
 

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited 

1
st
 and 2

nd
 Floor, Cnergy IT Park, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025. 

Regd. Office : ICICI PruLife Towers, 1089, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025. India. Visit us at www.iciciprulife.com 

Phone: +91 22 5039 1600, Fax: +91 22 2422 4484, Email: corporate@iciciprulife.com 

CIN : L66010MH2000PLC127837 

 

August 30, 2022 

 

General Manager 

Listing Department 

BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Tower, 

Dalal Street,  

             Mumbai 400 001 

Vice President 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

‘Exchange Plaza’, 

Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (East), Mumbai 400 051 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Subject: Newspaper publication – intimation of Postal Ballot 

 

Please find enclosed herewith copy of the notice published in the newspapers i.e. Financial 

Express, all India editions and Loksatta, Mumbai edition, on August 30, 2022, with respect to 

the intimation of Postal Ballot by the Company and requesting the members of the Company 

to update their e-mail address and contact details, to enable timely receipt of electronic 

communication. 

 

You are requested to kindly take the same on records. 

 

Thanking you, 

 

Yours sincerely, 

 

For ICICI Prudential Life Insurance Company Limited 

 

Sonali Chandak 

Company Secretary  

ACS 18108 

 

 Encl.: As above 
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! Asian 
EMIi\' Sclrvlcas 

A SHARE INDIA SECURITIES LIMITED 
::.:''l _f71£0GJ"9'34P~C115•32 

Rog o,"fico Vnil No 60~A-B 605A-B, W1 Floor To•"' A. VI0<1d Trade Canlro, 
Gd! Crty Block-St lonB-5 Roao SE G1f1 City, Gan~magar, Guiaral-382355 Shan India 

~,..-- .. ~-.... Tel ➔1-1 20-191 li000 \Yebsitt w•w ;oarel11d1a com, Em.,,, vlkas csj!sh.lte.nd1a coo, 

PUBLIC NOTICE of 28'" ANNUAL GENERAL MEETING 
NOTICE cs hen.•by given Iha! tile 26" Annual General Meeting ('AGf~') of the members ol 
Share India Stcurllits Limited Y1lllbe hold on Thursday, September 22. 2022 at 04:00 P.M. 
{IST► thfQugh Video Coolerencirlg ('VC'Vother Audio Vi.ual me.Jns ('OAVMl tac!lity lo 
11a11:sac1 tM buslnes~ s set out In tM notice of AGM In compllMoe wlll'I au .1jlllllcable 
provisions oHhe CompariesAcl, 2013 and rules madedlereunder ar.d General Circular dated 
April 8, 2020.Apnl 1~. 2020. May 5, 202D and May 05, 2022 and Qlher apphcable cirtulals 
is-sued by Mtnlslry ol CorporateAlfan('MCA") and SEBI Circular dated May 12. 2020 and May 
I J, 2022(SEBICirt1Jlar), 
A:.perelore:5eill l,,ICAandSEBI Oiw~rs. theAnmial repoct for the financial yea, 2021-2022 
along l\\!h Notice ol the AGM. IS being b~ ~nl 11\ro~ elllC!ronle mode IO all 
members v.flose email ids are avalable With the C<Jrrc)any/Deposttories. The /\GM NO!ice 
alld Annual Report is also. ava1labkl on lite websM or the Company I.e. 
www.sharelndla.com, Stock Exchange l,e,www.bselndla.com &. www.nsclndla.com and 
HSOl.i e. www.evoting,nscl,com 
The C:00-~ny i:; providing relll()le e-votilg fatiity before and <Ming the -4.GM to i1s Member. 
through National Securities DEJ)ositocyllrmed (NSlll) tocasl llleirvole el8c:tronlcallyon the 
Business as set ou1 in the Nooce of ll!e AGM. The Company has er.gaged ille services 
of Natiollal seourilies ~s,101y limi!ed (NSDL)as thP.Autllorized Agr,ncy lo pro-me remote 
e-votllg !acllily. 
Tile remo1ee-vooog sha:lcomner,01! on Monday, 19• September, 2022 ftom 9:00A.M (1ST) 
and tnd on Wednesday, 21• September, 2022 at 5:00 PJ.I, (1sn. The remote e-•rolllg shall 
not be albA-ed beyond lhe said date and t1111e. Apemin whose names appear in the Regi$ler 
ol ~rs/Benoffool own81S as on tho cul-off date of Friday, 1 ~ September, 202.2 only 
st.all be enbtled to avail the f;j(;iity of remote e-'o'OliRg prior as well as ~ng at !he Annual 
Genetal Meeting.Any person, who aoqulms snares olllle company and becomes member o4 
the Company afier <ispruch of notice of AGM and is holding shares as oo the CIJt-<lli date ol 
Friday, 16ft September, 2022 mil)' obloin the \.Iser 10 and passNOfd by :.ending reques1 al 
evo6ng@nsdLc;o.in, Howe'll!r 11 you are already registered Wilh NSOL for romote e-voting 
then you can use your e~Jsting user IOand password for casting your vote. 
MembersJSl!areholders 'Af1o have 001 Casle<l llleir votes <llring the M'Oling period. can only 
cast their vole$ eleetronlc.illydt!rlng t~e meeling. The~voling modul!! Shall be disabl~ by the 
HSOL for vobng !hereafter The members l'ltlo have cast llteir vote by remote e-vo11ng pri01 to 
the meelingmayalso attelld the meeli119 bu1 shall not~e allowed to casUheirvote egam 
f« any grieval'lC)esl query connected with facility for remo(e a-voting, Mr. Vikas Aggal'Wlll, 
Company Secretary & Compliance Officer, may be contacted at E-mail: 
vlkas_cs@sharelndl~.com or at A-15, Sector-64, Nolda, G.lutam Buddha N~. Llttar 
Pradesh-2013010<on012M910000. 

