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SEC/FILING/NSE-BSE/21-22/68B                           February 05, 2022 

 

The Secretary 

BSE Limited 

P J Street 

Dalal Street, 

Mumbai – 400 001. 

 National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th floor 

Plot no. C/1, G- Block 

Bandra Kurla Complex 

Bandra (East), Mumbai - 400 051. 

Scrip Code : 511218  Scrip Code : SRTRANSFIN  

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub.: Newspaper Advertisement —Disclosure under Regulation 30 and other applicable 

Regulation(s) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)  

 

In furtherance to our letter dated February 04, 2022, pursuant to Regulation 30 read with 

Schedule III Part A Para A and other applicable Regulation(s) of SEBI Listing Regulations, we 

are attaching the e-paper cuttings of advertisement published today, i.e. February 05, 2022 in 

all editions of Financial Express (in English Newspaper) and Makkal Kural (Tamil 

Newspaper), regarding Postal Ballot Notice and e-voting Information. 

 

Kindly take the same on record. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

for SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED 

 

 

 

VIVEK ACHWAL 

COMPANY SECRETARY 

Encl:a/a 

 

http://www.stfc.in/
MATHEW
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NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES
Notice is hereby given that the following share certificates issued by Ashok Leyland Limited in  my / our name had 
been lost/misplaced: 

 Folio No. Name of the Shareholder Cert.No.                  Distinctive Nos. No of Share

         From        To 

 28261 NARBADABEN RAMESH DAMA &  

  MR. RAMESH PURSHOTTAM DAMA 47545 2657804390 2657805409 1020

Due notice thereof has been given to the Company and I/ We have applied to the Company for the issue of Duplicate 
Share Certificates.
The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above Share Certificate(s). Any person 
who has any claim in respect of the said Share Certificate(s) should lodge such claim with Ashok Leyland Limited, 
No.1, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai  600032 or its Share Transfer Agents, Integrated Registry Management 
Services Pvt. Ltd., “Kences Towers”, 2nd Floor, No.1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T Nagar, Chennai  600 
017, within 15 days of publication of this notice else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s), without 
further intimation 
 NARBADABEN RAMESH DAMA
Place : Chennai  MR   RAMESH PURSHOTTAM DAMA
Date  : 05/02/2022  ROOM NO 1

OSWAL NIWAS SAROJINI NAIDU RD, MULUND WEST, BOMBAY 400080

ெச�ைன, �!.5-
க#ச$%&' உ)ள +/த 

அ2ேதா6யா8 ேதவாலய$;� 
வ<டா2;ர! ெப<&ழா&' தAழக 
Bனவ8க) தைடC�D பEேகFக 
வGவைக ெசHய இலEைக 
அரைச வJKL$தM ேகாN ம$;ய 
ெவPKறR$ Sைற அைம#ச<MT 
Uதலைம#ச8 U.க.VடாJ� 
கWதX எZ;K)ளா8.

இ����� ம�!ய ெவ%&ற(� 
�ைற அைம+ச- ெஜ/ச0க23� 
4தலைம+ச- 4.க.8டா;< 
எ>!ய க?த�!@ AறBபDE          
இ2Bபதாவ�:-

க+ச�H( IJத அKேதாMயா- 
ேதவாலய�!@, IJத அKேதாMயா- 
வ2டாK!ரB ெப2Pழா 
ஒSேவாராTEU VBரவW, மா-+ 
மாத0க%@ ெகாTடாடBபEXற� 
எ<YU, இSPழாP@ ப0ேகZக 
P2UIU த[ழக \னவ ப3த-க%< 
பா�காBபான பயண�!Z�� 
ேதைவயான அைன�� ஏZபாEகைள 
&U த[ழக அரa ெச/� வ2வதாக(U 
��BVDEbள 4தலைம+ச-, 
ப@ேவY காரண0கைள 4<ைவ�� 
இKத ஆTE !2PழாP@ 
த[ழக \னவ ப3த-கb ப0ேகZக 
அdம!3கBபட மாDடா-கb 
எ<Y இல0ைக அ!காWகb 
ெதWP��bள� தம� கவன�!Z� 
வK�bளதாக� ெதWP��bளா-.  

