CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED
Head Office: Plot No.12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi — 110070
Ph:91-11-40322100 CIN:L33200UP1993PLC015474 Email: cs_cfhl@jindalgroup.com
Website:www.consofinvest.com
Dated: 2 nd September 2021
Ref: CFHL/Sectt/Sep21/579
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1
Block — G, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai —400 051.
Re:

Symbol : CONSOFINVT

Sub: Public Notice of 35th Annual General Meeting (AGM) in compliance of Regulation 47 of
SEBI (LODR) Regulations, 2015
Dear Sir,
This has reference to compliance of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
We are sending herewith Notice published on 1St September 2021 in Financial Express (all editions)
and Jansatta Delhi (Hindi edition) in respect of the following:
1. Intimation for 35th Annual General Meeting of the Company, being held through VC/OAVM on
29th September 2021.
2. Process to register/update the mail id and Mobile no. with Registrar and/or Depositories to
attend the AGM through VC/OAVM and E-voting.
The said Newspaper Advertisements are also available at the website of the Company at
htpp://www.consofinvest.corn.
Please take the same in your records.
Thanking you,
Yours truly,
For Consolidated Finvest & Holdings Limited
<toEST
Anil Kaushal
(Company Secreta
End: as above
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Regd. Off. : 19th K.M. Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr

���������� ��������� �� ����

��� ������� ���������� �������

�������������������������
����� ������ ��� ������ ������������ ���������
��� ���������� ����� ��� ����� ������� ����� ��� � ������������
������ ��������������������������� �������� �������������
������ �� �������� �� ������
������ �� ������ ����� ���� �������� �� ���� �������� ���������������������������������
����� ��� �������� ����� � ������� ��� ���� �������� �� ��� ������� ���� ��� ����� ���
������ �������� �� ����� ���� ������ ����� ����� ���������� ����� � ������ �� �������� ��� �����
��������� ���������� ���� �� ��� ���� �� ��� �������� ������ �� �������� ������ �� ��� ����� �����
���������� ���� ������� �� ���� ���� ��������� �� ��� ��� ����� ��� �� ����������� �� ��� �������
����� ���
���������

��� �� ����� ���������� ����
��

�����
������
������
������
������

����������� ����
�������
�������
�������
��������
��������

�
�
�
�
�

�������
�������
�������
��������
�������

���� ��
���������� ������
���� ������ ���

��� ��������� ��� �������� ��� �������� �� ������� �� ��� ���� ����� ����������� ������ �����
���� ����� ���� ��� ������� �� ��� ���������� ����� ��� ����� �� ���������������� ������ ��
���� �� ����������� �� ���� ������� ����� ����� �� ����� ���� �� ����������� ��� ��� ������� ����
������� �� �������� �� ���������� ������� ��� ������� �����������
��� ��� ������� ���������� �������
���� � ����������
����
���
�������
����� � ��� �����
������� ���������

��

������������������������

��������� �������

�������

�� ���������� � ������������ ����

����� ���� �������� ����� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� �������� ������ �� � ���� ���������

��������� �������
����� ������� �� �������

���� ����� ������ ����� ������� ���
����� ��� � ����� ����� ����� ����� ���� ��
��� ��� ��� � � �������� � ���� �� � � ��
�� ������� ����� ���� ������ ��� �����������
�� ��� �������� �� ����� ���� ����� ������������
��� ��������� � ����� ������ ��� �������
������� ���� � � ���� �������� ���������� � �

����� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� �����
�������� � � ���� ��� ����� � � ����� ���� � ���
� ���� ������� �������� ����� ������ � �
�� ������� ����� ��� ��� ��� �������
�� �������� ���� ���� � � �������� � ������
����������� ���� ������� ��� �������� �� ���� �
��� ����� ���������� ��� � �������� ����� � ����
����� ��� � ����� ����� ����� ����� � �
����������� ��� ���������� �� ��������� ���
�� ���� ���������� ������� � � ������ �� � �

���������� �� ����
������� ��� � �� �� ��� � ������ �� � �
������ ������� ���� � � ���� ��������
���������� � � ��������� ��������� ���
�������� �������� ��� ��������� ���
���������� ���������� ��� ������ ������������ �����
���� �������� ��������� �� ������� �� �����
� � ���� ��� ����� ��� ��� ����
�������� � �� �� ������� ������������
���� ����� � � ��� �������� ����������

������ ��� ���������� �������� ��������� ���
����� ��������� ��� ������������ ��� ������

����������� ������ �������������������� ����� ���������� �������������
��������� ��������� ��������� ������ ������� ��������
�������� ������� ����� ��� ��������� ������� ������� ��������� ������ ���������� ���� ����� ������� �� ��������� ������
���������� � � ����� ��� � ���� ������� �� ��������� ������������� � ���� ����� � ��������� ��� ��������� ��������� �����
������� ���������� � � ����� ��� ������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���������� � ��������� ����
������� ���� �� � � �������� ��� ������� ���������� � � ����� � ���� ����� ���������
���������

������ ��� �����

���������
���
���������

�����
������������
�������

�������� ������ ������ ���
�������
������������
��� ������
������

�

��������� �� ��� ��� ��� ������ �� �� ��� ��� ���
�� � �������� �� � ����

��������

�����

� ����

�

���������� �� ��� ��� ��� � � ��� ���� � �� ��� ���
��� �� � �������� �� � ����

��������

�����

� ����

������� ��� ������� ������������ � � ������� � ����� � ������� ���� ������ ��� ����� ������� ���
�������� �������
������
������ ���������� ���������

�������� ��������
��������
������ ���������� ���������

(arta

firitqz
cNs•
4tantR9 : L332000P1993114.0015474

44140 *mita*

leaf
inja-grican 4. Mt Tama Nan
salaam., 37 MI -203408
129179 )1)TaiRo Flt 9
12. itgtri 41-1, gum
11014141. aim
frAl-iicom
Fla : 011-10322100.
: cs_cffil@iindalgroup.com,
ilease WOW consofinvest cute
*1441:115 *1441 - ash 4114. *10141 Co*
wire et writ 8 f3 aktm-le nerurtlitoorrio sane I* Tan 4 earl Se. II
1.VA 44 max
farmM: 11 WithfiritZ
flmbe tire *KW* Nikes ( *iv-%
.fltdifT0143-M
)311412. 29 MOW. 202$ a9 Aft 220 W. *MORS.' an*
4-7011n1
717111, 4 wht mama * (Mime Os weft 3011:1
4011. 2013 * aril
taxi* ale =Oa fleferr fame * 41341m4 4 Aft*
(44Y)
anoi arm
allffiva th-lar# *me tale:tem ) * *UM d 04417.4 a alrlaid:Ce aomei (Leireila)
gra art 747R t400 fklir$413* -4-441. 2021 * gm irfaar aara wide Rat S qt
2020 8 Olt* 2020 MT 13 310* 2020. WO TM WIRT trf *A 3T-41 WIT, deteiti
Wq Q 'rffilq *lard- and ne e) al afitim mf4a unarm 46th (Wpm.)
4,14Ptirt (Int) Vainamoral arm s4ra fq3In
relleasm )* einTal 4. f*-4 aim
Imre ira areat **Nit * wita..kekNer era a arft arm iffi *rata sehigh
ti1F4TRI flY4 UM 4 *** 1404 noifitof 12 4 3020 MU is Ulna
2021 e***01 41*
IMO*
itgthn qprer4*17r4 t
awfairm aril alo ail % viaalfirm
* aria 4 um
dl iftri *ea an owl
tiara al am 4. 414 4 Thar MO father *4 zoo-zi 8-qadd Wit Wco
*5 gm 4 Tread m91>yt net Nem 4-ti 4 4a41/I iff"Oc8 *Were * ern
144 t I *4 amen 4414 * main fl ea 4 wfwm arcwif eh ,,. arRifkarive 4
um
* rim mar * galwriel ah 441. wart am* #41 an* aul
4 Ida
4-44 am ferire 4-alrft* vilbur 414444 at 31
eltnit a val 4
041114tu 4 8-1 3320-21 W*1-4111*Olt* ffltd *Tar *-344
*flint VNAY.consofirnesicom gz wreaa inn rim 441-4 Why Mira**
tr001
filfb24 (440 a amnia ymycpseindia carom 4144 41.4404 eirift
narcrirri *ceiltrie 4 area 4141/ 3***** Ilhin al imam al 41 mg al witl e.. **flex
14 4-d fait! with
*Iva! 4 mum 4re omit I arian. wirin ate 4
ialfka-is want * aniu 4 want aft*** tor oft fate
itoftwi 44 al 14 uncr4 all *414 4 mfitim 4
evfami 414 inn II: 1Z r;
44 *men 414*48a
4 4-4 gm aniall/Nriforch *Wee * gee iffiftaz inft 4. Tan aink ifoltercer
Ai-14Mo Own aT mat as .
484
0 RA
'maw
mei *fftlei *Itt11 SUFIC 1E014 4 delbliglinkintime.co.in en 4 a13218 art
*fat *a, Wow* thn we S eats. tit mem 4 *4 aril i4 Oa
04 aftz4). 49 (tm wit SI7Sq a* E to ocgif4d;BM 3ntrR (arttlRW4
114W*Int*fli(ciiNtfea)*W191**1