Piece: Noida 
Date: 29.08.2022 

For Share India Securities Limited 
Sd/

Vikas Aggarwal 
Company Secretary and Compliance Offioer 

ASIAN ENERGY SERVICES LIMITED 
(formerly Asian Ollfleld Services Limited) 

CIN : L23200MH1992PLC318353 
Regd Office: 3B, 3'" Floor, Omkar E.square, Chunabhatli Signal, 

Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai-400 022, Maharashtra, India 
Tel. No.: 02242441100 E-mail: secretarial@asianenergy.com 

Website: www.asianenergy.oom 

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING 

NOTICE is hereby given that the Twenty Ninth ('29th') Annual General Meeting ('AGM') of the 
Members of Asian Energy Services Limited {formerly Asian OIifieid Services Limited) ('the 
Company') will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11 a.m. (1ST) through Video 
Conferencing {'VC') facility/other Audio Visual Means ('OAVM') ONLY, to tranS<1ct the business as 
set out in the Notice of the AGM in accordance with the General Circular Nos.14/2020, 17/2020 
and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020. respectively, and darification 
circular No, 02/2021 dated January 13, 2021 and May 05, 2022 issued by the Ministry of 
Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR /P/2020/79 dated 
May 12, 2020, January 15, 2021 and May, 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board 
of India ("SEBI Circular"). The Notice of the 29" AGM along with the Annual Report 2021-22 will be 
sent through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with 
the Company or Registrar & Transfer Agent and with their respective Depository Participants as 
on August 26, 2022, in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. 

Members can join and participate in the 29" AGM through VC/OAVM facility only. The instructions 
for joining the 29"' AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting 
vote through the e•voting system during the 29" AGM are provided in the Notice of the 29"' AGM. 
Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning 
the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Annual Report 2021-22 of the 
Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 29"' AGM will be 
available on the website of the Company at www.asianenergy.com and on the websites of the 
Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the Notice 
will also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at 
https://www.evotlng.nsdl.com. 

The Members of the Company holding shares in physical/demat fonn and who have not 
registered/updated their email addresses with the Company I Registrar & Transfer Agents/ 
Depository Participants are requested to send the following documents/information at the 
ear1iest via email to secretarlal@aslanenergy.com or rnt.helpdesk@Hnklntime.co.in in order 
to register/update their email addresses. 

• Name registered in the records of the Company 
• Email id and Mobile Number 
• DP ID-Client ID (For Shares held in Demat) 
• Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in Physical) 
• Self-attested scanned copy Pan andAadhar. 

Place: Mumbai 
Date: August 30, 2022 

For Asian Energy Services Limited 
(Formerly Asian Oilfield Services Limrted) 

Sd/
Ms. Shweta Jain 

Company Secretary 

NOTICE or THE 34•• ANNUAL GE:\'I:RAL MEETI~G, E-VOTING & BOOK CLOSURE 

t. NOTICE 1s lmeby gin.::n th,,1 th• 341hAnnUt•l Gcncntl Mco.:lio~ (AG \1 ) oftbe Mtmb<:rs ofN K IN DUSTIRES LIMITED 
{'tlie Coinpany'l will oo hold oa Monday. l? th Scpiernbcr. 2022 al 12:JO p.ni through Video Coafort1\Ciag ('VC)I Olhcr ,o\udio 
VisuaJ Means ('OAVM'1facilit)', t01r,1nsn" 1lieb<1sinesusse1 ou1 in 1he Notice of the 34tbAGM. l11complfaoce wi1b lbcapphCllble 
provisions or the Co111pa111es Act. 2013 and Rules framed ,here under and ,he SEBI {Listing ObligmiOflS and D,sclosurc 
Requirement,) RegulJliun"- 2015 ('LO l)R Rc;iul~t ions') rc~,1 with G~n¢nil Circllfor Nos. I 4/Z020, 1712020 ;,nd 20, l020d~lcd 81h 
Apri~ 2020, I 3th April, 20~0and 5th Mny, 2010. o.nd Circulllr No. 0212021 dated Janwil) lJ.201 1 and Circular No. ll2012 d.,led 
Sib May, 2022 (eoll,:c1iv.:ly hlf~IT«I 10 a, ··MC'/\ C'in:ular:,'f, L-.,ued by 1h~ M1nL-.uy of Curporate Affair:; Md Cuculw- No 
SEBI/ HO,CFOICMDl/CIR/P/'2020179 dated 121h May, 2020 mid Ciraii;ir No. SEBIII IOICfD/CMD I/CIRIP/202 1/11 dated 
Jnnllill)' IS, 2021 and Ci.n;uuu No. SEBI/HO'DDIISIDDIIS_Div2/f'1CfR/20221079 dated 3nl June, 2022 issu¢d by 1be 
S.cc-urirics and Exc hange Board of India C'S.EB I Circula~), without tbcph)·sicalprcscncc ofthC" Mem bers at.a cmnmon \1cm1c. 

