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Dear Sir/Madam, 

 
Sub.: Communication to Shareholders - Deduction of tax at source on dividend under relevant 

sections of the Income-tax Act, 1961 – Second Interim Equity Dividend 2021-22 

 

In continuation to our letter dated March 07, 2022 we are enclosing herewith the copies of the 

e-paper advertisement for the communication sent to Shareholders regarding deduction of tax 

at source on dividend under relevant sections of the Income-tax Act, 1961 (Second Interim 

Equity Dividend 2021-22) published today i.e. March 08, 2022, in all editions of the following 

newspapers - Financial Express (English Language) & Makkal Kural (Regional Tamil 

Language). 

 

We request you to kindly take the below mentioned information on record. 

 

Thanking you, 

 

For SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED 
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COMPANY SECRETARY 

Encl.:a/a. 
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ெந�ைல, மா"#.8-
உ%ைர'� இ)*+ ெந�ைல 

/)01ய மாணவ-–மாண5கைள 
ேந:� அைழ=+ >தலைம#ச" >.க. 
AடாCD ேபFனா". 

H=+%IJ, ெந�ைல, 
கD'யாIம: மாவKடLகM%I 
2 நாO பயணமாக >தலைம#ச" 
>.க.AடாCD ெசDறா".  

ம+ைர 5மான Qைலய0 ெச�R0 
வST� பாைளயLேகாKைட 
ட%கர0மாOUர=/� உOள 
மாண5 Qேவ/தா VKJ� ைவ=+, 
உ%ைர'� இ)*+ /)01ய ஏைனய 
மாண5கO /Xயபார/, ஹ:Z, 
மாணவD நவ[த \ரா0 ஆ^ேயாைர 
>தலைம#ச" >.க.AடாCD ச*/=+ 
ேபFனா". 

அ_ேபா+, ஒXெவா)வ:D 
ெபய" மab0 ஊ" 5வரLகைள 
த'=த'யாக ேகKd ெத:*+ 

ெகாeட >தலைம#ச" 
>.க.AடாCD, உ%ைர'� 
நட*த ேபா)%I இைடேய தfழக 
மாணவ"கO எ�ைலைய பா+கா_பாக 
கட*த+ Ih=+0, உணi ேதைவைய 
எXவாb சமாj=k"கO எDb0 
ேகO5 எl_1னா".

அதaI, அ*த மாணவ"கO, 2 
நாKகO fகi0 கmட_பKடதாகi0, 
உணi வழLக_பd0 இட=ைத 
வாKA–அ_ nல0 ெத:*+ 
ெசDறதாகi0 ohனா"கO. ேமR0, 
எ�ைலைய கட*த 1றI தfழக அரp 
ெசq/)*த ஏaபாd தாLகO நாd 
/)0ப ெவIவாக உத5ய+ எDb0 
ம^r#F ெத:5=தன". 

அதaகாக, >தலைம#ச" 
>.க.AடாCs%I ேந:� நDht0 
ெத:5=தன".

அ_ேபா+ மாணவ" நவ[த \ரா0, 
‘‘எLகMடD >0ைப மாணவ"கM0 

வ*தன". அவ"கO தfழக அரp 
தாD மாணவ"கைள uKப/� 
Fற_பான ஏaபாd ெசq/)_பதாக 
பாராKd ெத:5=தன". தfழக 
அரைச ேபா� எ*த மாQல அரp0 
uKU நடவJ%ைககைள Fற_பாக 
ெசqய5�ைல’’ எDறா".

ெதாட"*+, அ*த மாணவ"கjட0 
ேபFய >தலைம#ச" >.க.AடாCD, 
‘உLகM%I ேவb ஏதாவ+ உத5 
ேவedமா?’ எDb ேகKடா". 
அதaI அவ"கO, ‘நாLகO 
தfழக=/ேலேய பJ_ைப ெதாடர 
ஏaபாd ெசqய ேவed0’ எDb 
ேகா:%ைக ைவ=தன". அ+ 
ெதாட"பாக, தாD 1ரதம" நேர*/ர 
ேமாJ%I கJத0 எl/T)_பதாக 
ohய >தலைம#ச" >.க.AடாCD, 
அ)^� இ)*த அ/கா:கjட>0 
அ+ Ih=த 5வரLகைள ேகKd 
உடேன ெத:5=தா". 

U+ெட�C, மா"#.8-
உ%ைர'� இ)*+ தfழக 

மாணவ"கO அைனவ)0 /)0U0 
வைர தfழக Il5ன" ெட�CT� 
>காfKd கeகாZ%Iமாb 
>தலைம#ச" >.க.AடாCD 
உ=தர5KdOளா". 

