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Listing Department 
BSE Limited 
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Fort 
Mumbai - 400 001 
Tel No. 022- 22723121 
Fax No. 022- 22721919 
SCRIP CODE: 523704 

Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
Tel No.: 022- 26598100 
Fax No. 022-26598120 
SYMBOL: MASTEK 

 
Dear Sir(s)/Ma’am(s), 

Sub: Advertisement published in newspapers - for transfer of unclaimed dividend & underlying shares 
therein pertaining to Financial Year 2012-2013 to Investor Education and Protection Fund (IEPF) 
Authority. 
 
In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
as amended, Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published on July 8, 2020 in the 
following newspapers, in connection with transfer of unclaimed dividend and underlying  equity shares therein, 
for the Financial Year 2012-13 to IEPF Authority ,of those Shareholders whose dividend(s) remained unclaimed 
for 7 consecutive years and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority in August 2020 .  
 
1. The Financial Express (Mumbai) in English and in Guajarati (Ahmedabad); and 
2. Lakshadeep (Mumbai) in Marathi 
 
Kindly take the above on your record and disseminate the same for information of investors. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For MASTEK LIMITED 
 
 
 
DINESH KALANI 
COMPANY SECRETARY 
Encl: As above 
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Aû¼]™‡¬¼Â OÌ½mh ÿ¼¼A‡¼ S¼Ì•ZhÂ ¬KÂû¼

ù¼Ì‡K¼Ì@¼Ì —½Š¼ü¼¼ 1,14,502 K•¼Ìm‡¼Â
ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì‡¼Ì û¼Z]È•Â @¼¼Š¼Â : ‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 7

K¼Ì½¡¼m-19 û¼°¼û¼¼•Âx¼Â
¬¼ ™̂ü¼Ìÿ¼Â @¼¼½x¼™K û¼ZyÂ °Ìkº¼
Š¼Â¬¼¼A •°Ìÿ¼¼ @¼Ìû¼@¼Ì¬¼@¼Ìû¼A
¬¼ÌLh• û¼¼hÌ‡¼Â —½Š¼ü¼¼ 3 ÿ¼¼Q¼
K•¼Ìm‡¼Â Aû¼]™‡¬¼Â OÌ½mh ÿ¼¼A‡¼
S¼Ì•ZhÂ ¬KÂû¼ (A¬¼Â@¼Ìÿ¼_@¼Ì¬¼)
°Ìkº¼ ‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì —½Š¼ü¼¼
1,14,502 K•¼Ìm‡¼Â ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì
û¼Z]È• K•Â \Ì. Ì̂KÌ, ¬¼ÈPû¼, ÿ¼T¼Æ
@¼‡¼Ì û¼†ü¼û¼ Ky‡¼¼ ¬¼¼°¬¼¼Ì
(@¼Ìû¼@¼Ì¬¼@¼Ìû¼A) û¼¼hÌ‡¼Â @¼¼
ü¼¼Ì]‡¼¼ °Ìkº¼ 4 ]Æÿ¼¼A, 2020
¬¼Æ†¼Âû¼¼Z —½Š¼ü¼¼ 56,091.18
K•¼Ìm‡¼Â ] ö¼º¼¡¼r¼Â K•¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Â \Ì. @¼¼ ü¼¼Ì]‡¼¼ û¼Ì
û¼½°‡¼¼û¼¼Z KÌ‡„Âü¼ ‡¼¼r¼¼Z Š¼œ†¼¼‡¼
½‡¼û¼™ÿ¼¼ ¬¼Ât¼¼•¼û¼‡¼ …¼•¼ ^°Ì•
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼ —½Š¼ü¼¼ 20

ÿ¼¼Q¼ K•¼Ìm‡¼¼ @¼¼tû¼½‡¼ú¼™•
ú¼¼•t¼ @¼½ú¼ü¼¼‡¼û¼¼Z ¬¼¼Ðx¼Â ¡¼†¼Æ
½°¬¬¼¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì.

‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼•¼ ^°Ì•
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼
A¬¼Â@¼Ìÿ¼_@¼Ì¬¼ @¼ZS¼Ì‡¼¼ \ÌŸ¼¼û¼¼Z
\ÌŸ¼¼ @¼¼ZKm¼ ̂ °Ì• P¼Ìw¼‡¼Â t¼û¼¼û¼
12 ù¼ÍK¼Ì, Q¼¼‡¼S¼Â P¼Ìw¼‡¼Â 20
ù¼ÍK¼Ì @¼‡¼Ì 10 ‡¼¼Ì‡¼-ù¼Ì½‡KZS¼
ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì …¼•¼
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â‡¼Ì
ÿ¼S¼t¼¼ \Ì.