l. In m-n,s of MC A Circulars and SEBI Circulllt. the Notice of Lile 34tli AGM a11d the Annu1tl Rcporl 2021-22 iM luding the 
/\udi1cd finun~1al S1uLfflte□I> for lbe year ended 31st Marth, 2022 h~ b.:en >Cttt ,iaemailon 27Ib Augw.1. 2022, 10 those Mtmber, 
whOliC email address arc rcgLs1crcd' updated with the Company/ Dcpo,i101y 1•nr1icipams. The N01icc of the J•llh A(iM and the 
/\n11u.1I Report is ul>0 uv.ulublc on llw "cb,ile or1hc Compiiny at ""''w.nk11,d<1;<tricslld com , web:$ilo of the Sto,;;k Ewhange t e 
B SE Limited a, w,.-v.bscindia.eam and NSE Limited al W\\w.n,cinctia.coni and lhc AGM Koticc is also a>'ailablc on the wcb:.itc 
of Nahooal SllCur11ics ,ind Dq)o,1Lory Limited (NS D L) /e-,oting a~ency or the C-ompall)') at www.c,-oLing,n.,dl.com" 

~. NO TICE is hereby funher given 1bat punsuant 1-0 Senion 9 I of the Comp;inicsAc1. 20 I J n:ud with rulcs 1n.1dc lhcrc ,mdennd as 
per RcS',lalion 42 of S EBI ( LODR) Rcgul.111ion.-., 2015, tile Rcais1cr of Mcmbcrs and 1hc Share Trans re, Book~ or the CompaJ1y 
will remain d osed from f riday, 09th Sq,lcmbcr. 2022 lo Monday, 191h September, 2022 (bothdoy, mcl usi>'c). forlhc pu:rpo,;c ol 
34th AG ~ I nf Lhe Company. The ru1-off date I n.-cord date for LI~ purpo,c of :i.wc11aini118 the clis iblc sh.srchotdcr< 10 panicipatc in 
LbcAGM at1d fOf'poyrncn1ofdJV1dcod, if approved al lheAGM.11< l'ridoy. 091h Scpl(mbcr. 2022. 

4. Pursuant lo lh<: pro,·i•ions ofSecuon 108 of the Comp.,nics Act. 2013 read •,nth Ruk 20 or1bc Componic• (l\tanagc"IUCllt and 
A,lm ini~ttation) Rules, 2014 :ind Rci;u lation -14 of SEB I (LO DR) Rq;u lo1ion, . 201 5, the Company is 11ro,·i<lin0 it< memb..--r, the 
'Rem01ec-vatin1f fac1htyprovidcd by N SDLLo cas11b~ir,·01e on al I Lbe m,olutionsset fonh m Lbe ~aid No110< 

5, The mno1ce-,·01mg commenocs on t'nday. 16th Sc~cmbcr. 2022 (9:00 a,m.) andc-nds ot1 Sunday. 18th Sep1c,mbcr. 2022 (5:00 
p,m.). During 1hi, pcriod1nembcrsholdi,1g~har~:>-"'' thcq,t-off da.tc ,n, y call! their vole by remote c,vo1i1\g bcfon;: the AG\.1. The 
c-volmg module shall be disabled by NSDL foC\·olmi,,thcn:al1cr.Add111on•lly. the fac:1hly forc-rnlmp hall also bcmadca,•adablc 
31 the AGM a11d the membm auendit1g 1he ,n.,,;1i11g who hn,e no1ca.-11l1eir vote hy re1)'l()U~.?-vr,1i11g:;Jc1II lJ,! :Ible toe~ercisc 1beir 
nght to ,·otc nl the A GM. Mcn1bcrs who ha"c cx«c1sed their right 10 ,occ through re mole e-,·ocm~ muy pan,cipatc m the general 
mec1i11gbut~b.1II no1be allowedtovQfcai:.,ln i111hc mee1ing, 

6, The \Oting ritthlll of Qlc,ilbcr,, , hall ha in Jll'opOl1i<l11 10 tl1c cqOlity sh>~, held h)' 1bc111 ill the p;iid up equity sl1a.ta c:,pi1;1J or the 
Compn.n)' o, on IJ1<Cc111-of1' <1a1c 1.c. Fnda)·. 09th & plemb~r. 2022. Any pmon. who isa member of the Company a,,on lbc cut-ott' 
1fa1c is e I igjble 10 cMt ~o,c elecu~ically through ""nio1e e-voiing or ;,-vo1in1t f.'\Cilily at ,~ AG M on all 1lie resolurio11s se1 forrh in 
the No1icc of AO M. 