இ+ ெதாட"பாக, தfழக அரp 
ெவjTKdOள ெசq/%Ih_1� 
oற_பKdOளதாவ+:-

>தலைம#ச" >.க.AடாCனா� 
அh5%க_பKட, உ%ைர'� 
F%^tOள தfழக மாணவ"கைள 
uKபதaகான நாடாMமDற, 
சKடமDற உb_1ன"கO மab0 
ஐ.ஏ.எA. அ/கா:கO அடL^ய 
Il5ன" மாQலLகளைவ எ0.1. 
/)#F Fவா தைலைமT�, தfழக 
அரFD ெட�C Fற_U 1ர/Q/ 
ஏ.ேக.எA.5ஜயD >D'ைலT� 
ஆேலாசைன oKட0 ெட�C 
தfrநாd இ�ல=/� ேநab 
நைடெபaற+.

இ%Il5D உb_1ன"கO 
டா%ட" கலாQ/ Vராசாf எ0.1., 
எ0.எ0.அ_+�லா எ0.1. மab0 
தfrநாd இ�ல=/� odத� 
தைலைம ெசயலாள" அ+�ய 
fAரா, உOMைற ஆைணய" ஆFm 
சKட"z, ேமலாeைம இய%Iன" 
ஏ.ேக.கம� ^ேஷா", இைண 
ேமலாeைம இய%Iன" அஜq 
யாதX, ேமலாeைம இய%Iன" 
ேகா5*தராX ஆ^ேயா" கல*+ 
ெகாeடன".

oKட=/aI 1Dன" /)#F Fவா 
எ0.1. ohயதாவ+:-

உ%ைர'� இ)*+ வ)ைக 
த)0 மாணவ"கைள உடs%IடD 
தfrநாKJaI அs_UவதaI 
ேதைவ%ேகaப த' 5மான0 ஏaபாd 
ெசq+ அs_UவதaI நடவJ%ைக 
எd%க_பKdOள+. ெட�C வ)0 
மாணவ"கைள தfrநாd இ�ல=/� 

தLகைவ%க_பKd உணi வழL^ 
ேதைவயான அைன=+ வச/கM0 
ெசqய_பKdOள+. உ%ைர'� 
இ)*+ 1,196 மாணவ"கO இ+வைர 
அs_1 ைவ%க_பKd உOளன".

உ%ைர'� இ)*+ ெசா*த 
ெசல5� 255 ேப" ஏaகனேவ 
வ*தைட*+ உOளன". இ+த5ர 
தaேபா+ தfrநாd இ�ல=/� 
தL^tOள 136 மாணவ"கM%I 
5மான J%ெகKdகO ஏaபாd 
ெசqய_பKd வ)^ற+. 

தfrநாd இ�ல=/� தLக 
ைவ%க_பKdOள மாணவ"கைள 
Fற_U Il5ன" ச*/=+ 
அவ"கM%I ேதைவயானைத 
ேகKடh*தன". தLகM%I தfrநாd 

ெச�ல அைன=+ ஏaபாdகைளt0 
ெசq+ த*த >தலைம#ச" 
>.க.AடாCs%I மாணவ"கO 
நDh ெத:5=தன".

உ%ைர'� இ)*+ தfழக 
மாணவ"கO அைனவ)0 
தfrநாd /)0U0 வைர uKU 
Il5ன" ெட�CT� >காfKd 
கeகாZ%Iமாb >தலைம#ச" 
>.க.AடாCD உ=தர5KdOளா". 
ெட�C தfrநாd இ�ல=/� 
தL^tOள மாணவ"கO அைனவ)0 
தfழக அரFD ெசய�பாKைட 
பாராKJ நDh ெத:5=தன".

இXவாb அவ" ohனா".
ேமaகeடவாb ெசq/%Ih_1� 

ெத:5%க_பKdOள+.

ெசDைன, மா"#.8-
உ%ைர'� பJ=+ வ*த ம)=+வ 

மாணவ"கO இ*/யா5� பJ_ைப 
ெதாடர நடவJ%ைக எd%க 
ேவed0 எDb 1ரதம)%I 
>தலைம#ச" >.க.AடாCD கJத0 
எl/ உOளா".

1ரதம" நேர*/ர ேமாJ%I, 
>தலைம#ச" >.க.AடாCD ஒ) 
கJத0 எl/ உOளா". 