A¬¼Â@¼Ìÿ¼_@¼Ì¬¼ °Ìkº¼
Š¼Â@¼Ì¬¼ù¼Â …¼•¼ û¼Z]È• K•¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼Â ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì ¡¼†¼Â‡¼Ì —½Š¼ü¼¼
65,863. K•¼Ìm x¼¼ü¼ \Ì.
@¼¼û¼¼Zx¼Â —½Š¼ü¼¼ 35,575
K•¼Ìm‡¼Â ÿ¼¼Ì‡¼¼Ì‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â 4
]Æÿ¼¼A, 2020 ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z K•Â
yÌ¡¼¼A \Ì.

| @¼û¼y¼¡¼¼y, ù¼Æ†¼¡¼¼•,  t¼¼. 8 ]Æÿ¼¼A,  202014 |

@¼Ìû¼C@¼Ì‡¼¼ ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z S¼ÿ¼¡¼¼‡¼
Q¼Âr¼‡¼¼Ì K¼ÌC EŸ¼ÌQ¼ ‡¼°ÂZ: •¼°Æÿ¼

ú¼¼•t¼ @¼‡¼Ì [¼Â‡¼ ¡¼[[¼Ì ¬¼•°y Š¼•‡¼¼Ì t¼r¼¼¡¼ yÈ• x¼A •¶¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼¼
½¡¼yÌ£¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ ¬hÌhû¼Ì‡h‡¼Â ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ìt¼¼ •¼°Æÿ¼ S¼¼Z†¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ,
t¼Ìû¼¼Z S¼ÿ¼¡¼¼‡¼ ¡¼Ìÿ¼Â‡¼¼Ì KÌû¼ K¼ÌA EŸ¼ÌQ¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì ‡¼x¼Â. S¼ÿ¼¡¼¼‡¼
¡¼Ìÿ¼Â‡¼¼ ¬¼¼¡¼™ú¼¼Ìû¼t¡¼ @¼ZS¼Ì‡¼¼Ì K¼ÌA EŸ¼ÌQ¼ t¼Ìû¼¼Z K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì ‡¼x¼Â.
h¢Âh• Š¼• @¼¼ ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ìt¼¼ t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ, yÌ£¼‡¼¼ ½°t¼¼Ì‡¼ÆZ •P¼r¼ @¼Ì
ú¼¼•t¼ ¬¼•K¼•‡¼Â Š¼°Ìÿ¼Â ö•] \Ì. ú¼¼•t¼Ì t¼Ì‡¼¼ 20 ]¡¼¼‡¼¼Ì‡¼Ì S¼Æû¼¼¡ü¼¼
t¼Ìû¼¼Z [¼Â‡¼‡¼Ì @¼¼ T¼h‡¼¼Oû¼ ‡ü¼¼ü¼¼Ì½[¼t¼ S¼r¼¡¼¼ yÌ¡¼¼‡¼¼Ì @¼¡¼K¼£¼ KÌû¼
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì ? t¼Ì¡¼Â ] •Ât¼Ì S¼ÿ¼¡¼¼‡¼ ¡¼Ìÿ¼Â ¬¼¼¡¼™ú¼¼Ìû¼t¡¼ †¼•¼¡¼t¼Â
°¼Ì¡¼¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼ KÌû¼ K¼ÌA ]Sü¼¼@¼Ì ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z ‡¼x¼Â @¼¼¡¼Â ? 

û¼¼¬hÌK ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN : L74140GJ1982PLC005215

•_. @¼¼ÌöÂ¬¼: 804/805, Š¼œÌ¬¼Âm‡h °¼E¬¼, ¬¼Â.@¼Ì‡¼. ½¡¼ƒ¼¼ÿ¼ü¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼¼Zù¼¼¡¼¼mÂ
¬¼K™ÿ¼ Š¼¼¬¼Ì, @¼¼Zù¼¼¡¼¼mÂ, @¼û¼y¼¡¼¼y - 380 006, S¼Æ]•¼t¼.