7. Those persons who bn,·e acquirod sh.ares nnd bavc bccomt" members of Lbc Comp.my ofter dispalch at notice of AGM by the 
Compat1)' and " hc•:lil ,1an1es .1ppcar in I he lisi ofbi!ncficial o,,11e1s n,oi"1"it1c,1 by d,!ptl•iLOri~s (CDSI &. NSDU r,s on cutoff d1uc 
can exerc15c lbdr voung rights by follo,.~ng th.c procedure as mmtioncdm 1J1<Csaid Nonce or AGM. 

8. If you I.ave any quem:sor issues rcgardingattendmgAGM &e-,·01111g from the e-,·otmgsystem, you may refer the Frcquenlly 
ASk1!d Qu~1ion"' (""FAQs.,,) (11)i.l ¢ •\oli11,g m a11uBI i.l\1ailnbk ,11 \\'\,J,,Wt..~rvi,ccs.1t~.U.(;u t11. 1.incl,.;r help :y..;.,;l i<)l't Or:' w ri li.: oln c1u;)il 10 

c,-oting(a nsdl.co.in orcontnct Mr. LshuTa)'1ll (9Z5103764ll)or Ms. Santn Mote on Toll li'cc no.: lSOO 1020?'JO and JKOO 22 44 JO. 

9, A 11 grievanet"s connec1cd wnh 1hc f'ac ihty for voting by electronic mearus may be addressed 10 Nauonal Securities Deposi1ory 
C.itni1~~l, Tmde Wo,JJ. A wi11g, 41h Flll\•r, Kono,lo Mill; Cnrnpo,md, (.owtr P~n:1, Mum~i 4()()()1~ or ,_,,,l :tn e.lli1I 10 
C\'OI ing'ansdl.co.in o r call 0'1 (021) 24994200. 

Date: 29,. August, 2022 
Pince: Ahmedubo1d 

f tnanc · 

By Orde1· of the Board, 
For, N. K. I ndus trie:s L.lrnitcd 

Sd/
Pooja H Kbnk hi 

Co,npany Secretary And Compliance Officer 

- •• • 

~ 
VASC□N 

VASCON ENGINEERS LIMITED 
.. o.7 Gujarat Informatics Limited CIN: L70100PN1986PLC175750 

G I L Block no. 2, 2nd flll0(, Karrrra•,ogi Bluvan, Settor 10 A, Gindhinapr-382010 (Gujar.1II 
fn>Nll ►- Pl\. : 079-232S60U, FIIIC 079-2323892$ We~~ http:J/-.111,gufm~.ln 

NOTICE FOR INVITING BIDS 

Registered and Corporate office : Vaswn Weikfield Chambers, Behind Hotel Novotel, Opposite Hyatt 
Hotel, Pune-Nagar Road, Pune • 41101A. Tel.: +9120 3056 2100, 200, 300 

E-mail: compliance.offirer@vascon.com. 
GIL invites bids through GeM Portal for Selection of Agency 
for Establishment and Management of on premise 
Security Operation Center {24x7x365 days) at Gujarat 
State Data Center, Gandhinagar, DST, Government of 
Gujarat (Tender No. G EM/2022/B/2468889). Interested 
pa rties may visi t http://www.gil.gujarat.gov.in or 
https://www.gem.gov.in for eligibility criteria & more 

Webslte:.wJNWJ1.a.$_<.o.n...co.m.;..www,.,bs_eln.d~ www..rue.J.n.dJ_;i,c.run 

37th ANNUAL GENERAL MEETING OF VASCON ENGINEERS LIMITED 

details about the bids. • Managing Director 

NOTICE OF SALE OF ASSETS OF SNNEHA NATURAL WORLD 
PRIVATE LIMITED (in Liquidation ) 

Factory at: Ph:< f.J:1. ~a. Sedor I. Pl-1as1.; 111. Jd! r ... :i. ~iJ 51 52 3rd 53 
P-J1•,a:: Coe~. h!l [s.::1lc Ltd. Y:1cra·, lc"la.lka1a1~1 K:jh..::1~u· . 416.46 

Regd. OIi. Al : Fn 2& ~. , ;1 f•r ~ 3 NmvJn P CrJnc1•1Jl1 R;,1,1. 
()ff Sii~r~•1'1;-ir ~.1~m.l/{.~ M11rnh.i.J 10007?. V--i lrr11a 