அ/� அவ" ohT)_பதாவ+:-
உ%ைரs%I0 ரmயா5aI0 

இைடேய நைடெபab வ)0 ேபா:� 
F%^=த5%I0 ஆTர%கண%கான 
இ*/ய மாணவ"கைள uKd 
அைழ=+ வ)வ/� இ*/ய அரp 
ேமaெகாed வ)0 >யaFகைள 
அL�க:%I0 அேத ேவைளT�, 
ஆTர%கண%கான மாணவ"கO 
தLகO பJ_ைப ெதாட"வ/� 
எ/"ெகாOM0 Q#சயமaற 
தDைமைய k"%க ேவeJய 

அவFய0 தaேபா+ ஏaபKdOள+.
ேபா" ெதாடL^ய/� 

இ)*+, இ+வைர 1,200-%I0 
ேமaபKட ம)=+வ மாணவ"கO 
தfrநாKd%I /)01tOளன". 
எ�FtOள மாணவ"கM0 வ)0 
நாKகj� உ%ைர'C)*+ 
தாயக0 /)0Uவா"கO எDb 
எ/"பா"%க_பd^ற+.

தaேபாைதய �rQைல, 
அ0மாணவ"கjD பJ_1ைன 
�"Iைல=+Oள+. அவ"கjD 
எ/"கால0 அ#pb=தC� உOள+.

உ%ைர'� >Dென_ேபா+0 
இ�லாத வைகT�, தaேபா+ 
Qலi0 �rQைலT�, இ*த 
ம)=+வ மாணவ"கO உ%ைர'� 
உOள தLகO க��:கM%I= 
/)0Uவ+0, பJ_ைப= ெதாட"வ+0 
நைட>ைறT� சா=/யf�ைல.

ேபா" Qb=த_பKட 1Dன)0, 
ப�கைல%கழகLகj� இய�U 

Qைல /)0U0 வைரTR0 இ*த 
Q#சயமaற Qைல Qலi0.

எனேவ, இ*த 1ர#FைனT� 
அவசரமாக தைலTKd, Fற_U 
கவன0 ெசR=/, ேதFய ம)=+வ 
ஆைணய0 மab0 ெதாட"Uைடய 
அைம#சகLகjD கவன=/aI 
ெகாed ெசDhட ேவed0.

உ%ைர'� தLகள+ 
பJ_U தைடபKட QைலT�, 
அ0மாணவ"கO இ*/யா5� உOள 
ம)=+வ% க��:கj� தLகள+ 
பJ_ைப ெதாடர உடனJயாக 
k"i காண உ:ய வS>ைறகைள 
கeடhய அவ"கM%I உ=தர5ட 
ேவed0. இ+ெதாட"பாக 
இ*/ய அரp எd%I0 அைன=+ 
>யaFகM%I0 தfழக அரp தன+ 
இைட5டாத ஆதரைவ அj%I0 
என உb/ அj%^ேறD.

இXவாb அ*த கJத=/� 
oற_பKdOள+.

‘‘ம���வ மாணவ"க$ இ&'யா)* 
ப,-ைப ெதாடர நடவ,4ைக எ64க ேவ869’’

உ�ைர�� இ"#$ ெந�ைல
(")*ய மாணவ0க2ட4 

5டா64 ேந8� உைரயாட�

!ரதம%&'
(டா+, 

க.த/

‘த:ழக மாணவ"க$ அைனவ�9 '�9>9 வைர
ெட*?@* Aகா:B6 க8காCDEக$’

த1ழக '67ன%&' (டா+, உ;தர< 

=>க?ட தபAB  ெசா;தானE ெச,ைன –- 600 010, =>பா&க/ , ெடKலM(  
ேராO, '/மாள/ம,  ேகாQB  ெத%, பைழய எ? .30, UVய எ? .14B  
வA&'/  எ,  கY A&காரM , எ/ ...ZதM[\ க/ெப. எ( .எ, .ேஜ&க_  
அவMகa&'/  மbc/  அவM  சேகாதரM , எ( .எ/ .சாMல( , த/ெப. மdைம 
தா(  மbc/  சேகாதe, எ/ ...Z. ஆஷா, க/ெப. ஆேமா(  ஆdயவMகaட,  
ெசாhதமானE. தபAB  ெசா;E ச/மhதமான அசB  iலப;Vர/ , 
ெபeயேமO சாM  பVவாளM  அjவலக/  ப;Vர/  எ? .342/1963 11.2.1963 
ேதVQYட தான ெசY.Bெம?Y  ப;Vர/  காண7Bைல மbc/  m7ரமாக 
ேத.n/  dைட&க7Bைல. ேமbopய ப;Vர/  க?O!.&க_பYடாB  
அைத எ,\ட/  ஒ_பைட&க ேவ?O/ . தபAB  ெசா;E ச/மhதமாகேவா 
ேமbopய ப;Vர/  ச/மhதமாகேவா யா%&'/  எhத 7தமான பா; Vயேமா 
ஆYேசபைனேயா இ%hதாB  10 நாYகa&'t  சYடuMவமான 
ஆதார;ேதாO எ,ைன அvக</ . இBைலெய\B  தபAB  ெசா;VB  
ேமB  எhத7தமான கலw/  7Bலxகy/  இBைல எ,c க%த_பO/ .

