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BSE Limited  

P. J. Towers, 

Dalal Street, 

Fort, Mumbai – 400 001  

Scrip Code : 511218 

    

 

 

Dear Sirs/Madam, 

Sub: News Paper Advertisements publish in Financial Express and Makal Kural 

In continuation to our letter dated March 28, 2022 and pursuant to Regulation 62 of the SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable SEBI Regulations, we 

submit herewith a copy of the advertisement published today i.e. March  28,  2022 as a public notice in 

Financial Express- all editions (English) and Makkal Kural. 

The above advertisements are also available on the website of the Company i.e  

https://www.stfc.in/investors/private-issue-of-ncds/ 

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

Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
for SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED 

 

 

 

VIVEK ACHWAL 
COMPANY SECRETARY  

Encl : a/a 
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ெச�ைன, மா"#.28-
அ%ராக பயண+ /0ைமயான 

ெவ34ைய த679ள7 எ�< 
/தலைம#ச" /.க.>டா@� 
ெபABதC7ட� ெதDEC79ளா". 

�.�.க. தைலவ"#, 
�தலைம%ச"மான �.க.)டா+- 
ெவ01234ள அ78ைக19 
:71";பதாவ=:-

�தலைம%சராக ெபாA;ேபCற 
EறF என= �த9 ெவ0நா23 
பயண#. இ=, தLMநா2N- 
�தO2NCகான பயண#. கடPத 2 
நா2களாக ப9ேவA RகMSக09 
பTேகCA, தLMநா2NCகான 
�தO3கU8FVய ஒ;பPதTக4 
ை க ெ ய X Y � ட ; ப 2 ட ை த Z # , 
=பா19 உ4ள உல\- Lக 
உய]Pத க2Nடமான ^]_ கOபா 
ேகா^ரY�9 ந# ெச#ெமா`யான 
தLM வaண வaண bள8Fக09 
ஒ0]PதைதZ#, தLMநா2N- 
ெப"ைம – பார#பVய# – 
அகMவாcSக4 கா23# ெதா-ைம 
ஆ\யவC7- eற;^க4 உலக7ய 
ெவ0;ப2டைதZ#, தLMநா23 
ம8க4 அ7P�";f]க4.

ெபா7மFக9,
மா3<F கGHIன" பாராGJ

இPத பயணYைத பC7 ஒ" eல] 
அரeயg8காக ேபe தTக4 இ";ைப 
கா2N8ெகா4ள RைனYதாg#, 
ெபா=ம8கU# உaைம Rைல 
அ7Pத மாCA8க2e1ன"# 
:ட மனதாரS#, மனதளbg# 
பாரா2டேவ ெசc\றா]க4.

தLMநா2N9 நம= அரh 
அைமPத EறF i. 2 ஆ1ர# ேகாN 
�தO2NCகான ^VP=ண]S 
ஒ;பPத# ேபா234ள N.E. ேவ]93 
எ-ற ^கMெபCற RAவனY�- 
தைலைம ெசய9 அ�காV h9தா- 
அகம= E- hைலமாjட- இரS 
உணS b"P= நைடெபCற=.

மAநா4, மா]% 25Pேத� 
அ-A காைல19, ஐ8\ய அர^ 
அmரகY�- ஒ-7ய ெபா"ளாதார 
மP�V அ;=9லா E- n8 அ9 
ம]Vைய சP�8க வPேத-. இPத 
சP�;E-ேபா=, ஐ8\ய அர^ 
நா3க09 உ4ள FA, eA மCA# 
ந3Yதர RAவனTகU8F#, 
தLMநா2NCF# உ4ள வ]Yதக 
உறைவ ேம#ப3Y=வ= 
F7Y= bVவாக ஆேலாசைன 
ேமCெகா4ள;ப2ட=.

=பாc எ8)ேபாb9 இP�யா 
ெபb+யo9, தLMநா3 
வாரYைதெயா2N, தLMநா238கான 
அரTF �றP= ைவ8க;ப2ட=. 
அத-EறF ஏ.ஆ].ரFமாo- 
இைச;ப�S )3NேயாS8F ெச-A 
வPேத-.

