÌK½S¼ÿ¼, ½S¼ù¬¼‡¼, m‡¼ @¼Ì‡m
OÆ[¼�‡¼¼ ú¼¼S¼Ây¼� @¼‡¼Ì

KÌhÿ¼¼K yÌ¡¼¼¬¼¼Ì‡¼¼
£¼Ì�†¼¼�K¼Ì‡¼¼ û¼ÆQü¼ ¡¼KÂÿ¼Ì
]r¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z. 

û¼¼ÌyÂ ¬¼�K¼� û¼¼hÌ ¡¼†¼Æ
¬¼¼�¼Ì @¼½ú¼S¼û¼@¼Ì °£¼Ì KÌ
¡¼¼h¼T¼¼h¼Ì‡¼¼ hÌù¼ÿ¼ Š¼� Š¼¼\¼
ö�¡¼Æ Z @¼‡¼Ì ¬¼û¼¼†¼¼‡¼‡¼Â
¡¼¼h¼T¼¼h¼Ì [¼¼ÿ¼Æ �¼Q¼¡¼Â.
yÌ¡¼¼¬¼‡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì @¼Ì¡¼m™‡¼Â
Š¼Æ‡¼:Š¼œ¼½‹¼ û¼¼hÌ ½¡¼yÌ£¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ ¬¼ZŠ¼½u¼‡¼¼Ì Š¼Â\¼Ì K�Â
�¶¼¼ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼Ì½�¬¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ ¬¼ZŠ¼½u¼@¼¼Ì øÂd
K�¡¼¼ û¼¼hÌ øÌ‡[¼ K¼Ìh™‡¼¼Ì
@¼¼yÌ£¼ û¼ºü¼¼Ì \Ì @¼‡¼Ì KÌ‡¼Ìm¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ ú¼Zm¼Ìº¼ …¼�¼
^º¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ ú¼Zm¼Ìº¼
Š¼� @¼¼Z½£¼K @¼½†¼K¼�¼Ì
û¼Ìº¼¡ü¼¼ \Ì. 

yÌ¡¼¼¬¼ û¼ÿhÂû¼Â½mü¼¼‡¼¼
Š¼œ¡¼Lt¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z KÌ,
@¼û¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼x¼Â ] Š¼È¡¼¼™½†¼K¼�
y¼Q¼ÿ¼ K�Â [¼ÈKü¼¼ \Â@¼Ì
@¼x¼¡¼¼ ú¼¼�t¼Âü¼ �¼`ü¼‡¼Â
¬¼ZŠ¼½u¼û¼¼Z K�¼Ìm¼Ì m¼Ìÿ¼�‡¼Â
]‹¼Â @¼‡¼Ì S¼¼½‡¼™£¼Ì‡h @¼¼Ìm™�

û¼Ìº¼¡¼Â [¼ÈKü¼¼ \Â@¼Ì. `ü¼¼Z
¬¼Æ†¼Â ú¼¼�t¼ ¡¼¼h¼T¼¼h¼Ì‡¼¼
hÌù¼ÿ¼ Š¼� ¬¼yú¼¼¡¼‡¼¼x¼Â Š¼�t¼
‡¼ @¼¼¡¼Ì tü¼¼ ¬¼Æ†¼Â @¼û¼Ì
�¼`ü¼‡¼Â ¬¼ZŠ¼½u¼‡¼Ì `ü¼¼Z Š¼r¼
£¼¼Ì†¼Â£¼Æ Z tü¼¼ ¬¼Æ†¼Â @¼û¼Ì t¼Ì‡¼Ì
@¼¼Ìº¼Q¼¡¼¼‡¼Æ Z @¼‡¼Ì ]‹¼ K�¡¼¼‡¼Æ Z
[¼¼ÿ¼Æ �¼Q¼Â£¼Æ Z. ¬¼�K¼�Ì S¼t¼
¡¼©¼™ Ì @¼¼ÌS¼¬hû¼¼Z KÌC‡¼™ @¼Ì‡¼_™
]Ì¡¼Â KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì Š¼� K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼Â t¼û¼¼û¼ Š¼È¡¼™¡¼t¼Ä K�
û¼¼S¼r¼Â@¼¼Ì‡¼Ì �y K�¡¼¼ û¼¼hÌ

‡¼¡¼¼Ì K¼ü¼y¼Ì T¼mü¼¼Ì °t¼¼Ì @¼‡¼Ì
@¼¼¡¼Â û¼¼S¼‡¼Ì ÿ¼¼S¼Æ K�¡¼¼ û¼¼hÌ
@¼ÌK½w¼t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼
‡¼¼r¼¼Z ½�öZm K�¡¼¼ ¬¼Zû¼t¼ x¼ü¼¼
°t¼¼Z. KÌC‡¼™ @¼¼‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼Ì —
½Š¼ü¼¼ 7,900 K�¼Ìm‡¼Æ Z ½�öZm
û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼� \Ì.
yÌ¡¼¼¬¼‡¼¼ Š¼œ¡¼Lt¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z KÌ, t¼Ì@¼¼Ì ¡¼Ð½§¼K ¬t¼�Ì S¼û¼Ì
tü¼¼Z û¼º¼Ìÿ¼¼ @¼¼½ù¼™h› Ì£¼‡¼
@¼Ì¡¼¼Ìm™‡¼Â ‡¼¼Í†¼r¼Â K�¼¡¼Â £¼KÌ
\Ì.

yÌ¡¼¼¬¼‡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì ú¼¼�t¼‡¼Â ½¡¼yÌ£¼Â
¬¼ZŠ¼½u¼@¼¼Ì ]‹¼ K�¡¼¼‡¼ÆZ [¼¼ÿ¼Æ �¼Q¼£¼Ì