Members are requested to note that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of Vascon 
Engineers Limited ("Company") will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 11:30 AM 
1ST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the 
businesses to be set out in the notice of37thAGM in compliance wilh the applicable provisions of 
the Companies Act, 2013 ("Act"), the General Circular No. 0212022 dated 5th May, 2022 read 
with Circular Nos. 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021 and 21 /2021 dated 5th May, 2020, 8th 
April, 2020, 13th Apri l, 2020, 13th January, 2021 and 14th December, 2021 respectrvely 
(cotlec.lively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India 
("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 ("SEBI 
Circular") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing 
Regulations") 

(Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2-016) 
The 11mlersl311ed UquidiiOr of Snneha N&tinl WQ<fd P~vate Llmtted (In Liq\8;leflO!l} ('CqflXlr&;e 
Oelitor'), al)llOflledby the Hon'ble NC(. T, Mlimbai, >1de order dated 28,1)7.2021, in.ends 10 sell lhe 
fofowiog movable and lmmcwatre properties forrolog~ or Ille llqulclatlon eslllle ol C<irporate 
Debtor ll'lrougll e.aucoon oo ' a$ is whor• I$ ~asls", as I$ .. -tiat is basis", "Wha1Alver there Is 
basis" and "witltout recour'H basis". Sale .,;u b&done IY; th& tmdngned through E-Auction 

Electronic copies of the notice of the 37th AGM, procedure and instructions for e-voling and 
Annual Report 2021 -22 will be sent to those members whose email ID Is registered with the 
Company/Depository / Depository Participants/ Registrar and Share Transfer Agent - KFin 
Technologies limited. 

sMi01 p,o,,ldi!<C1 India Pti,a1elJmitM ('A-ebsit&: https1Twww.banteat.::1iens.00m). 

Up lo Tuesday, 201h Se.plembl!<, 2022 l1>i lh or.EH!ay prior 
inlimalion 1t> Mr. SudhBTishu P'ar.:ley-
Mcl>. - 9821916190) 11:00 am - 3 30 pm 
Exce I S1.11da i1'1d P,W,a,ashtra S~te Hord 

Members who have not registered their email address are requested to register the same In 
respect of the shares held in electronic form with the Depository through the Depository 
Participants and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar 
and Share Transfer Agent KFin Technologies limited, Selenium Tower B, Plot number 31- 32, 
Gachibowli, Flnanclal District, Nanakramguda, Hyderabad-500032. 

Sr. 
No. 

Ol!Scription (As,sel:s} RliSCMI EMO (5% or 
{Bds are rwtted Kif each of vie blocks Price {Rs.. Reser,e Price) 

In lakhs . in lall.h, 
leasehold Faciory Lllfld illlme3S11ring area about 

8
1..,J, 22,000 S(l mlC)()l(8ring silll~ Ed atPIDI No. 1-8 end 1-C, 
""" Vlllag&-Ya1hv. GIit /..'9 50,51.52 and 53. Parvad Co• 916 

The company has enabled the members to temporarily update that email address by accessing 
the link https;llris,kfintech.com/clientservices/mobjlereg/mobileemailreg.aspx for the 
limited purpose of re-ceiving the Annual Report 2021-2022 and notice of 37th AGM including 
remote e-voting instructions electronically. 

1 Operati'lll lndusltialEstala, Sedor-I. Phase- 111, Taluka
Shirol, DlwiQ.J<olllilpw, within Ille local l~s of Shiro! 
As erlhee-aucbon sal& essrnemorandlln. 

Building El a;UMg approximate built UJ;1 ere11 
46,246.50 Sq. Ft. situated at Plot No. 1-8 and 1-C. 

Bkx:k Villog~Yadrav, Geil No 50,51,52 ar.d 53, Pitrvali Co· 
218 

The notice of the 37th AGM and the Annual Report 2021-22 will be made available on the website 
of the company at https :llwww.vascon.com/investors/annual-reports and also on the 
website of the RTA at https:1/evoting.kfintech.com and on the websites of BSE limited at 
www,bseindia,com and National stock exchange of India limited at www.nsejndja.com. 

2 OperaU'lll Industrial Esllite. Sedof-1.Phase- 111. Taluka
Shirol, Disltid- Kolhiljlur, within lhe locallimils or Shirol. 
As er thee-auction sale cess memorandum 

10.90 
The Company has fixed Wednesday, September 21 , 2022 as the cut-off date for the purpose of 
determining the members eligible to vote on the resolutions set out in the notice of lheAGM. 