எ8)ேபாைவ பா]ைவ12ட 
EறF, ேபல) டS-டS- எ-\ற 
இடY�CF ெச-ேறா#. அTFதா- 
உல\- உயரமான ̂ ]_ கOபா ேகா^ர# 
அைமP=4ள=. தL`- ெப"ைம 
அTF கா2e;ப3Yத;ப3வைத 
பா];பதCகாக அmரக தLM ம8க4 
பல"# �ரளாக வP�"Pதன].

மா]% 26Pேத� காைல19 
�தO2டாள] மாநா2N9 
பTேகCேற-. மாைல19 
=பா19 Lக �8\யமான 4 
ெதா`ல�ப]கUடனான சP�;^ 
நடPத=. அTF# பல �8\ய; 
^VP=ண]S ஒ;பPதTக4 
ைகெயXY�ட;ப2டன. அPத 
RகMS8F; EறF, =பா19 
வாX# தLM% ெசாPதTகைள 
சP�;பதCகாக; ^ற;ப2ேட-.

தBழ"க9 தைல LB"67
வாழ ேவNJ+

=பாc ெச-ற�+"P= ப-னா23 
RகMSக4 பலவC79 கலP= 
ெகா4ள ேவaN1"Pததா9 ேகா2-
s2 உைட அtP= ெச-A வPேத-. 

தLM% ெசாPதTகைள சP�8F# 
RகMS எ-ற=ேம வழ8க#ேபால 
ேவ2N–ச2ைட அtP= ெச-ேற-.

“தLழ]க4 தLMநா2N9 
ம23ம9ல, உலக# �Xவ=# 
தைலRL]P= வாழ ேவa3# 
எ-ப=தா- �.�.க.b- 
ல2eய#. vTக4 வாX# நா2ைட 
�-ேனCATக4. அேத ேநரY�9, 
நா# தL`னYைத ேச]Pதவ]க4 
எ-பைத மறP=bடாம9 வாXTக4. 
இPத நா2N- வளYைதZ#, 
அ7ைவZ#, ெதா`9w2பYைதZ# 
தLMநா2NCF அ7�க# 
ெசcZTக4” எ-A உைரயாC7ேன-.

மா]% 27Pேத� (ேநCA) மாைல 
அ^தாE8F சாைலவ`;பயண#. 
நாைள (இ-A) அ^தாE19 
உ4ள ம-ன] F3#பYைத% 
ேச]Pத �தO2டாள]கUடனான 
சP�;^ நட8\ற=. ேகரளாைவ% 
ேச]Pத {g FXமY�- 
தைலவ] மCA# இய8Fந] 
எ#.ஏ.|h; அ+, தLMநா2N9 
தன= RAவனY�- சா]E9 
�தO3கைள ெசcவ�9 ஆ]வமாக 
உ4ளா]. அவ"ட- ^VP=ண]S 
ஒ;பPதTக4 ைகெயXYதா\-றன. 
அதைனYெதாட]P=, அ^தாE தLM% 
சTகY�- சா]E9 அTF4ள தLM% 
ெசாPதTகைள சP�Y= ம\M\ேற-.

தLMநா2N- வள]%e8காக 
ப9ேவA நா3க09 இ"P=# 
ெதா`9 �தO3கைள ஈ];ப�g# 
�.�.க. அரh �ைன;^ட- உ4ள=. 
அmரக பயண# அதCேகCற வைக19 
�Xைமயான ெவC7ைய தP=4ள=.

கட9 கடP= ெச-ேற-. ைக Rைறய 
^VP=ண]S ஒ;பPதTகைளZ# 
அதCேகCற �தO3கைளZ# 
ெபCேற-. �ைரகடேலாN �ரbய# 
ேத3# தLM பaபா2N- வ`ேய 
பயtY=, ma3# தாcY தLMநா3 
வ"\ேற-.