 த[ழக \னவ-கb மZYU ப3த-கb 
க+ச�H( IJத அKேதாMயா- 
ேதவாலய��ட< ஆ<\க மZYU 
உண-(f-வமான ெதாட-ைப பல 
ஆTEகளாக3 ெகாTEbளன- 
எ<YU, க+ச�H( !2PழாP@ 
ப0ேகZக இல0ைக அ!காWகளா@ 
அdம! மY3கBபDEbள� 
த[ழக \னவ-க%ைடேய ெப2�த 
ஏமாZற�ைத ஏZபE�!&bளதாக(U 
ெதWP��bள 4தலைம+ச-, 
ஒSெவா2 ஆTEU பாரUபWயமாக 
IJத அKேதாMயா- ேதவாலய�!< 
வ2டாK!ரB ெப2PழாP@ 

ெச<ைன, VB.5-
நக-BIற உbளாDi 

ேத-தைலெயாD?, 4.க.8டா;< 
நாைள 4த@ காெணா; jலU 
Vர+சாரU ேமZெகாbள இ23Xறா-.

த[ழகU 4>வ�U உbள 
மாநகராDiகb, நகராDiகb, 
ேபkராDiகl3கான நக-BIற 
உbளாDi ேத-த@ வ2Xற 19-

Kேத! நைடெபற உbள�. இKத 
ேத-தo3கான ேவDIமd தா3க@ 
ேநZY 4?வைடK�bள�. நக-BIற 
உbளாDi ேத-தைலெயாD?, 
ப@ேவY அரiய@ கDi 
தைலவ-கlU த0கb கDi சா-V@ 
ேபாD?pEU ேவDபாள-கl3� 
ஆதரவாக ேத-த@ Vர+சார 
aZYBபயணU ேமZெகாbள 
உbளன-.

இKத qைலp@, !.4.க. 
தைலவ2U, 4தலைம+ச2மான 
4.க.8டா;dU !.4.க. மZYU 
ADடM கDi ேவDபாள-கைள 
ஆதW�� நாைள (ஞாpZY3Xழைம) 
4த@ காெணா; jலU ேத-த@ 
Vர+சாரU ேமZெகாbள இ2Bபதாக 
ெதWP�� உbளா-.

ெச<ைன, VB.5-
த[ழக சDடம<ற�!@ ‘uD’ 

ேத-(3� எ!ராக qைறேவZறBபDட 
H-மான�ைத !2BV அdBVய 
கவ-ன- ஆ-.எ<.ரPp< ெசயo3�  
கJெமாv எU.V., இைளஞ- 
அM ெசயலாள- உதயq! 
8டா;< ஆXேயா- எ!-BI 

க�ச��� அ"ேதா&யா( ேதவாலய +ழா+-
த.ழக /னவ(க1 தைட456 ப8ேக9க 
இல8ைக அரைச வ<=>�த ேவ?@A

ம"#ய அைம'ச)*+ ,.க./டா46 க7த9

,தலைம'ச; ,.க./டா46 எ=#ய க7த"ைத, ம"#ய அைம'ச; 
ெஜAசBகCட9 #.,.க. நாடாEம6ற += தைலவ; 7.ஆ;.பாJ வழBLனா;.

த[ழக \னவ-கb தைடp<� 
ப0ேகZபைத உY! ெச/&மாY 
இல0ைக அரைச வ;&Y�!ட 
ேவTEெம<Y ஒ<�ய ெவ%&ற(� 
�ைற அைம+சைர3 ேகDE3 

ெகாTEbளேதாE, இU4யZi இ2 
நாDE ம3க%ைடேய ந@oறைவB 
ேபwவைத உY! ெச/&U எ<Y 
தா< நUIவதாக(U தன� க?த�!@ 
��BVDEbளா-.

நக���ற உ"ளா%& ேத�த):
*.க.+டா-/ நாைள *த) 
காெணா- 3ல5 6ர8சார5

இ����� !.4.க. 
தைலைம அoவலகU 
ெ வ % p D E b ள 
அ � 3 ை க p @ 
A�p2Bபதாவ�:-

!.4.க. தைலைமpலான 
மத+சா-பZற ADடM 
சா-V@, நக-BIற 
உbளாDi ேத-த;@ 
ேபாD?pEU !.4.க. 