ö¼Ì‡¼: +91-079-2656-4337, öÌL¬¼: +91-022-6695-1331,
Aû¼ÌAÿ¼: investor_grievances@mastek.com, ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.mastek.com

‡¼¼ÌhÂ¬¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì•°¼Ìÿm•¼Ì‡¼Â ̂ r¼K¼•Â û¼¼hÌ

KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2012-13 ‡¼¼ y¼¡¼¼ •°Ât¼ mÂ¡¼Âm‡m
@¼‡¼Ì t¼Ìû¼¼Z •°Ìÿ¼ AL¡¼ÂhÂ £¼Ì•¼Ì‡¼Â A‡¡¼Ì¬h• @¼Ì`ü¼ÆKÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì

Š¼œ¼ÌhÌL£¼‡¼ öZm (@¼¼AAŠ¼Â@¼Ìö) @¼¼Ìx¼¼Ì•ÂhÂû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼Â
@¼¼x¼Â KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013 (K¼ü¼y¼) ‡¼Â Kÿ¼û¼ 124 @¼‡¼Ì A‡¡¼Ì¬h• @¼Ì̀ ü¼ÆKÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ¼ÌhÌL£¼‡¼

öZm @¼¼Ìx¼¼Ì•ÂhÂ (@¼ÌK¼E‡hÃS¼, @¼¼ÌmÂh, h›¼‡¬¼ö• @¼‡¼Ì •ÂöZm) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2016‡¼¼ ¬¼û¼ü¼¼‡¼Æ¬¼¼•

¬¼Æ†¼¼• û¼Æ]ù¼ t¼Ì‡¼¼ ÿ¼¼S¼t¼¼¡¼º¼S¼t¼¼ ¬¼•Lü¼Æÿ¼•¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼Æ†¼¼•¼ (½‡¼ü¼û¼¼Ì) ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ û¼Æ]ù¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ]r¼¼¡¼¡¼¼‡¼ÆZ KÌ ¬¼t¼t¼ \ÌŸ¼¼ ¬¼¼t¼ (7) KÌ ¡¼†¼Æ ¡¼©¼™x¼Â ‡¼ [¼ÆK¡¼¼ü¼Ìÿ¼

@¼x¼¡¼¼ y¼¡¼¼•°Ât¼ ½m½¡¼m‡m¼Ì‡¼¼ £¼Ì¬¼™ @¼¼AAŠ¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì•ÂhÂ‡¼¼ mÂû¼Ìh @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼

K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼Æ]ù¼, ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™ 2012-13 ‡¼¼ û¼¼¬hÌK ÿ¼Âû¼ÂhÌm (KZŠ¼‡¼Â) …¼•¼ ̂ •Â

K•¼ü¼Ìÿ¼ @¼Z½t¼û¼ ½m½¡¼m‡m ]Ì ¬¼t¼t¼ 7 (¬¼¼t¼) ¡¼©¼™‡¼¼ S¼¼º¼¼x¼Â ‡¼ [¼ÆK¡¼¼ü¼Ìÿ¼ @¼x¼¡¼¼ y¼¡¼¼ •°Ât¼ \Ì

t¼Ì @¼¼AAŠ¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì•ÂhÂ‡¼¼ @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z ½‡¼ü¼t¼ t¼¼•ÂQ¼Ì ]û¼¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. @¼¼¡¼¼

mÂ¡¼Âm‡mû¼¼Z •°Ìÿ¼¼ £¼Ì¬¼™ ]Ì ¬¼t¼t¼ 7 (¬¼¼t¼) ¡¼©¼™ x¼Â ‡¼ [¼ÆK¡¼¼ü¼Ìÿ¼ @¼x¼¡¼¼ y¼¡¼¼ •°Ât¼ \Ì t¼Ì Š¼r¼

@¼¼ÌS¼¬h, 2020û¼¼Z @¼¼AAŠ¼Â@¼Ìö @¼¼Ìx¼¼Ì•Âhû¼¼Z t¼ù¼yÂÿ¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

@¼¼û¼ \t¼¼Z, KZŠ¼‡¼Â @¼Ì¡¼¼ £¼Ì•¼Ì t¼ù¼yÂÿ¼ ‡¼°Â K•Ì ]Ìû¼¼Z K¼Ìh™ @¼x¼¡¼¼ h›Âùü¼Æÿ¼ @¼x¼¡¼¼ K¼ÌA @¼‡ü¼ K¼‡¼Æ‡¼Â
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H$ë`mU n§Mm`V g{_Vr 
{ZdS>UwH$sV ZmQ>ç_` 