இ~வாA அவ] :7Z4ளா].

7பாO,மா"#.28-
/தலைம#சD� 7பாO பயண 

ெசலைவ P./.க.தா� ஏ3<9ள7. 
அரR LP ெசலவSFகTபடEUைல 
எ�< எடTபாV பழWசாBFX 
அைம#ச" தYக+ ெத�னரR பPU 
அZC79ளா".

�தலைம%ச] �.க.)டா+jட- 
=பாc, அ^தாE8F அரh �ைற 
பயண# ேமCெகாa34ள 
தLழக ெதா`9=ைற அைம%ச] 
தTக# ெத-னரh அTF ேநCA 
R"ப]கU8F ேப2Nய0Yதா]. 
அ;ேபா= அவ] :7யதாவ=:-

எ�]8க2eY தைலவ] எட;பாN 
பழoசாL �தலைம%ச] 
ேமCெகாa3 இ"8க8:Nய =பாc 
ெவ0நா23 பயணYைத8 F7Y= 
இ-ைற8F bம]சன# ெசc= 
ேப2N1ைன ெகா3Y�"8\றா]. 
�தலைம%ச"ைடய ெவ0நா23; 
பயண# தo bமானY�- �ல# 
ே ம C ெ க ா 4 ள ; ப 2 N " ; ப = 
எ-ப= அவ] bமான பயண# 
ே ம C ெ க ா 4 ள ; ப 2 N " 8 \ ற 
sMRைல19, bமான வச�க4 
அதCகான அPத availability \ைட8காத 
காரணY�னா9, அPத தo bமான# 
ஏCபா3 ெசcய;ப2N"8\ற=. 
ஏCபா3 ெசcத அPத தo 
bமானY�CF8 :ட இ-ைற8F 
�.�.க. தா- அதCகான ெசலSகைள 
ஏCA8ெகாaN"8\றேத ஒ`ய, 
இ-ைற8F அரசாTகY�jைடய R� 
ெசலவ`8க;படb9ைல எ-பைத 
நா- �த+ேல ெத0S;ப3Yத 
b"#^\ேற-.

/V[+ ெபா07
BகT ெபDய \Gட+

 இரaடாவதாக, அவ] F3#ப% 
hCAலா ேமCெகாaN";பதாக 
எ�]8க2eY தைலவ] 
FCற# சா2N1"8\றா]. 
�தலைம%ச"ைடய இPத; பயண# 
எ-ப= �தO3கைள ஈ];பதCகாக 
மாY�ர# அ9ல, அயலகY�ேல 

கைட8ேகாN தLழகY�9 இ"P= 
இTF வP= bய]ைவ eP� 
உைழY=8 ெகாaN"8க8:Nய 
ஒ~ெவா" தLM8 F3#பY�jைடய 
வளY�CகாகS#, வாMbCகாகS# 
அவ] இPத; பயணYைத இTேக 
ேமCெகாaN"8\றா]. ேநCA 
�-�ன# இTF வP�"8க8:Nய 
அவ"8F தLM% ச�தாய# 
அ0Y�"8க8:Nய வரேவCைப 
நா23 ம8க4 உண]P= 
ெகாaN"8\றா]க4.   

இ-ெனா-ைறZ# அவ] 
ெசா9+1"8\றா]. ந#�ைடய 
உலக வ]Yதக; ெபா"2கா2e எ-ப= 
�NSA# த"வா19 �தலைம%ச] 
வP�"8\றா] எ-A, இ= ேகாb2 
காலY�னாேலேய த40;ேபாc 
வP�"8\ற=. இ-ெனா-A இ= 
ஆர#E8F#ேபா= வP�"8க8:Nய 
வரேவCைபbட, �NZ# ெபாX= 
தா- Lக; ெபVய :2ட# 
வP�"8\ற=. கடPத ஒ" வாரY�9 
தா- உல\- பல பF�1+"P=# 
இTேக வP�"Pதா]க4. இPத% 
சமயY�9 வP= �றP= ைவ;ப= 
தா- அ= சVயான ஒ" வாc;பாக 
இ"8F# எ-பைத �தலைம%ச] 
உண]P= தா- இPத; பயண# 
ே ம C ெ க ா 4 ள ; ப 2 N " 8 \ ற = 
எ-பைதZ# ெத0S;ப3Yத 
b"#^\ேற-. 