ேவDபாள-கb மZYU ADடM 
கDi ேவDபாள-கைள ஆதW�� 
!.4.க. தைலவ- 4.க.8டா;< 
'உbளாDipoU ெதாடரDEU நUம 
ஆDi' எ<ற தைலBV@ காெணா; 
ேத-த@ Vர+சாரU ேமZெகாbள 
உbளா-. 

அத<ப?, 6-Kேத! (நாைள) ேகாைவ 
மாவDட�!@ உbள மாநகராDi, 
நகராDi, ேபkராDiகl3� 
ேபாD?pEU !.4.க. மZYU 
ADடM கDi ேவDபாள-கைள 
ஆதW�� காெணா; Vர+சாரU 
ேமZெகாbXறா-. அைத�ெதாட-K� 

7Kேத! ேசலU மாவDட�ைத 
ேச-Kத ேவDபாள-கைள ஆதW��U, 
8Kேத! கட|- மாவDட�ைத 
ேச-Kத ேவDபாள-கைள ஆதW��U 
Vர+சாரU ேமZெகாbள இ23Xறா-.

V<ன-, 9Kேத! }��3�? 
மாவDட ேவDபாள-கைள 
ஆதW��U, 10–Kேத! ஈேராE 
மாவDட ேவDபாள-கைள 
ஆதW��U, 11–K ேத! க<Jயா�மW 
மாவDட ேவDபாள-கைள 
ஆதW��U 4.க.8டா;< 
காெணா; VரசாரU ேமZெகாbள 
இ23Xறா-. இைத�ெதாட-K� 
12–Kேத! !2Bf- மாவDட 
ேவDபாள-கl3� ஆதரவாக(U, 
13–K ேத! !TE3க@ மாவDட 
ேவDபாள-கl3� ஆதரவாக(U, 
14–Kேத! ம�ைர மாவDட 
ேவDபாள-கl3� ஆதரவாக(U, 
15–Kேத! த�ைச மாவDட 
ேவDபாள- கl3� ஆதரவாக(U, 
17–K ேத! !2ெந@ேவ; மாவDட 
ேவDபாள-கl3� ஆதரவாக(U 
4.க.8டா;< காெணா; ேத-த@ 
VரசாரU ேமZெகாbள இ23Xறா-.

ெதWP�� ‘EPDடW’@ க2�� 
ப!PDEbளன-.

கJெமாv:- சjக u!3� 
எ!ரான ‘uD’ ேத-ைவ ர�� 
ெச/ய3ேகாW த[ழக சDடம<ற�!@ 
qைறேவZறBபDட H-மான�ைத, 
த[ழக கவ-ன- த[ழக அரa3ேக 
!2BV அdBV இ2Bப� 

அ ! - + i ை ய & U , 
க வ ை ல ை ய & U 
ஏ Z ப E � � X ற � . 
மாqல�!< உண-ைவ 
ம!3காம@ அத< 
உWைமையB ப�3�U 
q ை ல – ஜ ன ந ா ய க � ை த 

ேகbP3�� ஆ3�Xற�.
உதயq! 8டா;<:- 

‘uD’ Pல3� மேசாதா, 
ஒDEெமா�த த[ழ-க%< 
எTண�ெதா�BI. ஏ.ேக.
ராஜJ< அ�3ைக jலU 
Vற மாqல�தவ2U இைத 
உண2Uேபா� கவ-ன23� 
ெதWயாம@ ேபான� ஏ<? 
நU க@P–ம2��வU, 
சjகu!p< அ?�தள�!@ 
எ > B ப B ப D E b ள 
ேகாDைட எ<பைத கவ-ன- 
உண2U காலU ெவ� 
ெதாைலP@ இ@ைல.