தபAB 
ம;Vய ெச,ைன மாவYட பVவாளM  மbc/  ெபeயேமO சாM  பVவாளM  
அjவலக;Vb' உYடபYட ெச,ைன - – 600 010, =>பா&க/ , ெடKலM(  
ேராO, '/மாள/ம,  ேகாQB  ெத%, பைழய எ? .30, (yhதய எ? .29) 
UVய எ? .14 ZமாM  1 dர<?Y  997 சEர. பர_U அடxdய }O. பைழய 
சMேவ எ? . 219, e சMேவ எ? .197, !ளா&  எ? .14, எ6/uM  dராம/ , 
எ6/uM  தாj&கா, ெச,ைன மாவYட/  வட&dB  V%}V அ/ம,  
ேகாQB  ெத% (ஆM .எ( .எ? . 190); ெதbdB  '/மாள/ம,  ேகாQB  
ெத% (ஆM .எ( .எ? .210); dழ&dB  பழ\ய_ப,  }O (ஆM .எ( .
எ? .197) ேமbdB  லா?ட,(  ைல_ரe மbc/  �.x  அைற.

dp(ேடாபM  7ஜய�சh Vர, 
வழ&'ைரஞM 

36, லா ேச/ேபM( , உயM �Vம,ற வளாக/ , 
ெச,ைன - 600 104

 

எனE கYA&காரM  V%.ஏகா/பர/ , த/ெப.U?�யேகாY., 7லாச/ , 
ெந/ .36/104, பஜைன ேகாQB  ெத%, ெபா,\ய/ம,ேமO, மாதவர/ , 
ெச,ைன –600 110, அவMகt  அசB  பாக_!e7ைன ப;Vர/  எ?  
3062/62 பV< ேதV 05.09.1962, ெச/!ய/  சாM  பVவாளM  அjவலக;VB  
பV< ெசKய_பYடE, வடெச,ைன பV< மாவYட/ , ெச/!ய/  உப 
பV< மாவYட/ , மாதவர/  dரா/  சMேவ எ? -1152-1A2 மbc/  1152--
1BB , ZமாM  5342சEர.கt  ெகா?ட }YO மைன அசB  பாக_!e7ைன 
ப;Vர;ைத ெபர/uM  ேப_பM  1B(  சாைலQB  கடhத 03/03/2022 
அ,c எனE அjவலக/  வ%/  வ�QB  ெதாைல;E7YடாM .
ேமbப. &ைரய_  ப;Vர;ைத யாேரw/  க?ெடO;தாB , 
=>க?ட எxகa&' 15 நாYகa&'t  ெதeய_பO;E/ப. 
ேகYO&ெகாtள_பOdறாMகt . அத,!ற' இE ச/மhதமான 
எ�7தமான ஆYேசபைனேயா, உeைமேயா பா;Vயைதேயா எமE 
கYA&காரைரேயா அBலE அவeட/  ேமbப. ெசா;ைத dைரய/  ெபற 
இ%&'/  நபMகைளேயா எ�7த;Vj/  கYOபO;தாE எ,c இhத 
ெபாE அp7_!,  iல/  ெதe7;E&  ெகாtdேறா/ .

ப.7(வநாத, 
வழ&கpஞM 
9445390248

 

 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
KELAMBAKKAM  BRANCH      VEHICLE FOR SALE

S.NO.   VEH.NO.            MAKE                   MODEL

1. TN07BS-7465 CAPTIVA 2.2 LTZ AT AWD DIESEL 7 SEATER 2012

2. TN25Q-6349 NEW HOLLAND 3230 2010

CONTACT   9003583794

Loss of Share Certificates of 

M/s Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

Chennai
Notice is hereby given that share certificates for   400 equity shares of M/s. Apollo Hospitals 

Enterprise Limited, standing in my name and bearing the following distinctive number have been 

lost by me. I request that the Company issue a duplicate share certificate in lieu thereof.

Any person who has a claim for the said shares should lodge such claim to the company by 

written communication addressed to M/s Apollo Hospitals Enterprise Limited, Secretarial 

Department, Ali Towers, 3rd Floor, 55, Greams Road, Chennai - 600 006 within 15 days from the 

date of this notice, after which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in 

lieu of the original share certificate(s) as requested by me without further information.