].6,200 ேகாVFX /த`J 
 எட;பாN பழoசாL ெதா`9 

�தO3க4 F7Y= ேபe1"8\றா]. 
நா- ேக2க b"#^வ=, அவ] 
�தலைம%சராக இ"Pதேபா= 
ேமCெகா4ள;ப2ட ெவ0நா23; 
பயணTக0னா9 எYதைன 
ஆ1ர# ேகாN �தO3க4 வPத=. 
இ-ைற8F �தலைம%ச] இPத 
�-A நா2க09 =பாc, அ^தாE 
பயணTக09 ஏறYதாழ i.6,200 
ேகாN8F �தO3கைள ஈ]Y=4ளா]. 
ெவC7கரமான பயணYைத 
ேமCெகாaN"8\றா]. கடPத 
ஆ2e19 அவ]க4 ேமCெகாaட 

பயணY�- வா1லாக ஈ]Yதாக 
ெசா9ல;ப3# �தO3க4 
F7Y= ச2டம-றY�9 நா- LகY 
ெத4ளYெத0வாக bள8\8 :7 
அைவெய9லா# அைவ F7;E9 
இட# ெபC7"8\ற=.   

 இ-ெனா-A, ச2ட#, ஒXTF 
Eர%சைன F7Y= ேபe1"8\றா]. 
அaணா �.�.க. ஆ2e19 
F7;பாக எட;பாN பழoசாL 
�தலைம%சராக இ"PதெபாX=, 
ச2ட# ஒXTF எPத அளS8F 
சP� eVYத= எ-ப= இPத நா23 
ம8கU8F ந-றாக ெதVZ#. 
b"=நக] பா+ய9 வழ8F8 
F7Y=8:ட ேபe1"8\றா]. 
இ= F7Y= �தலைம%ச] 
ச2டம-றY�ேல ெத0வாக 
bள8க# ெசா9+1"8\றா].  

 இPத வழ8\9 eEeஐN 
தo அ�காVைய அவ] RயLY= 
�Xைமயாக �N;பதCF#, 
இ�9 ச#பPத;ப2ட 
FCறவா0கைள v�ம-றY�9 
RAY� 60 நா2கU8F4ளாக 
சா]_ �2 ேபா23 அவ]கU8F 
அ�கப2சமான தaடைன ெபCAY 
த"வேதா3, இPத வழ8ைக; 
ெபாAYதம2N9 இP�யாbCேக 
இ= எ3Y=8கா2டான பா+ய9 
வழ8ைக bசாV8க8:Nய வழ8காக 
இ= அைமZ# எ-பைதZ# அவ] 
ெத0Sப3Y�1"8\றா].   

எனேவ இPத வழ8ைக8 
F7Yெத9லா# அவ]க4 
ேதைவ19லாத க"Y=8கைள% 
ெசா9+ வ"\றா]க4. Rயாயமான 
�தலைம%சராக இ"P= அவ] 
ெசc= ெகாaN"8\றா]. அவ"8F 
\ைடY=8 ெகாaN"8க8:Nய 
^கைழ, அPத வரேவCைப 
ெபாAY=8ெகா4ள �Nயாம9 
இYதைகய ^X�கைள 
எட;பாN பழoசாL இைறY=8 
ெகாaN"8\றா]. இைத ந# நா23 
ம8க4 RராகV;பா]க4.   

இ~வாA அைம%ச] ேபeனா].  
த�ழக��  ேந$%
34 ேப'() ெகாேரானா

ெச-ைன, மா]%.28-
தLழகY�9 ேநCA 34 ேப"8F 

ெகாேரானா ெதாCA உA� 
ெசcய;ப234ள=. 