;%’ ேத�< =வகார5: கவ�ன@/ ெசயBCD 
கEெமாG, உதயIJ +டா-/ எJ���
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க9ெபQகR சSட9, 20136 (‘‘சSட9’’) XCY 108, XCY 110 ம[\9 இதர ெபா)Pத*^7ய _#,ைறகR, 
க9ெபQகR (ேமலாaைம ம[\9 b;வாக9) #)"தcபSட _#கR, 2014 ('_#கR'), _#,ைற 20 ம[\9 
_# 22 (த[ேபாைத*+ நைட,ைறfg உRள சSடcj;வ #)"தBகR) அgலk அத6 ம\ அமலா*க9 
உSபட), ெச*lCSm/ அ6S எ*ேசn' ேபா;o ஆc இP#யா (பS7யg கடைமகR ம[\9 ெவpqSo 
ேதைவகR) ஒ=B+,ைறகR, 20156 (பS7யg கடைமகR) ஒ=B+,ைற 44 ம[\9 இ6/77lS ஆc 
க9ெபQ ெச*ரSடs/ ஆc இP#யா ("SS-2") வழBLய ெபாk* ^SடBகR wதான ெசயலக தரbைலகR ம[\9 
கா;cபேரS _வகார அைம'சக9 (`எ9yஏ') வழBLய தள;YகR ம[\9 ெதpYபo"தgகE*கான ெபாk 
{[ற|*ைககR ஏcரg 08, 2020 ேத#fSட 14/2020, ஏcரg 13, 2020 ேத#fSட 17/2020, ஜ�6 15, 2020 
ேத#fSட 22/2020, ெசcட9ப; 28, 2020 ேத#fSட 33/2020 ம[\9 7ச9ப; 31, 2020 ேத#fSட 39/2020, 
ஜ�6 23, 2021 ேத#fSட  10/2021 ம[\9 7ச9ப; 8, 2021 ேத#fSட  20/2021 (‘‘எ9yஏ {[ற|*ைகககR’’) 
ஆLயவ[\*+ ��, இPத அ|_c� �ல9 நாBகR X6வ)9 _வரBகைள அp*Lேறா9.
a) ஜனவC 24, 2022 #BகSLழைம அ6\ நைடெப[ற ^Sட"#g தபாg வா*+' �So அ|_c�*+ 

இய*+ன;கR += ஒc�தg அp"தk.  
b) தபாg வா*+' �So அ|_cXg X6வ)9 �;மானBகR உRளன, அைவ ெதாைல�ர �6ன� -வா*கpc� 

�ல9 மSoேம தபாg வா*+ �ல9 பCவ;"தைன ெசAயcபட ேவao9

வ.எa. �;மான"#6 வைக _வரBகR

1 சாதாரண �;மான9 b\வன"தாg ெவpfடcபSட பB+ 
�லதன"#4)Pk எவராJ9 எo*கcபடாத அgலk 
எo*க ஒc�*ெகாRளcபடாத ஒ�ெவா6\9 
�.10/-- ,கம#c�Rள 6141 ஈ*_S7 பB+கைள ர"k 
ெசAவத[கான ஒc�தJ*+

2 yறc� �;மான9 +=வாg, தQயா; ஒk*�So அ7cபைடfg கட6 
ப"#ரBகR ெவpfoவத[கான வர9ைப �kcX"தg.

c) �6னnசg �ல9 உ\cXன;கE*+ அ|_c� அ�c�9 ப� ெவ����ழைம, $%ரவ' 04, 2022  அ6\ 
bைறY ெப[\Rளk.

d) ெச)வா+��ழைம, $%ரவ', 01, 2022 (  )      
(‘எ6எ/7எg’) ம[\9    ()  (‘y7எ/எg’)() 
ம[\9 க9ெபQf6 ப#வாள; ம[\9 பB+ மா[\ ,கவ; (‘ஆ;7ஏ’)   
   7g   / 
         
      ஜனவC 24, 2022 (‘‘அ|_c�’’) ேத#fSட 
தபாg வா*+' �So அ|_cைப ெவRp*Lழைம, XcரவC 04, 2022 அ6\    
 . எ9yஏ {[ற|*ைககp6ப7 உ\cXன;கE*+ காLத வ7_g அ|_cைப அ�c�9 ப� 
ைக_டcபSoRளk.