Bidderls may refer IO detailed temis andcondllioos and leOller documeols (Process lllemcrarduml 
lhlOugh 11-ebsMS: bP,1)$/t'I\WH llaote<l.l,IC.lloos,m and can aJso visit WWW ,C.lll$Y..11 for ll'le sale 
&ictlon ~ - lhey ean coMad thmug~ Emall: su;ij)Qrt@baf'l\eal.lciloos oom. or wr~• to !he 
undersigned at snneha·.,orld@,gqiaf.com. con1ae1 numbers. '-'Ir. Hareesh Gowda •91-
9594597555. or can con ta cl Mr. Sudharishu Pandey Mob. No. •91-9821916190. 
The Liquidator nas Ille absoltlle right 10 accept or reject any o, ab offe1(s)/blds or 
adjournlpostpo,18/ea1100I the &-Attct,on or llllhdraw any pro;iei,y ot portion lheri!Ollrom lhe aL1CUon 
prooeed,ig al any $1.lge. Any nivision in the sale notice will be uploaded on 111e web,;ito on 
https:Itwww.banke,auction~com. II is reques~ to all lhe bidders 10 killdly ,wt t:ne websie 
regularly. 

The Company will provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic 
means both through remote e voting and e voting at the AGM. The instructions on the process of 
e- voting including the manner in which members holding shares in physical form or who have not 
registered the email address can cast their vote through e voting, will be provided as a part of the 
notice of 37thAGM. 

Place : Pune 

Ptoce: MlM!tlaJ 
Da.18 : 30,Da.2022 

s•~ 
RM1dra Chaiurredi 

L,ql.ldalorol Snr,et,a Natural \'/Ql1d Prfl>Ste llmtled (In llguldat;on) 
i881Rei;,i. No.;tBBli\PA-001/IP-P00792J'2017-2018111359 

Aditess. 31-~. BKC CM~. laxrr. lnduslrial Estate, 
NB'N Link Road, Andi,eri (W}. Mumbai -•OO 053 

Date : August 29, 2022 

·:rt q: 'f. f,;r 
Bokaro Power Supply Co. (P) Ltd. 

( A Joi nt Venture of SAIL & OVC) 
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BP C L Hall N o . : M •01 , Otct Actml nlstratlve Bul1ctlng 
lspal Bhavan, Bokaro Stee l City-827D01(Jharkhanct ) 

C IN NO. : U40300DL2001PTC 112074 

NOTICE I NVIT ING TEN DER 

' 
R..idual I.lie AMtwntllt IRlAJ ol Prtstur• PW of Bollt< 11. 

7 ac 12:15 Hrs 

fl1c1c1 
.. 

LIFE INSURA 

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 
CIN: L66010MH200-0PLC127837 

Registered Office: 1089, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, India 
Tel: 022 5039 1600; Fax: 022 2422 4484 

Website: www,icic iprulife.com: E•mail: iwestor@jcjcioNli[e,com 

NOTICE WITH RESPECT TO THE POSTAL BALLOT 
DearMember(s), 
Pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, ol the Companies Act, 2013 fAcl), read with Rule 20 
and Rule 22 ol Companies !Management and Administration) Rules, 2014 read with General Circular No. 03/2022 
dated May 5, 20 22, General Circular No.20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 10/2021 dated June 
23, 2021, General Circular No. 39/2020 dated December 12, 2020, General Circular No. 33/2020 date<! September 
28, 2020. General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 20/2020 dated M11y 05. 2020, 
General Circular No, 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 14/2020dated April 8, 2020, issued by 
the Mmistry of Corporate Affairs, Government of India [MCA Circulars I, Secretarial Standard on General Meetings 
(SS·2l issued by the Institute ol Company Secretaries ol lrldia and any olhef applicable law, rules and regula1ions 
including any statutory mod1fication(s) or re-enactmen1(s) thereof for the time being in force, ICICI Prudential life 
Insurance Company limited ["the Company") is seeting approval of its Members through Postal Sallot only by way 
of vonng through ele<:tronic means n emote e-voting"), in relation to the appointment of Mr. Benjamin Bulmer 
[DIN: 0009682658) as a Non-Executive Director of lhe Company, with effect lrom July 27, 2022 in place al 
Mr. Wittred Blackburn. 
Members are requested to note the following information and instructions, in this regard: 
1. The Notice shall be sent through electronic mode, to all the Members whose email IDs are registered with the 

Depository Participant(sl/Registrar and Share Tr.insfer AgenVCompany in accordance with the MCA and SEBI 
Circulars and other applicable statl.ltory requirements. 

2. Business as set out in the Notice, shall be transacted only through remote e-vonng process. 
3, The Company shall be providing the racility ol remote e-voting to al its Members whose email address are 

registered/updated with the Depositories to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice as on the 
cut-off date. The Cl.lt-011 dale aod the detailed pr~edure lor remote e-voting shall be provided in the Notice. 