KS>m_moS>r
H$ë`mU, (à{V{ZYr)  

{X. 7 : H$ë`mU n§Mm`V g{_
Vr_Ü`o gVm§Va hmoUma Aer 
n[apñWVr {Z_m©U Pmbr 
AgVmZm ^mOnmZo eodQ>À`m 
jUr goZoMo XmoZ gXñ`m§À`m 
~mOwZo hmV da H$ê$Z gÎ-
moMr _mi XoIrb Ë`m§À`mM 
Jù`mV KmbyZ EH$m XJS>mV   
AZoH$mZm Km`i Ho$bo. 
`m_wio amï´>dmXr H$m±J«ogbm 
gÎmonmgyZ Xya R>odÊ`mV 
`eñdr hmoD$Z gÎmoV XoIrb 
g{H«$` gh^mJ {_idbm. 
`m ~XbË`m amOH$maUm_wio 
EoZ nmdgmù`mV H$ë`mU 
n§Mm`V g{_VrMo dmVmdaU 
^bVoM Vmnbo hmoVo.

H$ë`mU n§Mm`V g{_
Vrda ̂ mOnmMr EH$ hmVr gÎmm 
hmoVr. ^mOnm 5, {edgoZm 
4,Am{U amï´>dmXr H$m±J«og 
3,Ago njr` ~bm~b Amho 
`m gmd©{ÌH$ {ZdS>UwH$sV ho 
nj EH$_oH$m§À`m {damoYmV 
bT>bo hmoVo. Ë`mdoir {edgoZm 
d amï´>dmXr H$m±J«og EH$Ì 
`oD$Z H$ë`mU n§Mm`V g{_
Vrda ^Jdm nS>H$dVrb Ago 
dmVmdaU {Z_m©U Pmbo hmoVo. 
^mOnmMo gdm©{YH$ gXñ` 

{ZdSy>Z Ambo AgVmZm 
Ë`m§Zm gÎmoV gh^mJr hmoVm 
`oUma ZìhVo. AmnbrM gÎmm 
`oUma `m ^«_mV goZm d 
amï´>dmXr am{hbo hmoVo. Am{U 
Zo_H$m `mM g§YrMm \$m`Xm 
H$gboë`m ^mOnmZo KoD$Z 
amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`m EH$m 
ZmamO JQ>mer hmV{_idUr 
H$ê$Z Cng^mnVr nX {_
idyZ gÎmoV dmQ>m {_idbm. 
Am{U goZobm gÎmonmgyZ Xya 
R>odbo.

`m {ZdS>UwH$sV {edgoZm 
d amï´>dmXr ehmUr Pmbr d 
XmoKm§Zr `wVr H$ê$Z H$ë`mU 
n§Mm`V g{_Vrda amï´>dmXr 
H$m±J«ogÀ`m _XVrZo ^Jdm 
\$S>H${dÊ`mMm {ZU©` Pmbm. 
`mdoir XoIrb ^mOn em§V 
am{hbr. na§Vy AmO gH$mir 
g^mnVr d Cng^mnVr nX-
mMo Zm_{ZX}eZ nÌ XmIb 
H$aVmZm {edgoZoMo a_oe 
~m§Ja Am{U Xwga²`m _{hbm 
gXñ`m§ A{ZVm gImam_ 
dmKMm¡ao ho XmoZ gXñ` 
^mOnmÀ`m nmM gXñ`m§~amo~a 
Amë`mZo ^mOnmMm BamXm 
bjmV Ambm d {ZdS>UyH$sMo 
{MÌ XoIrb ñnï> Pmbo.

ñdê$n A°J«moHo${_H$b B§S>ñQ´>rO {Z{_©V B{Og `m CËnmXZmbm ^maVr` noQ>§Q>
Zm{eH$, 7 … (à{V{ZYr)  

Zm{eH$pñWV ñdê$n A°J«mo Ho${_H$b 
B§S>ñQ²arObm {Vgao noQ>§Q> àmá Pmbo 
Amho.ho noQ>§Q> OrdmUy§À`m A{Zï> 
n[aUm_m§da CnMma H$aÊ`mMr nÜXV 
`mgmR>r àmá Pmbo Amho.hr nÜXV Z°Zmo 
V§ÌkmZmda AmYm[aV dZñnVrOÝ` 
{OdmUyZmeH$  Agboë`m B{Og 
`m H§$nZrÀ`m CËnmXZm_Ü ò dmnabr 
Jobr Amho.