e) கS-ஆc ேத# அ6\ உ\cXன;கp6 ப#ேவo அgலk ெடபாySடCகளாg பராமC*கcபo9 ந6ைம 
பய*+9 உCைமயாள;கp6 ப#ேவS7g ெபய; ப#YெசAயcபSட ஒ) நப;, ேமேல +|cXடcபSட 
�;மானBகR ெதாட;பாக ெதாைல�ர �6ன� -வா*கpc� ெசயg,ைற �ல9 வா*கp*க உCைம உao. 
கS-ஆc ேத#fg உ\cXனராக இgலாத ஒ)வ;, இPத _ள9பர"ைத தகவg ேநா*க"#[காக மSoேம க)த 
ேவao9.

f) இPத அ|_cXg +|cXடcபSoRள அைன"k �;மானBகp6 wk9 வா*கpcபத[காக அத6 
உ\cXன;கE*+ ெதாைல�ர �6ன� -வா*கp*+9 வச#ைய வழB+வத[+ CDSL இ6 ேசைவகைள 
க9ெபQ ஈoபo"#�Rளk.

g) �6னnசg ,கவCகைள ப#Y ெசAயாத உ\cXன;கE*+, ஆ;7ஏ/ ெடபாySடCகR/ெடபாySடC 
பBேக[பாள;கpட9 ெமாைபg எaகைள ப#Y ெசAயcபS7)Pதாg, இPத அ|_cைபc ப#_ற*க9 
ெசAவத[கான இைணய இைணc� SMS �ல9 அ�cபcபoLறk.

h) lச; ஐ7 ம[\9 பா/ேவ;o ஆLயவ[\ட6 ெதாைல�ர �6ன� வா*+c ப#Y ெதாட;பான ெசயg,ைற 
ம[\9 _வரBகR �6னnசg ,கவCகைள ப#Y ெசAத அைன"k உ\cXன;கE*+9 �6னnசg �ல9 
வழBகcபoL6றன.

i) த+#யான உ\cXன;கR இPத அ|_cைப �6ன� ,ைறfg ெப\வத[+ வச#யாக, �6னnசg 
,கவCகைள ப#Y ெசAவத[+ க9ெபQ அத6 RTA உட6 yறc� ஏ[பாoகைள ெசAkRளk. தBகp6 
�6னnசg ,கவCகைள ப#Y ெசAயாத த+#�Rள உ\cXன;கR, இPத அ|_cைப�9, லாL6 ஐ7 
ம[\9 பா/ேவ;S ெதாட;பான _வரBகR. �6ன� வா*கp*+9 நைட,ைற ஆLயவ[ைற ெபற, 
சQ*Lழைம, மா;' 05, 2022 அ6\ இP#ய ேநரcப7 17:00 ம� அgலk அத[+ ,6 ப#Y ெசAய 
ேவao9. �6னnசg ,கவCைய ப#Y ெசAவத[கான ெசயg,ைற �ேழ ெகாo*கcபSoRளk:

 csdstd@integratedindia.in எ6ற �6னnசg ,கவC*+ உ\cXன;கR ேகாC*ைக அ�cX தBகp6 
ேபா4ேயா/7ேமS கண*+ ஆLயவ[ைற �kcX"த X6 இPத அ|_c� ஆ;7ஏ-ஆg அ�cX ைவ*கcபo9. 

 �6ன� வா*L[கான lச; ஐ7 ம[\9 பா/ேவ;S ஆLயவ[ைற ெப\வத[+ உ\cXன;கR evoting@
cdslindia.com எ6ற �6னnசg ,கவC*+ ேகாC*ைகைய அ�cபலா9.