4, Members who have not yet registered e-mail address. mobile number, name, add1ess, nominee details, bank 
details. ECS mandates, etc. or those who may want to update It, can get the same registered/updated, as 
detailed below: 
(a) Members holding shares in dematerialised form are requested to get their details registered will, the 

concerned Oapository Participants !DPs) only and not with the Company or the Company's Registrar & 
Share Transfer Agent. Kfin TechnolO',lies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited) 
(Kfin): and 

(bl Members holding shares in physical form an<(,'or who have not registered/updated their email address, bank 
details, ECS mandates, etc. are requested to furnish/update their deta[ls with the Company's Registrar & 
Share Transrer Agent. KFin, at ~inwanLris@klintech,corn with a copy to the Company at 
investor@iciciprulife.com or at the following 11ddre:ss: Selenium Building, Tower 8, Plot 31·32. Financial 
Dis1rict, Nanakramguda, Se1ilingampally Mandal, Hyderabad, Telangana -500 032, Unit ICICI Prvdential life 
Insurance Company Limited. Further, a detailed procedure for registration of e-mail address is set out in the 
Notice. 

(cl Membei-s holding shares in physical lonn are requested to luroish PAN, KYC and Nomit1ation details with 
Registrar & Share Transfer Agent, in case the same is not alrMdy provided. 
We take this opponunity to inform you that ln order to eliminate various risks associated wnh physical 
shares, SEBI has notifie<J various circulars dated November 3, 2021, December 14, 2021, and January 25, 
2022. The followi119 are the key points prescribed in the said Circulars: 
• The Registrar & Share Trancsfer Agent l RTA} shall not process any service requests or complaints received 

lrom the holder(sl of physical securities fn listed entities unless PAN, KYC and Nomination 
documents/details arere~ived, and PAN of the holder is link.ad to his/her Aadhaar numbe1. 

• Physical folios, wherein anv of the aoove detaijs aren't available shall be frozen bv 1he RTA as per 
timelines spacified m SEB I circulars. 

• While processing certain service requests from members holding securities in physical mode, e.g. issue 
ol duplicate share certificate, transmission etc .. listed companies shall issue se<:Uiities 011ly in 
dematerialised form. 

flfrthCf, you are requested to quote OP ID a Client l0/Fono No. in every correspondence wi1h tho RTA aml/orthe 
Company. 

5. Members may note that the Notice shall also be made available on the Company's website at 
ww.jcjcioru!ife,c.om. on the website of the stock e~change(sl where the shares ol the Company are listed, 
namely the BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at 
www.nse jndia,com and on the website ol the National Securities Depository limited INSOL) at 
www.evoting"nsdl.com. 

Place: Mumbai 
Date: August 30, 2022 

for ICICI Prudential Lile Insurance Company l imited 

•••• 
Sonali Chanda k 

Company Secretary 
ACS 18108 

For Vascon Engineers Limited 
Sd/· 

Vibhuti Dani 
Company Secretary 

SML ISUZU LIMITED~~\; 
CIN : L50101 F>B1983PLC005516 

Regd Offic;e & Works: Village Asron, Oistt.. Shatw Bhagat Singh Nagar 
(Nawanshahr) Puniab-1« 533 Ptlone : 01881-270255, Fax : 01881-270223 

Corporat. Offica: SCO 204-205, Sector 34-A, Chandigarti-160 135 
Phone: 0172- 2647700-02: Fu: 0172-2615111 

Email: investors@smlisuzu cam, Website: www smlisllZIJ.com 

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING 
REMOTE E-VOTtNG INFORMATION AND BOOK CLOSURE 

Nobco Is hereby given lhat the 38th Annual Genera' Meeting (" AGM') of the 
Company will be held on Wednesday, 2111 September, 20-22 al 11 ·30 A.M. 
through Vtdeo Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) lo 
transactlhebU9ttleSS8S setoul In theNOl.ceof AGM 
In oompllanoewlth lhe Genoral Clrcutardaled 8lh~I, 2020, 13thAprt, 2020, 
5th May, 2020, 13th Jallllary 2021 end 51h May, 2022 and all other 81)1)1>cable 
caraJ~!'S !$sued by the M t11'l,Y of Corporate Affairs (MCA) and Secun11e1 and 
Eichange Board or India (SEBI), the Companies are a lowed to hold AGM 
lhrough VC I OAVM, WtthoUt Ille pl,yr.ical presence of lhe Momben nl a 
common venue Hence ttle 381h AGM of Iha Company Is being held through 
VC I OAVM Members attending the 38th AGM lhrougl, VC I OAVM sl\tll bo 
counted for the purpose of reckon ng the quorum under Sedlon 103 of Iha 
Companies Act, 2013, 
In accordance with lhe afornmenboned Circulars, elecironlc C:OJ>lllS or Iha 
Notice or AGM and Annual Report for the financial year 2021 ·22 ltave been 
sent on 29th August. 2022. toall lhe Momoers whosee-ma I IDs are rogistered 
w1ththe Company f Depos tory PartioipantsJRTA. TheAnooal Report including 
Nobco of AGM 11 also ava.labla on Iha W11b&1te of the Company 
WWW.sml!Mll&Qlll, Ofl Iha webSita of BSE Limited at 'I/WYI bselndi8.JlQ1D, on 
lhe website of Naoonal Sto~ &Change of lfldr& l.inlled (NSE) at 
www.n~ll!dla CQlD and also on the ~te or NSOLwww evotm,nsdl,@m 
In comp!lancew,lh the provisions oflha Companl&tAct. 2013 lncludlng Rules 
framed thereunder and the SE.Bl (Llsbng Ot>llgatiorrs and Oisc:losLJrB 
Requirements) RegulabOns, 2015, lhe Company is prowling to its Members 
lhe fa0l1ty to exercise lheirlighl to vote at 38th AMual Geooral MeelAig (AGM) 
by electronic means (remote e-vow,g) The facility ror voting lhrough 
elactronic: means shall al'So be made available dunng the AGM, for those 
Members who have not cast lheif vote by remote e•volmg. The fool ty of 
remote e-vobng and vobng through electronic means dUfing the AGM will be 
provided by NaliOnal Securities DeP0$1toly um ted ("NSDl ") For detail$ 
relating to remote e--voong and &-voling during the AGM. please refer to Iha 
Notes forming part of the Noltceof AGM.AD lhe Members are 111formed that 
t. The business as set rooh in tne Nol.tee or AGM may be transacl&d 