ñdê$n A°J«moHo${_H$b B§S>ñQ²arO 
hr EH$ Am`EgAmo 9001 -2015 
à_m{UV H§$nZr AgyZ 2005 _Ü ò 
Or-5J«°Ý ẁëg Am{U 2010 _Ü ò 
øw_rOob `m XmoZ CËnmXZm§Zm noQ>§Q> 
{_imbo AgyZ Amnë`m Zm{dÝ`nyU© 
g§emoYZmVyZ  Zmdbm¡{H$H$ H$_mdbo 
Amho.hr XmoÝhr CËnmXZo EZnrAmonr 

_mZH$m§Mo nmbZ H$aUmar AgyZ 
g|Ðr` nÜXVrZo {Z{_©V Ho$br 
Jobr Amho.`m{edm` doQ>mo{Z_m `m 
CËnmXZmgmR>r XoIrb noQ>§Q>À`m 
à{H«$ ògmR>r H§$nZrZo AO© Ho$bm Amho. 
`m OmJ{VH$ XOm©À`m JwUdÎmmnyU© 
CËnmXZm§_wio Am§Vaamḯ>r` ~mOmanoR>oV 
XoIrb H§$nZrZo {dídmg g§nmXZ Ho$bm 
AgyZ 2008 nmgyZ Am{e`mB© Am{U 
Am{\«$H$Z Xoem§_Ü ò `m CËnmXZm§Mr 
{Z`m©V Ho$br OmVo.

B{Og ho h~©b Z°Zmo Q>oŠZmobm°Orda 
AmYm[aV EH$ {deof \$m°å ẁ©boeZ AgyZ 
P±Wmo_moZmg A°ŠPmZmonmo{S>g,ñ ẁS>mo_
moZmg `mgh P±Wmo_moZmgÀ`m {d{dY 
àOmVr d BVa OrdmUy g§H«$_Um§da 
CnMmam§gmR>r V`ma Ho$bo Jobo Amho.

B{Og `m CËnmXZmZo S>mqi~mda 

Agbobo VobH$Q> S>mJ (Voë`mamoJ) 
,^mVmda Agboobo ~°ŠQ>o[a`b br\$ 
ãbmB©Q> (~rEb~r),gd© àH$maÀ`m 
^mÁ`m§da Agbobo H$mio S>mJ `mda 
Mm§Jbo n[aUm_ XmI{dbo AmhoV.

* \$io d ^mOrnmbm {nH$m§da  
P±Wmo_moZmgMo AmH«$_U B{Og ho 
CËnmXZ Wm§~dy eH$Vo Am{U {nH$m§Mm  
Zme hmoÊ`mnmgyZ dmM{dVo.

* agm`Zm§Mm \$dmam _maë`mda 
nmZm§daMm CJ«nUm `m nÜXVr_Ü ò 
{XgyZ òV Zmhr.VgoM nmZm§Mm AmH$ma 
dmT>Vmo Am{U _wi VmOonUm d {hadm 
a§J {Q>Hy$Z amhVmo.

* ~°ŠQ>o[a`b br\$ ãbmB©Q> 
(~rEb~r),~°ŠQ>o[a`b br\$ ñQ²amB©H$  
`mgh BVa OrdmUy§er g§~§{YV 
AmOmam§da XoIrb {Z §̀ÌU R>odVm ̀ oVo.

* B{OgMo gmXarH$aU 2017 
_Ü ò dm°qe½Q>Z S>rgr òWo A_o[aH$Z 
Ho${_H$b gmogm`Q>r V\}$ Am`mo{OV 
dm{f©H$ n[afXo_Ü ò H$aÊ`mV Ambo 
hmoVo.`mZ§Va OnmZ_Yrb EH$m 
~hþamḯ>r` H§$nZrZo ^mVmdaÀ`m 
~°ŠQ>o[a`b br\$ ãbmB©Q> (~rEb~r)
À`m CnMmamgmR>r B{Og `m 
CËnmXZmbm ng§Vr XmI{dbr hmoVr.
Ë`m~m~V XmoÝhr H§$nÝ`m§_Ü ò MMm© 
gwê$ Amho.