 (i)  பB+கைள காLத வ7_g ைவ"#)Pதாg, ேபா4ேயா எa, உ\cXனC6 ெபய;, பB+' சா6|த¯6 
/ேக6 ெசAயcபSட நகg (,6 ம[\9 X6), பா6 (பா6 கா;76 {ய சா6றp*கcபSட /ேக6 
ெசAயcபSட நகg), ஆதா; (ஆதா; அSைடf6 சா6றp*கcபSட /ேக6 ெசAயcபSட நகg) 
ஆLயவ[ைற வழBகY9. ேமJ9 _வரBகE*+ https://tinyurl.com/2d8f4jje இைணய இைணcைப Lp* 
ெசAயY9

 (ii) பB+கR 7ேமS ,ைறfg இ)Pதாg, தயYெசAk 7X ஐ7 ம[\9 Lைளய6S ஐ7 (16 இல*க DP 
ஐ7 + LைளயaS ஐ7 அgலk 16 இல*க பயனாp ஐ7), உ\cXன; ெபய;, Lைளய6S மா/ட; 
அgலk ஒ)BLைணPத கண*+ அ|*ைகf6 நகg, பா6 (பா6 கா;76 {ய சா6றp*கcபSட /ேக6 
ெசAயcபSட நகg), ஆதா; (ஆதா; அSைடf6 {ய சா6றp*கcபSட /ேக6 ெசAயcபSட நகg) 
ஆLயவ[ைற வழBகY9.

 �6ன� -வா*கp*+9 வச#ைய உ\cXன;கR அ�+வத[+ தBகR 7ேமS கண*Lg தBகR ெமாைபg 
எa ம[\9 �6னnசg ,கவCைய சCயாகc �kcX*க ேவao9.

 �6னnசg ,கவCைய ெவ[|கரமாக' சம;cX"த Xற+, �6னnசg ,கவCf6 _வரBகைளc ெப[ற 24 
ம� ேநர"#[+R க9ெபQ அgலk CDSL தபாg வா*+' �S76 �6ன� நகைலc பL;Pk ெகாRE9.

j) �6னnசg ,கவCf6 bரPதரc ப#Y*காக, உ\cXன;கR தBகR �6னnசg ,கவCைய ப#Y 
ெசA�மா\ ேகSo* ெகாRளcபoLறா;கR எ6பk ெதpYபo"தcபSoRளk, இ)cX�9, ெடபாySடCகR 
/ ெடபாySடC பBேக[பாளCட9 உRள 7ேமS பB+கR ம[\9 ஆ;7ஏYடனான காLத பB+கR ெதாட;பாக 
ேமJ9 _வரBகE*+ https://tinyurl.com/2d8f4jje எ6ற இைணய இைணcைப Lp* ெசAயY9.

k) �6ன� ,ைறfg வா*கpc� kவB+9 ேத# ம[\9 ேநர9 : ச-��ழைம, $%ரவ' 05, 2022 (இ36ய 
ேநர%ப; 9.00 ம>)

l) �6ன� ,ைறfg வா*கpc� ,7�9 ேத# ம[\9 ேநர9 : ஞாABC��ழைம, மாDE 06, 2022 (இ36ய 
ேநர%ப; 17.00 ம>)

m) ஞாf[\*Lழைம, மா;' 06, 2022 இP#ய ேநரcப7 17.00 ம�*+ Xற+ ெதாைல�ர �6ன� வா*கp*+9 
தள9 y7எ/எg-ஆg ,ட*கcபo9. �;மான"#6 wk ஒ),ைற வா*கp"த உ\cXன; அதைன" 
ெதாட;Pk மா[| wao9 வா*கp*க அ�ம#*கcபடமாSடா;.

n) அ|_c� க9ெபQf6 இைணயதள9 https://www.stfc.in, /டா* எ*ேசnச/ இைணயதள9 Xஎ/இ 
4�ெடS76 www.bseindia.com ம[\9 ேநஷனg /டா* எ*ேசn' ஆc இP#யா 4�ெடS76 
www.nseindia.com, ேநஷனg ெச*lCS7/ ெடபாySடC 4�ெடS76 https://www.evoting.nsdl.com/ 
ம[\9 ெச6Sரg ெடபாySடC ச;ºச/ 4�ெடS76 https://www.evotingindia.comg Lைட*+9 எ6பைத 
உ\cXன;கR கவன"#g ெகாRளY9. 