through volw1g by eleclronic means. 
2 The remole e--votlng facility shall commence on 17th Seplember, 2022 

(9:00AM). 
3 The remote a-voting shall end on 20th September, 2022 15:00 PM) 
4 The cut-off dale for detarmm ng the e glb1rity to vole by remote e-voting 

or voting through electronic means during the AGM is 
14th September, 2022. 

5 The remote e•votmg shaD oot be alloWed beyond the said date and lime 
Once the vote on a resolution JS cast by the member, It cannot be changed 
subsequendy. 

6. The members attend119 AGM who have not cast lheir vote by remote 
e-voting shafl be eligible to casl lheir vote through e-voting during the 
AGM. Members who will casl their vote by remote e-voting may attend the 
AGM but shall not be ellg Ole to vote at the AGM, The lllSlnJdlons for 
joining lhe AGM llvough VC IOAVM are prowled i1 the Notes forming part 
of the Nolioe ofAGM 

7 A pelSOfl, whose name appears in the Register of Members/Beneficial 
Owners as on 1he cut-off date I.a. 14th September, 202.2 only sha be 
entilled to vote, eilher through remote e-volmg or through e-voting during 
theAGM. 

8 Any person, Yliio acqulfes shares of the Company and becomes member 
after dispaidl of the Notice and holding sl\ares as on cut-off date i.e. 
14th September, 2022, may obtaln User ID and password by sending a 
request al eYofing@nsdl.co.1n or to tne Company's Registrar and Share 
Trans fer Agent at ~11.d~hi@twi[!!g!S.1@($J.Om 
If the mttmber is a1ready registefl!IS With N SOL for e-votlllg, then he/she 
can use his/her eXJSting user ID and passworo for casting the vole through 
remote e•voting. 

9 In case of any quenes r~ating lo voting by elecironlc meaflS, members 
may refoc to tt\!1 Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user 
manual at the downloads section of NSOL's website 
wi'!W.evoUng.nsdtcom or may send a requost al ev0t1ng@oSd~n or 
use T~free no. 1800-1020-990and 1800-224-430, 

t O Members hold ng shares In physical mode and have not updated lhelr 
e-mail addresses with the Company are requested 1o update their ema 
a(jdresses by sending oopy of lhe roUOWing doaJments by e-ma~ lo 
Company's RTA- Mis MCS Share Transfer Agent Limited at 
.ll!!Pd!!$.lireply@mcsreg1s1rars com or to the Company aI 
wvestors@smllsuZtJ com. 

a) A requesl letter in the prescribed roonat ISR·1 (pmcnbed yl(je SEBI 
C11'111lar dated 03, 11 2021) mentioned the rolevantdetlils such ns name, 
roho number and oomplote address; 

b) scanned copy of Share CertiflCBla ( front and back); 
c) sell-attested scanned copy of PAN card 
Members tloldlng shares In dematerialized mode. are requested lo register 
thelre-malladdresses"·lth the1tDepos11ory. 
Pursuanl lo the provisions or Section 91 of Iha N;1 read with Rulti made 
Uiorounder and RegulabOll 42 of !he SEBI (LISbng Obl,gat,onsand Oisdosure 
Requirements) Regulatior,s, ihe Register of Mtmbers and Transfe< Books 
or the Company wlll bt closed from 14th Septtmber, 2022 to 
21st Septtmber, 2022 (both days lnclu1lv1) for Iha purpose of AGM 

Plac.: Chandigalh 
Dat1d:30.0B.20Z2 

• ••• 
For SML ISUZU LIMITEO 

(PARVESH MADAN) 
Coml)any Secretary 

ACS-31266 

5080191
Rectangle
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