தLழகY�9 ேநCைறய ெகாேரானா 
பா�;^ F7Y= ம"Y=வ# 
மCA# ம8க4 ந9வாMSY=ைற 
ெவ01234ள ெசc�8F7;E9 
:ற;ப23 இ";பதாவ=:-

தLழகY�9 ேநCA ^�தாக 11 
ஆaக4, 23 ெபaக4 என ெமாYத# 
34 ேப"8F ^�தாக ெகாேரானா 
உA� ெசcய;ப234ள=. இ�9 
அ�கப2சமாக ெச-ைன19 19 
ேப] உ4பட 12 மாவ2டTக09 
ெதாCA பா�;^ ப�வா\ உ4ள=. 
26 மாவ2டTக09 ^�தாக 
பா�8க;படb9ைல.

ேமg#, 12 வய=8F2ப2ட 
7 FழPைதக4, 60 வய=8F 
ேமCப2ட 4 ��யவ]கU8F ேநCA 
ெதாCA உA� ெசcய;ப234ள=. 
அVய{], த]ம^V, க4ள8F7%e, 
கi], ம1லா3=ைற, ெபர#ப{], 
ெத-காe, �"வாi] உ402ட 
8 மாவ2டTக4 ெகாேரானாேவ 
இ9லாத மாவ2டTகளாக உ"வா\ 
உ4ள=. தLழகY�9 ேநCைறய 
Rலவர;பN 65 ேப] ஆ)பY�V19 
அjம�8க;ப23 e\%ைச ெபCA 
வ"\-றன]. ெதாட]P= 10-வ= 
நாளாக ேநCA எPத மாவ2டY�g# 
உ1Vழ;^ இ9ைல. ெகாேரானா 
ெதாCA பா�;E9 இ"P= 58 ேப] 
‘N)சா]_' ெசcய;ப234ளன]. 
தCேபா= e\%ைச19 394 ேப] 
உ4ளன].

இ~வாA அ�9 :ற;ப234ள=. 

ெச-ைன, மா]%.28-  
75வ= hதP�ர �ன 

ெகாaடா2டY�- ஒ" பF�யாக 
ெச-ைன ேகாய#ேப3 ப) 
RைலயY�9 அைம8க;ப234ள 
அ�த ெப"bழா கaகா2eைய 
அைம%ச] E.ேக.ேசக]பா^ ெதாடT\ 
ைவYதா].  

இP�யா �Xவ=# ப9ேவA 
அரh =ைற சா]E9 75-வ= hதP�ர 
�ன ெகாaடா2ட RகM%eக4 
நடYத;ப23 வ"\ற=. 
அPதவைக19 ெச-ைன மாவ2ட 
ெசc� மCA# ம8க4 ெதாட]^Y=ைற 
சா]E9 ெச-ைன ேகாய#ேப3 ப) 

RைலயY�9 ‘hதP�ர �"நா4 அ�த 
ெப"bழா' எ-ற தைல;E9 eற;^ 
கaகா2e ெதாடTக;ப2ட=.  

இPத கaகா2eைய இP= சமய 
அறRைலயY=ைற அைம%ச] E.ேக.
ேசக]பா^ V;ப- ெவ2N ெதாடT\ 
ைவYதா]. 

அ;ேபா= b"க#பா8க# எ#.
எ9.ஏ. Eரபாக] ராஜா, கbஞ] 
காe�Y= மாt8க#, ெப"நகர 
ெச-ைன மாநகரா2e கS-eல] 
ேலாF உ402ேடா] உடo"Pதன].  

இPத கaகா2e19 தLழக 
அரe- ப40 க9bY=ைற, 
மாCAY�றனா0க4 நலY=ைற, 

ச�க நலY=ைற, ெப"நகர ெச-ைன 
மாநகரா2e உ402ட ப9ேவA 
=ைறக4 சா]E9 20 அரTFக4 
அைம8க;ப234ளன.  