* H§$nZrMo g§ñWmnH$ g_ra nmWao  
`m§Zr {deof H$ê$Z bKw d gwú_ 
CÚmoJm§gmR>r Am`.gr.E.Ama À`m 
H|$Ðm§_Ü ò {\$ëS> Q²am`b Mo ewëH$ H$_r 
H$aÊ`mgmR>r H|$Ð gaH$maH$So> AmdmhZ 
Ho$bo Amho.

åhgim VmbwŠ`mV 44 Jmdo AOyZhr A§YmamVM
åhgim, {X. 7 

(à{V{ZYr) 3 OyZ 
2020 bm Or drO Jobr 
Vr AOyZhr AmbrM 
Zmhr. eha dm{g`m§Zm 
drO nwadR>m Am{U 
Jmddmë`mZr dmQ> ~Km? 
Aer AdñWm gÜ`m 
åhgù`mV Amho. VmVS>rZo 
g_ñ`m gmoS>{dUmao ZoVo 
_§S>ir AOyZ ZwH$gmZ 
J«ñWmZm _XV {_idyZ 
XoD$ eH$bo ZmhrV? 
`mMo gmaIo Xwgao XwX£d 
Zmhr. gÎmmYmar Am{U 
{damoYr Ambo Am{U ^oQ> 
XoD$Z Jobo. gJù`m§Zm 
dmQ>bo ^anya _XV 
{_iob, bdH$a drO 
`oB©b. _mÌ ^«_Zramg 
Pmbm. bmoH$ Jßn ~gbr 
Am{U \$gbr. W§S> 
AmhoV åhgim dmbo Vo 
H$m` H$aUma? Ë`m_wio 
ZoVo _§S>ir `m§Zm OmñV 
{dMmaV KoV ZmhrV.

Hw$Urhr dmbr 
Zmhr Aer AdñWm 
lrdY©Z _VXma g§KmMr 
Pmbr Amho. åhgù`m 
VmbwŠ`mVrb  dmZIoSo> 
A{YH$mar `m§À`mer 
{OV|Ð ZQ>o `m§Zr g§nH©$ 
gmYbm AgVm. Ë`m§Zr 
gm§{JVbobr n[apñWVrV 
^`mZH$ Amho. 13 EO|Q> 
bm H$m_ {Xbo Amho, _
mÌ ho EO§Q> H$m_ \$mñQ> 

E_Am`S>rgr Am{U ỳHo$Am`~rgr 
Xaå`mZ gm_§Oñ` H$ama

_w§~B©, ỳHo$ B§{S>`m 
{~OZog H$mC§{gb Zo _
hmamḯ> gaH$maMr à_wI 
Am¡Úmo{JH$ nm`m ŷV gw{dYm 
{dH$mg g§ñWm, _hmamḯ> 
Am¡Úmo{JH$ {dH$mg _hm_§S>i 
(E_Am`S>rgr) gmo~V 
gm_§Oñ` H$ama Ho$bm 
Amho. ỳHo$Am`~rgr Am{U 
_hmamḯ> gaH$ma `m§À`mVrb 
`m ì`mdgm{`H$ Midir_
wio, amÁ`mMo ì`mdgm{`H$ 
dmVmdaU A{YH$ Mm§Jbo 
hmoB©b Am{U {~«Q>re 
ì`dgm`mgmo~V Ë`m§Mo 
ghH$m ©̀ _O~yV hmoB©b.

lr ~r.doUwJmonmb 
aoÈ>r,àYmZ g{Md(CÚmoJ),_
hmamḯ> gaH$ma AbmZ 
Oo_ob, ha _°OoñQ>r 
Q²aoS> H${_íZa, gmD$W 
A m {e` m ,A m § V a a mï ´ > r ` 
ì`mnma {d^mJ VgoM 
_hmamḯ>mVrb ẁHo$À`m 
_moR>çm Jw§VdUyH$Xmam§À`m 
CnpñWVrV E_Am`S>rgrMo 
_w»` H$m ©̀H$mar A{YH$mar 
S > m ° . n r . A § ~ m b m J Z 
Am{U ỳHo$Am`~rgrMo 
ì`dñWmnH$s` g§MmbH$ 
lr. Ho${dZ _°H$mob `m§Zr 
ìhÀ ẁ©Ab \o$arda gm_§Oñ` 
H$ama Ho$bm.