o) ெதாைல�ர        _வர9, க9ெபQ 
அ#காC #)ம#. ைஷலா எ9 அgலk #). ேம"l வ;�/, கா;cபேரS அJவலக9, ெதாைலேபy எa. 
+91-022-40959537/560, �6னnசg ,கவC- secretarialstfc.in

p) ெதாைல�ர �6ன� வா*கpc� ெதாட;பாக _வரBகைள அ|Pk ெகாRள தயY ெசAk அ|_cைப 
பா;*கY9. ஏேத�9 ேகR_கR இ)cX6 அk +|"k y7எ/எg-6 https://www.evotinqindia.com/
Help.jsp-g பB+தார;கE*கான �6ன� வா*கpc� பயன; ைகேயo XC_g பB+தார;கE*கான அ7*க7 
ேகSகcபo9 ேகR_கR XCைவ பா;*கY9. �6ன� வா*கpc� ெதாட;பாக ஏேத�9 +ைறகR இ)Pதாg 
அk +|"k helpdesk.evoting@cdslindia.com*+ �6னnசg அ�cபலா9 அgலk  y7எ/எg அ#காCகR 
#). b#6 +Pத; (022-23058738) அgலk #). {ரா½ ரேம¾ (022-23058543) அgலk #). ராேக¾ தாg_ 
(022-23058542) ஆLேயாைர ெதாட;� ெகாRளலா9.

q)       எ/Xஎ6X அ6S 
அேசாyேயS/, ெச6ைன b\வன"#6 . . , ( .  4862),  
 , ( . 3310)     . அவ; 
பBேக[காத bைலfg #)ம#. b"யா ப{ப#  ( .  10601),   
, ( . 22562) பBேக[பா;.

r) ஆராAவாள; ெச�வாA*Lழைம, மா;' 8, 2022 அ6\ இP#ய ேநரcப7 16.00 ம�*+ அB�கC*கcபSட 
இய*+ன; அgலk தைலவ; ம[\9 b;வாக இய*+னராg bய�*கcபSட அB�கC*கcபSட நபCட9 
ெதாைல�ர �6ன� வா*+c ப#Y ,7Yகைள அ|_"k அ|*ைகைய சம;cXcபா;. ெதாைல�ர 
�6ன� -வா*கpc� ,7YகR ம[\9 ஆராAவாள; அ|*ைக க9ெபQf6 இைணயதள9 https://www.stfc.ing 
ப#ேவ[ற9 ெசAயcபo9. ேமJ9 க9ெபQf6 சமபB+கR/ப"#ரBகR பS7ய4டcபSoRள ேநஷனg /டா* 
எ*ேசn' ஆc இP#யா 4�ெடS ம[\9 Xஎ/இ 4�ெடS ஆLயவ[|[+ ெதC_*கcபo9. �;மானBகR 
ேதைவயான ெப)9பா6ைமயாg அB�கC*கcபSடாg வா*கp*+9 கால"#6 கைடy ேத#fg அதாவk 
ஞாf[\*Lழைம, மா;' 6, 2022 அ6\ bைறேவ[றcபSடதாக* க)தcபo9. 
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Acknowledgement Number 3692909

Date and Time of Submission 2/5/2022 1:33:54 PM

Scripcode and Company Name 973688 - SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.LTD.

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

Submitted By Mathew

Designation Designated Officer for Filing



NSE Acknowledgement

Date of 05-Feb-2022

AnnouncementsSubmission Type:-

Symbol:-

2022/Feb/249/249NEAPS App. No:-

Date of Submission:-

Shriram Transport Finance Company Limited

05-Feb-2022 01:30:18 PM

Name of the Company: -

Short Description:- Copy of Newspaper Publication

Disclaimer : We hereby acknowledge receipt of your submission through NEAPS. Please note that the content and information
provided is pending to be verified by NSEIL.
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2022/Feb/2383/2394NEAPS App. No:-

Date of Submission:-

SRTRANSFIN

Shriram Transport Finance Company Limited

05-Feb-2022 01:28:29 PM

Name of the Company: -

Short Description:- Copy of Newspaper Publication

Disclaimer : We hereby acknowledge receipt of your submission through NEAPS. Please note that the content and information
provided is pending to be verified by NSEIL.