 Folio No. Name of the Shareholder Share Certificate No. Distinctive No(s). Quantity

     From To 

 5048 1.] MRUDIPI BHUJANGA RAU

  2.] B JAYALESHMI 355049 6028269 6028668 400

Place: CHENNAI                                                        Name of the Holder: B JAYALEKSHMI 

Date: 08-03-2022

 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
RAMAPURAM   BRANCH      VEHICLE FOR SALE

S.NO.   VEH.NO.            MAKE                   MODEL

1. TTN21BY-0866 HYUNDAI & EON 0.8L ERA PLUS OPTION MT PETROL 5 SEATER  2016

2. TN22DQ1860 MARUTHI & MARUTI DZIRE-P  2019

CONTACT NO : +91 7299909929

Zவாmன/ எO;த 
அp7_U

ேதV: 08.03.2022, இட/: ெச,ைன  ேகாட& ம�hVரா ேபx&  +1ெடYO&காக, அx=கe&க_பYட அVகாe
எ�த �னவ!"#$  %&. �ஜ( #மா+ ேமன-( +91 9940572248)  ம:;$  %&. <=ய ெப=யசாB (+91 9600222111)  ஆEேயாைர ெதாட+I ெகாKளலா$

ேகாட& ம�hVரா ேபx&  +1ெடY
பV< அjவலக/: 27BKC, C–27, G–!ளா&, பh;ரா 'Mலா கா/_ள&(, பh;ரா (d), y/ைப 400 051
dைள அjவலக/: எ?. 185, 2வE தள/, ம<?Y ேராO, அ?ணா சாைல, ெச,ைன 600 006.

ேகாட& ம�hVரா ேபx& +1ெடY., அx=கe&க_பYட அVகாe அவMகt 2002-/ ஆ?O கட�YO� ெசா;E&கைள ெரா&கமா&'தB மbc/ �V ெசா;E&கைள  
�ரைம;தB மbc/ கட�YO� ெசா;E �தான உeைம அமலா&க� சYட;V, (54 ஆ_ 2002) =6/ மbc/ !e< 13(12)-, => அ�&க_பYட அVகார;V,ப.n/, 2002-
/ வ%ட;Vய கட�YO� ெசா;E �தான உeைம (அமலா&க) 7Vyைறக�, 3-வE 7Vyைற&' ஏbப, =>&'p_!YOtள கட,தாரMகa&' அw_!ய .மா?O 
ேநாY�AB 'p_!ட_பYOtள ெதாைக, V%/ப ெசj;E/ நாt வைரQலான வY., ெசல7னxகt மbc/ இதர கYடணxகைள ேமbெசா,ன ேநாY�( dைட;த 
60 நாYகa&'t V%/ப� ெசj;Eமாc ேகYO& ெகா?.%hதாM. எ\w/, ேமb'p_!YOtள கட,தாரMகt/உட,கட,தாரMகt பா&d; ெதாைகைய V%/ப� 
ெசj;த தவpயதாB கட,தாரMகt, உட,கட,தாரMகa&' 'p_பாக</ மbc/ ெபாEம&கa&' ெபாEவாக</ அp7&க_பOவE யாெத\B அx=கe&க_பYட 
அVகாeயானவM, =>&'p_!YOtள ெசா;ைத ேமbெசா,ன சYட;VB 13(4) !e7, => ெகாO&க_பYOtள அVகார;V,ப.n/, ேமbெசா,ன 7Vyைறக�, 
8-வE 7Vகa&' இணxக</, =>&க?ட ேதVய,c Zவாmன/ எO;E& ெகா?டாM. கட,தாரMகa&' 'p_பாக, ெபாEம&கa&' ெபாEவாக எ�சe&க_பOவE 
யாெத\B, அVB 'p_!ட_பYOtள ெதாைக மbc/  அhதhத ேதVக�B இ%hE எVMகால வY., ெசல<கt மbc/ கYடணxகaட, Zவாmன/ எO;E& 
ெகா?ட ேமbெசா,ன அைசயா ெசா;E ேகாட& ம�hVரா ேபx& +1ெடY.b' !ைணயமாக உtளE எ,பதாB, யா%/ ேமbப. ெசா;E ெதாடMபாக எhத7த 
7Bலxகy/ மbc/ ெதாடMUகைளn/ ைவ;E& ெகாtள&oடாE எ,c இத, iல/ அp7&க_பOdறE. சYட_ !e< 13–, உப !e< (8)–, =>, கால அவகாச/ 
உtளதாB ஈOெபbற ஆ(Vகைள �YO& ெகாtள கட,தாரMகa&' அைழ_U 7O&க_பOdறE.  கட,தாரMக�, 7வரxகt, அYடவைண ெசா;E, �jைவ; 
ெதாைக, !e< 13(2)–, => அw_!ய .மா?Y ேநாY�(கt மbc/ ேகார_பYட ெதாைக, Zவாmன/ எO;த ேதV ஆdயைவ =ேழ ெகாO&க_பYOtளE. 