`mdoir ~mobVm§Zm Ho${dZ 
_°H$mob, ì`dñWmnH$s` 
g §M mbH$ ,` yH o $Am`~rgr 
åhUmbo H$s, g§nyU© ^maVmV 

ì`mdgm{`H$Ñï²>`m gdm©V 
OmñV AZwHy$b Agboë`m  
amÁ` gaH$ma~amo~a Am_Mo 
nyduMo ÑT> g§~§Y A{YH$ 
_O~yV H$aÊ`m~Ôb  _bm 
IamoIa AmZ§X Pmbm Amho. 
Amåhr AmYrM EH$Ì Iyn 
H$m_{Jar Ho$br Amho, Am{U 
AmO `m  H$amam gmo~V  
Am_Mr ^mJrXmar nwT>rb 
ñVamda OmB©b._bm dmQ>Vo, 
ho AË §̀V _hÎdmMo Amho 
H$maU Amnbr AW©ì`dñWm 
d g§ñWm H$mo{dS> - gmWrÀ`m 
AmOmamVyZ _wº$ Pmë`mZo, 
{~«Q>Z Am{U ^maV `m§À`mV 
{dñVm[aV ì`mnma, Jw§VdUyH$ 
Am{U ghH$m`m©Mr JaO 
Ho$di dmT>V Amho. 

` y H o $ A m ` ~ r g r À ` m 
dm{f©H$ Sy>B§J {~PZog BZ 
B§{S>`mÀ`m AhdmbmV Ago 
{XgyZ Ambo Amho H$s, 
g§nyU© ^maVmV gwYm[aV 
ì`dgm` dmVmdaUmgmR>r 
_hmamḯ> ho gdm}ƒ ñWmZ 
åhUyZ AmoiIbo OmVo 
Am{U Ë`mZwgma, ẁHo$À`m 
H§$nÝ`m§Mr _hmamḯ>mV 
Ë`m§Mm {dñVma H$aÊ`mMr 

BÀN>m AgVo.nH$s©Ýg B§{OZ 
Am{U S>m`OoAmo `m§gma»`m 
CÚmoJmVrb {X½JO 
H§$nÝ`m§gh ^maVmV H$m ©̀aV 
AgUma²̀ m ỳHo$ H§$nÝ`m§n¡H$s  
Q> o̧$ H§$nÝ`m _hmamḯ>mV 
AmhoV `mV H$mhr AmíM ©̀ 
Zmhr.

ỳHo$Am`~rgr ì`dgm` 
Am{U ~mOmanoR>oV àdoe 
H$aÊ`mÀ`m gwb^Vo~Ôb 
ì`dgm`mH$Sy>Z WoQ> A{^àm` 
XoÊ`mgmR>r ỳHo$ ì`dgm` 
Am{U amÁ` gaH$ma 
`m§À`mVrb g§dmXm§Zm g_
W©Z XoB©b. Am{U ho g§dmX, 
dm{f©H$ _§Ìr_§S>i, g§dmX 
Am{U {d{dY à{V{ZYtÀ`m 
ôQ>rMo ê$n KoVrb. 
ỳHo$Am`~rgr ^{dî`mVrb 

Jw§VdUyH$sÀ`m g§YtgmR>r 
XoIrb H$m ©̀ H$aob, amÁ` 
gaH$mam§er Ë`m§Mo g§~§Y ÑT> 
H$aob, Ë`m§À`m gXñ`m§Zm 
Ë`m§À`m _w»` àíZm§Mr 
CÎmao XoÊ`mg _XV H$aob 
Am{U {d{dY ~mOmanoR>oVrb 
Jw§VdUyH$Xmam§Mo g§dmX 
XoIrb gwJ_ H$aob.

OmoaXma dmè`m_wio {XemXe©H$ \$bH$ nS>bm JmS>çm§da 
H$ë`mU, {X. 8 : AmO gH$mir 

gwQ>boë`m gmogmQ>çmÀ`m OmoaXma  
dmè`m_wio ^bm_moR>m {XemXe©H$ 
\$bH$ JmS>çm§da nS>ë`mMr KQ>Zm 
H$ë`mU {ei _mJm©darb Q>mQ>m 
nm°daOdi KS>br Amho. `m_Ü`o 
XmoZ JmS>çm§Mo ZwH$gmZ Pmbo 
AgyZ H$moUVrhr Or{dV hmZr 
Pmbr Zgë`mZo _moR>r XwK©Q>Zm 

WmoS>Š`mV Q>ibr Amho. Aem 
àH$maMo {XemXe©H$ \$bH$ Am{U 
Om{hamVrMo \$bH$ ho H$ë`mU {ei 
_mJm©da _moR>çm g§»`oZo AgyZ `m 
Om{hamVtÀ`m \$bH$m§_wio ^{dî`mV 
EImXr _moR>r XwK©Q>Zm KSy> eH$Vo 
Aer ^rVr gm_mÝ` ZmJ[aH$ ì`º$ 
H$arV AmhoV.