ெதாட]P= 7 நா2க4 நைடெபA# 
இPத கaகா2e19 ெபா=ம8க4 
மCA# பயtக4 கa3க08F# 
bதமாக கைல RகM%eகU8F 
ஏCபா3 ெசcய;ப234ள=.  

^=ெட9+, மா]%.28-
ெச9ேபா- அைழ;^க09 

வ"# ெகாேரானா b`;^ண]S 
அ7b;Eைன ரY= ெசcய மY�ய 
அரh பV�+8\ற=.

ெகாேரானா ைவர) ெதாCA8F 
எ�ராக நா3 2 ஆa3களாக 
ேபாராN வ"\ற=. இPத 
ேபாரா2டY�- ெதாட8க கால# 
�த9 ம8கU8F ெகாேரானா 
பC7ய b`;^ண]bைன வழTக 
இ=ெதாட]பான தகவ9கைள8 
ெகாaட அ7b;^க4, ெச9ேபா- 
அைழ;^க09 இட# ெபCA       
வPதன.

இPத அ7b;^க4, கால] 
N|-க4 ெகாேரானா பC7ய 
b`;^ண]ைவ நா23 ம8க4 
அைடவ�9 ெப"# பTகாC7ன 
எ-ப= இTF F7;EடYத8க=.

இ;ேபா= நா3 ெகாேரானா 3-வ= 
அைலைய �NS8F ெகாa3 வ"# 
Rைல19 உ4ள=.

ேமg#, இP�யாb9 இயCைக 
ெதாCறாg#, த3;�eகளாg# 
ெப"#பா-ைம ம8க4 ேநாc 
எ�];^%ச8�ைய ெபCA4ளதா9, 
4-வ= அைல வPதா9 :ட 

F7;EடYத8க அளS8F தா8கYைத 
ஏCப3Yதா= எ-A ம"Y=வ 
R^ண]க4 :7 உ4ளன].

இPத Rைல19 ெச9ேபா- 
அைழ;^க0-ேபா= ஒ+8\ற 
ெகாேரானா b`;^ண]S 
அ7b;ைபZ#, கால] N|-கைளZ# 
�NS8F ெகாa3 வர ேவa3# 
எ-A ெச9gலா] ஆபேர2ட]க4 
சTக# மCA# ெமாைப9 ேபா- 
சPதாதார]க0ட# இ"P= மY�ய 
ெ த ா ை ல ெ த ா ட ] ^ Y = ை ற 8 F 
ேகாV8ைகக4 வP=4ளன.

இைதய3Y= இPத ெச9ேபா- 
அைழ;^8F �Pைதய ெகாேரானா 
அ7b;^கைள, கால] N|-கைள 
ைகb3மாA மY�ய hகாதார 
அைம%சகY=8F மY�ய 
ெதாைலெதாட]^Y=ைற கNத# 
எX� உ4ளதாக தகவ9 அ7Pத 
வ2டாரTக4 ெதVbYதன.

இைத மY�ய hகாதார அைம%சக# 
பV�+Y= வ"\ற=.

எனேவ ெச9ேபா- அைழ;^க09 
�த+9 வ"# ெகாேரானா 
b`;^ண]S அ7b;^, கால] 
N|-க4 bைரb9 ரYதா\ b3# 
என எ�]பா]8க;ப3\ற=.

இல0ைக25'67 அக�களாக 
த�ழக: வ'பவ<க=() 
ேதைவயான உத@கA:
அைமDச< ெசFG மHதாI ேபJK

ேகாைவ, மா]%.28-
ெபா"ளாதார ெந"8கN19 e8\ 

தb8F# இலTைக19 இ"P= 
அக�களாக தLழகY�CF வ"பவ]கU8F 
ேதைவயான உதbக4 வழTக;ப3# எ-A 
அைம%ச] ெச�e ம)தா- :7னா].