கட,தாரM, உட,கட,தாரM ெபயM மbc/ yகவe
கட, கண&' எ?. கட, ெதாைக

அைசயா ெசா;V, 
7வர/

1. Zவாmன; ேதV  
2. .மா?Y ேநாY�( ேதV 3. �jைவ; ெதாைக �.

V%. D �Mய நாராய? தெப. V%. Vனகர, L 
மbc/ V%மV !ேரமா க/ெப. V%.Vனகர, L
இ%வe, வA_!ட/: எ?.26 ெகாxேக 
அ/ம, நகM, நhVயபா&க/, ெச,ைன-
–600120.
V%. D �Mய நாராயண, ேமj/: மைன எ?, 
24, எ?. 4 !ளாY எ?.-S1, 2வE தள/, 
எ(எ/எ( நகM, ஊர_பா&க/, ெச,ைன-
603202.
கட, கண&' எ?: 15911205
அwமV&க_பYட கட, ெதாைக:: �. 20,80,000/-
(�பாK இ%ப;E லYச;E எ?பதாQர/ மYO/).

_ளாY எ?. எ(–1 மbc/ அத, E?Oகa/ ப'Vகa/. 
இர?டாவE தள/, 1001 சEர �YடM பர_பள7B கYட_பYடE.  
மbc/ 2310 சEர அ.QB !e&க_படாத பx' 462 சEர அ.. 
(காM பாM&dx ப'V 32 சEர அ. உYபட). }YO மைன. 
மைன எ?. 24 எ(.எ/.எ(. நகM, எ?.4, ஊர_பா&க/ dராம/, 
ெசxகBபYO தாj&கா, கா�AUர/ மாவYட/, சMேவ எ?. 114/3 
ப'V, வட&': மைன எ?. எ(-–4 ெதb': மைன எ?. 23 ேமb': 
30 அ. அகல சாைல மbc/ dழ&': த\யாM �ல/:
அடமானதாரM ெபயM: V%. D �Mய நாராயண, த/.ெப. V%. 
Vனகர,

1. 05.03.2022
2. 17.05.2013
3.17.05.2013 அ,c 
வைர ெசj;த ேவ?.ய 
�jைவ ெதாைக �. 
41,97,454/– (�பாK 
நாbப;ேதா% லYச;E   
ெதா,�bcஏழாQர;E 
நா�bcஐ/ப;Eநா,') 
மbc/ 18.05.2013 yதB 
y6ைமயாக V%/ப 
ெசj;E/ நாt வைரQB 
ெபா%hத&o.ய வY..

வ&மான வ=N சOட$, 1961-  ச$ப�தQபOட  R=SகT- UV W�ெட-O XலY%Z வ= RWYத$ 
ெதாட+பாக ப[#தார+க\"# தகவZ (இர^டாவ_ இைட"கால ஈ"�OW W�ெட-O 2021–22)