GCM Capital Advisors Limited
CIN :L74110MH2013PLC243163

Regd. Office : 805, 8th Floor, 214- Raheja 
Centre Free Press Journal Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra-400021
Notice 

Pursuant to Regulation 29 read with 
Regulation 47 of SEBI LODR Regulations, 
2015, NOTICE is hereby given that the 
meeting of Board of Directors of the 
Company will be held on Thursday,  
9th day of July 2020 to consider, approve 
and to take on record, inter-alia, the  
Un-audited Financial Results for 
second half year ended and Audited 
Financial result for the period ended on  
March 31, 2020.
This intimation is also available 
on the website of the Company  
www.gcmcap.com and on the website 
of BSE where the shares of the Company 
are listed viz. www.bseindia.com.

By Order of the Board
For GCM Capital Advisors Limited

S/d-
Place : Mumbai  Rakshit Ranjit Anchan
Date: June 30, 2020 CFO

VOLTAIRE LEASING & 
FINANCE LIMITED 

CIN : L74110MH1984PLC033920
Regd. Office : 79, Bhagyodaya Building,  
3rd Floor, Nagin Das Master Road, Fort 

Mumbai, Maharashtra-400023
Notice 

Pursuant to Regulation 29 read with 
Regulation 47 of SEBI LODR Regulations, 
2015, NOTICE is hereby given that the 
meeting of Board of Directors of the 
Company will be held on Thursday,  
9th day of July 2020 to consider, approve 
and to take on record, inter-alia, the Un-
audited Financial Results for 4th quarter 
ended and Audited Financial result for 
the period ended on March 31, 2020.
This intimation is also available 
on the website of the Company  
www.volfltd.com and on the website of 
BSE where the shares of the Company 
are listed viz. www.bseindia.com.

By Order of the Board
For Voltaire Leasing & Finance Limited

S/d-
Place : Mumbai  Alok Kumar Bahera
Date: June 30, 2020 Managing Director

CHANGE OF NAME

I SHAIKH AKBAR HAVE CHANGED
MY NAME TO AKBAR ALI SHAIKH AS
PER DOCUMENT.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
FARHAT HAYAT MOHAMMED TO
FARHAT HAYAT MOHAMMED
SHAIKH AS PER DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SWATI AHLUWALIA TO SWATI
ROUT AS PER DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SAFWAN AHMED KARIPODI  TO
SAFWAN AMOO KARIPODI  AS PER
DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SABINA NISAR SHAIKH TO SABIHA 
NISAR SHAIKH AS PER DOCU-
MENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SHASHIKALA HUCHHAAPA KALE TO
SHAHEEN ASAMUDDIN KHAN AS
PER DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
HUSAINABI ASAMUDDIN KHAN TO
HUSENA ANWAR KHAN AS PER
DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
NASIBUNJAHAN SHABBIR AHMED
TO NASIBUNJAHAN SHABBIR
AHMED CHAUDHARY AS PER
DOCUMENTS.
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
JYOTI CHANDRAKANT FARDE TO
BHARATI CHANDRAKANT FARDE
AS PER DOCUMENTS
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ANSARI NOUSHAD AKBAR TO
NAUSHAD AKBAR ANSARI AS PER
DOCUMENTS.

H$arV ZmhrV. H$moH$UmVrb 
PmS>r - PwS>no Am{U S>m|Ja 

^mJmV H$m_ H$aÊ`mMr Ë`m§Zm 
gd` Zmhr, Ago Vo gm§JVmV. 

H$mhr {R>H$mUr _erZ nmoMV 
ZmhrV. Va H$mhr EO§Q> H$m_ 
Q>mHy$Z Jobo. EHy$U 130 
H$_©Mmar H$m_ H$arV AmhoV. 
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