ேகாைவ19 eAபா-ைமY=ைற 
மCA# ெவ0நா3 வாM தLழ] நலY=ைற 
அைம%ச] ெச�e ம)தா- R"ப]க0ட# 
:7யதாவ=:- இலTைக19 ெபா"ளாதார 
ெந"8கNயா9 எPத bத அjம�Z# 
இ9லாம9 17 ேப] இ=வைர தLழக# 
வP=4ளன]. அவ]கைள மoத 
ேநயYேதா3 பா=கா;பாக ஒ" மaடபY�9 
தTகைவ8க;ப23 ேதைவயான உதbக4 
ெசcய;ப23 வ"\ற=.

உ8ைரo9 இ"P= இ=வைர 
1,980 மாணவ]க4 தLழக அரe- 
�ல# அைழY= வர;ப23 உ4ளன].   
தLMநா3 �"#Eய மாணவ]க4 
க9bைய ெதாட]வ= F7Y= 3 bதமான 
ேகாV8ைககைள ைவY=4ளன]. �தலா# 
ஆa3 மாணவ]க4 இTேகேய பN;ைப 
ெதாடர வ`வைக ெசcய ேவa3# 
எ-A#, இA�யாa3 பNYத மாணவ]க4 
சா-7தM \ைட8க வ`வைக ெசcய 
ேவa3# எ-A#, இைடRைல ஆa3 
மாணவ]க4 ெதாட]P= க9b ெதாடர 
வ`வைக ெசcய ேவa3# எ-A# 
ேகாV8ைக ைவY=4ளன].

இPத மாணவ]க0- க9b ெதாட]பாக 
மY�ய அரhட- கலP= ஆேலாeY= 
�தலைம%ச] ஒ" ந9ல �Nைவ எ3;பா].

இ~வாA அவ] :7னா].

வரேவ$ைப' ெபா*+,- ெகா/ள46யாம: 
;<=கைள இைற+,- ெகா@6A-BறாC 

‘�தலைம�ச!" $பா' பயண 
ெசலைவ ,.�.க.தா" ஏ012ள$:
அர6 7, ெசலவ89க;பட=>ைல’

எட'பா6 பழGசாI-J அைமLசC தNகO ெதPனரR ப=:

அSரக' பயணO 4<ைமயான ெவ$Uைய தV,/ள,

கட> கட?$ ெச"1 ைக7ைறய
�தABகைள; ெப012ேள":

�.க.DடாE" ெபFGதH 

ேகாயHேபB பD 7ைலயI,>   
அ�த; ெபF=ழா கKகாLM:  

அைம�சN ேசகNபாO $வ9PனாN  

3-வ� அைல �!"#$ வ%& 'ைல()

ெச ேபாI அைழLMகN  வ':
ெகாேரானா @OLMண<Q அR@LM ர�தாSற7

4தலைமLசC 4.க.YடாZP ,பா[:  உ/ள Museum of thf Future அANகா_`ய+ைத' பாCைவ[_டாC. 

    
Corporate Identity Number (CIN): L65191TN1979PLC007874
 :  ,  14,  , , , 
 600 032,  ,  
Tel No: 91- 44 - 4852 4666 Fax: 91 - 44 - 4852 5666.

Website: www.stfc.in Email id: finance@stfc.in

தகவ� ேநா"க#க$"காக ம&'ேம ெவ)*ட,ப&ட.
a*வனO ம$*O 6ெபbசC 6ரY6யான  ேகடZY_ 6ரY6c' ZIெட_ ("6ெபbசC 6ரY6"). 
ஆBய a*வனNகk-J இைடேய ஏ'ர: 26, 2021 ேத=[_ட ெஷ:' ெவw'பx+,த: 
ஆவணO, ஏ'ர: 26, 2021 ேத=[_ட ,ைண ெவw'பx+த: ஆவணO ம$*O ெச'டOபC 22, 
2020 ேத=[_ட 6ெபbசC 6ரY_ ப+=ரO ம$*O y'ரவz 4, 2021 ேத=[_ட ம*ம='|_x 
6ெபbசC 6ரY_ ப+=ரO ஆBயவ$UPப6, தGயாC ஒ,-~x அ6'பைட[: �ராO 
6ராPYேபாC_ ைபனாPY கOெபG ZIெட_6னா: (‘‘கOெபG’’) ெவw[ட'ப_ட ‘Series 