2021–22 �V ஆ?O&' ஒ�ெவா,c/ �.10/– yகமV_Utள ஒ% ஈ&7Y. பxdb' �.12/– 
(�பாK ப,\ெர?O மYO/) இர?டாவE இைட&கால ஈ&7Y. .7ெட,Yைட மாM� 05, 2022 
அ,c நைடெபbற oYட;VB இய&'னMகt '6 ஒ_UதB அ�;E அp7;EtளE. இர?டாவE 
இைட&கால ஈ&7Y. .7ெட,Y மாM� 24, 2022 அ,ேறா அBலE அதb' !,னேரா வழxக_பO/. 
அைவ !,வ%மாc:–
(a) மாM� 14, 2022 VxகYdழைம அ,c வM;தக ேநர/ y.வைடn/ வைர ேநஷனB ெச&¡eY.( 
ெடபாAYடe +1ெடY (NSDL) மbc/ ெச,YரB ெடபாAYடe சM}ச( (இhVயா) +1ெடY.ட/ (CDSL) 
இ%hE க/ெப\&' dைட&'/ பல,ெபc/ உeைமயாளM தர<க�,ப. 1,னv வ.வ;VB பx'கைள 
ைவ;V%&'/ அைன;E பல,ெபc/ உeைமயாளMகt
(b) மாM� 14, 2022 VxகYdழைம அ,c வM;தக ேநர/ y.வைடவதb' y,பாக க/ெப\Qட/ தா&கB 
ெசKய_பYட ெசBjப.யா'/ பeமாbற/ அBலE இடமாbற ேகாe&ைககt அ�;த !,னM காdத வ.7B 
பx'கைள ைவ;Etள அைன;E பx'தாரMகt
வ%மான–வe� சYட/, 1961 ('சYட/'), V%;த_பYட 2020 �V� சYட/ ஆdயவbp,ப., ஏ_ரB 1, 2020 
அBலE அதb'_ !ற' ஒ% க/ெப\ அp7;த அBலE 7\ேயாd;த அBலE ெசj;Vய .7ெட,.b' 
பx'தாரMக�ட/ இ%hE வe !.;த/ ெசKய_பO/. ேமj/ பx'தாரMகa&' வழxக_பO/ அBலE 
.7ெட,Y ெசj;E/ ேநர;VB ெசj;த ேவ?.ய .7ெட,Y ெதாைகQB இ%hE �MணQ&க_பYட 
7dத;VB க/ெப\ iல;VB இ%hE ('TDS') வe !.;த/ ெசKய ேவ?O/. அ�வாc !.;த/ ெசKய_பO/ 
வe ம;Vய அரAB வர< ைவ&க_பO/. TDS 7dத/ பx'தாரe, '.Q%_U �ைல மbc/ அவMகt 
சமM_!;த ஆவணxகt மbc/ சYட;V, ெபா%hத&o.ய 7Vக�,ப. க/ெப\யாB ஏbc&ெகாtள_பYட 
ஆவணxகt ஆdயவbைற_ ெபாc;E மாcபO/. அத,ப., இர?டாவE இைட&கால  ஈ&7Y. 
.7ெட,Y, ேவc ஏேதw/ இ%_!, அைவ ெபா%hத&o.ய TDSஐ !.;த/ ெசKத !ற' வழxக_பO/. 
பBேவc வைகக�B TDS+%hE 7ல&' ெபற பx'தாரMகt சமM_!&க ேவ?.ய ேதைவயான ஆவணxகt 
உt�Yட இE ெதாடMபான 7வரxகைள க/ெப\Q, பVவாள%/ மbc/ பx'மாbc yகவ%மான (RTA) 
இ,டdேரடY ெர§(Ye மாேன¨ெம?Y சM}ச( !ைரேவY +1ெடY., https://bit.ly/3pOeDKn எ,ற 
இைணய இைண_ைப d�& ெசKE அVB பx'தாரMகt ேதைவயான ஆவணxகைள மாM� 15, 2022–&'t 
பVேவbற/ ெசKnமாc ேகYO&ெகாtள_பOdறாMகt. 'p_!Yட ேதV&'_ !ற' வe �Mணய/ ெதாடMபான 
எhதெவா% தகவj/ ெவ�Qட_படாE. அதb' y,னM பx'தாரMகt ேதைவயான yைறயான ஆவணxகைள 
க/ெப\/ஆM.ஏ<&' அw_!Q%hதாB, அவbைற �?O/ சமM_!&க; ேதைவQBைல. ஏbகனேவ 
ைவ_U பxேகbபாளMக�ட/ (1,னv வ.7B பx'கt ைவ;V%hதாB) மbc/ க/ெப\/ஆM.ஏ–7ட/ 
(காdத வ.7B பx'கt ைவ;V%hதாB) தxகளE பா, எ?ைண UE_!&காமB இ%hதாB UE_!&'மாc 
பx'தாரMகt ேகYO& ெகாtள_பOdறாMகt. 
ேதைவயான இைண_Uகaட,, பx'தாரMகa&' �MணQ&க_பYட 7dத;VB ெசj;த_பO/ இர?டாவE 
இைட&கால ஈ&7Y. .7ெட,.+%hE வeைய �c;V ைவ&'/ ெசயByைறைய 7ள&d க/ெப\/
ைவ_பாளMக�ட/ 1,ன�சB yகவeகைள பV< ெசKEtள அைன;E உc_!னMகa&'/ க/ெப\ 
1,ன�சB iல/ தகவB அw_!ntளE. 
ேமj/ 7வரxகt இxேக dைட&d,றன:
STFC வைல;தள/: https://bit.ly/3HIGzVb
BSE : https://bit.ly/3vHaDOM
NSE : https://bit.ly/3IPtPxz
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BEFORE XIII COURT OF 
SMALL CAUSES AT CHENNAI 