STFCL APR 2021–22 PP K–02’ (“6ெபbசCக/”) எPற ெச-�z_6 ெபயC ெகா@ட ெமா+த 
ெதாைக �. 1000,00,00,000/-–-J ஒ�ெவாP*O �. 10,00,000/-– 4கம='; ெகா@ட 10,000/– 
�GயC, பா,கா'பான, ம='yட'ப_ட, ப_6யZட'ப_ட, S_ெடx-க-�6ய, மா$ற 46யாத 
கடP ப+=ரNக/ ெதாடCபாக பயPபx+த-�6ய இர@டாவ, ைவ'; �A'பO தகவ: 
ெதாடCபான அU�';. 

6ெபbசCகwP �=4ைறகk-J இணNக, கAத'பxO ஒ,-~x ேத=யான ஏ'ர: 30, 2021 
அP* 6ெபbசCதாரCகk-J ெமா+த ெதாைக �.1000,00,00,000/-–-J 6ெபbசCகைள  a*வனO 
ெவw[_x ஒ,-Bய,.

6ெபbசCகைள வழNJவத$கான �=4ைறகwPப6, இர@டாவ, ைவ'; �A'ப+ ேத= 
ஏ'ர: 29, 2022 ஆJO. 

தJ=யான 6ெபbசC ைவ+=A'பவCக/: ேம$�Uய 6ெபbசC ைவ+,/ள அைனவைர�O 
JU-JO.

ைவ'; அU�'; ேத= அதாவ, ஏ'ர: 29, 2022 அPேறா அ:ல, அத$J 4Pேபா தJ=�/ள 
6ெபbசCதாரCகwனா: ைவ'; �A'பO பயPபx+,Oேபா, ப=�+ ேத=[: (ைவ'; �A'ப 
ேத=-J 15 நா_கk-J 4P) பயனாwகளாக இA-JO தJ=�/ள 6ெபbசCதாரCகk-J 
ைவ'; �A'ப ேத=யான ஏ'ர: 14, 2022 அP* 6ெபbசCகைள a*வனO S_ெடx-JO எP* 
ெதz�-க'பxBற,.

6ெபbசCகwP ISINP �வரNக/ ~ேழ ெகாx-க'ப_x/ளன:

ெச-�z_6 ெபயC ISIN YBz' JU�x ஒA 6ெபbசA-J 
S_; ெதாைக

Series STFCL APR 

2021–22 PP K–02

INE721A07QH1 973164 �.10,36,151/–

ேம$�Uயைவ ெதாடCபான ஏேத�O ேக/�க//ெதw�கk-J, 6ெபbசCதாரCக/ a*வன+=P 
ப=வாளCக/ ம$*O பzமா$ற 4கவCக/, இPட-ேர_ட_ எPடCyைரசY  (இV=யா) ZIெட_, 
ெதாைலேப` எ@ 044–28140801– 28140803: ெதாடC; ெகா/ளலாO, ெதாடC; ெகா/ள 
ேவ@6ய நபC =Aம= அ�ஷா, IPனஞ: 4கவz anusha@integratedindia.in ம$*O நக: 
ஒPைற  எNகk-J finance@stfc.in: அ�'ப ேவ@xO.

/ரா1 2ரா34ேபா5& ைபனா34 க1ெப8 9:ெட&2;காக

ஒ,ப1/–
இடO: 4Oைப  பரா" ச5மா
ேத=: மாCL 28, 2022  இைண A5வாக இய"Cன5 ம;D1 Eஎ,ஓ

vinaypatil
Rectangle
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