E.P. No. 645 of 2021 
in 

R.C.O.P.NO. 2229 OF 2012 
K.Venkatakrishna 

--- D.H./Petitioner 
Versus 

1. M/s. Navashakthi Trading 
and Co., Rep. By Partner 
S.Krishnaiah & 4 others

 --- J.D's./Respondents 
To 
S.Krishnaiah (R2) 
S.Latha (R4) 
Both at : 
Old No.136, New No.122,  
Anna Pillai Street, Chennai-1. 
 Take notice that in the above 
Execution Petition filed by my 
client namely the D.H/petitioner 
above, for Eviction, His Honour 
the Learned XIII Judge, Court of 
Small Causes Chennai, ordered 
fresh notice to 2nct and 4th 
J.D's/respondents above named, 
returnable by 18.03.2022. 
 You the above said J.D's/
Respondents-2 and 4 are therefore 
hereby summoned to appear 
before the Learned XIII Judge, 
Court of Small Causes Chennai, 
in the above matter on 18.03.2022 
at about 10.30 a.m, in person or by 
pleader duly instructed, to answer 
the claim, failing which the same 
will be heard and decided in your 
absence. 

K.P. ASHOK 
Counsel For D.h/Petitioner

V ADDITIONAL 
IN THE CITY CIVIL COURT 

AT CHENNAI 
I.A.No. 2 of 2021 

In 
O.S.No.7911 of 2019 

M.J.Sanjay & another 
... Petitioner/Plaintiff 

Vs. 
M/s Swarna Restaurant Pvt. Ltd., 
& others 

... Respondents/Defendants 
To, 
R3, 
M.Venkatraman, Director, 
M/s. Swarna Restaurant Pvt. 
Limited., Akshaya Apartments, 
2nd Ground Floor, Venkatesa 
Nagar, 1st Cross Street,
Virugambakkam, Chennai-600092
 Please take notice that in 
the above referred matter the 
Hon'ble V Addi. City Civil Court, 
Chennai, was pleased to order 
private notice to you through 
paper publication returnable 
by 25.03.2022. Kindly make it 
convenient yourself to appear 
before the above said court on 
the above said date at 10:30 A.M. 
either in person or through your 
pleader failing which the matter 
shall be determined in your 
absence. 
G. VIJAY ANAND ASSOCIATES 

A. RAJENDRA KUMAR 
Counsel for Plaintiff. 

BEFORE THE HON’BLE 
XIII ASSISTANT CITY CIVIL 

COURT AT CHENNAI
I.A.No.1 of 2021

 In
 O.S.No.5003 of 2014

S.Tagari Manna
Wife of Subarata Manna  

…Petitioner/Defendant
-Vs-

S.Rajagopalan  
…Respondent/Plaintiff

NOTICE
TO
S.Rajagopalan
Son of Sethumadhavan
No.40, I Main Road
Thiruvalluvar Nagar
Kodungaiyur, Chennai–600 118.
 Please take notice that the above 
IA is filed by our client to condone 
the delay of 1522 days in filing 
the Petition to set aside the ex-
parte decree in OS No.5003 of 
2014 dated 24.08.2015. The 
above matter came up before the 
Hon’ble XIII Assistant City Civil 
Court, Chennai on 25.02.2022 and 
the Hon’ble Court was pleased 
to order notice to you through 
paper publication returnable by 
25.03.2022.
 Therefore you may appear in 
person or through pleader in 
the above matter on 25.03.2022 
at 10:15 AM before the Hon’ble 
XIII Assistant City Civil Court, 
Chennai, failing which, the above 
matter will be decided in your 
absence.

S.KISHORE KUMAR
Advocate

MATHEW
Rectangle
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NSE Acknowledgement

Date 08-MAR-22

Symbol: SRTRANSFIN

................................................................................................................................................................................

Name of the company: Shriram Transport Finance Company Limited

................................................................................................................................................................................

Subject: Newspaper Advertisements

................................................................................................................................................................................

Date of Submissions: 08-Mar-2022 12:29:54

................................................................................................................................................................................

Application No. 2022032027774

................................................................................................................................................................................

We hereby acknowledge receipt of your submission. Please note that the content and information

provided is pending to be verified by National Stock Exchange of India Limited.
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BSE ACKNOWLEDGEMENT

 

 
Disclaimer : - Contents of filings has not been verified at the time of submission.

 

Acknowledgement Number 3785406

Date and Time of Submission 3/8/2022 12:28:36 PM

Scripcode and Company Name 511218 - SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.LTD.

Subject / Compliance Regulation Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Submitted By Mathew

Designation Designated Officer for Filing