fawn 4 ilar Mori has * wa 44 elide Om Ititi
era, ts :RR gibe-2.
* icier &14th SIT:ke reima4, grae ofw, s
esAt 4-1 s, f4*e Teat *Me. .Aran. *0 ft-A -noose) 4
41>dat eta * easlistin 4* airai4. *FE ire4 *Ott* 41,1
lain ainel 03-09-2021 ol awl tr4 araol wart
alulfao Trin ama
ike grffithez Olt * wrk4 ale
4-4 OM *MOT'
arum 41 i4 Om* arprx 401tylvturt I
otrin not 03-09-2021 .1017(41 e"41(1144 ware
amen 34491 Sef

icm•iur au 41

arrirdl
a-ve/ra4Tre
*WM
4-thfkir /*Age * etam
* fa* Awl iMfmarei
4-aria cnk tR TAT! aft vmt * Tim 1)1 qyz14/1I met, ftR onol 3it4 4-4E
ant* 01--ff 911 emmt t S t-tt 4)411031T9 mov4
avflafefir Taw el
are* 4 I iicariiiis ark *Te at 1 *Be arp4h 14/4 41w14-den 4-1
fitam srbien aqtrc 1*9 trir
arlits**4 41
30**1 Trt41 itoch * H4 aaTafl * meat alta Nod art 4 or WI S man 44*
)atnfr41mier * alma I
(
4,-.411&11ta firq4iz qv-4 1511 .6 rafrao
MIN- 9-4 Aref1
a
02Ra
1;31$ . 30 amid. 2021
*Tull ilfba
ridtWEI t.

�������� ������� � � ���� ����� ���� ��������
��������� ������ �� ������ ��������
� ������ ���� � � ������ � ���� ��� ��������
� �� �� ������ ���� ���� ����� ������ ��
����� �������� ���� ��� �������� ��� �����
��� �������� �������� �� ������� � � �������
��� ��� ������� � �� � �� ��� ���� � � �
���� ��� ��� ��� ������ ���� ����� � �
������ ���� ����� ��������� � � �������� � �
��� ���

���������� ������� ���������� �� ������ ���������

� ����� ����� ���� ������ �� ������ � ������ ���
����������� � � �������� �� ����� ���������� ��
�������� ��� ������� ��� � �� ������� ������ �������
� ����� ���� ��������� ������ ����� �������� ���� ��������
�� ��� ��� ��� ������ ������ ������� � � �� �������
������ ��� ������� ������ � � ������ �� ����
�������� ������ ������� � �� �� �������
����� ��� � ��������� ���������� �����������
������� ����� ������ ��� ������ � ����� �� ���
�������� ������� ������ �� �� ��������� ����
���������� �� �������� ���� ��������� ������� ���
� ��� ����� ������� �������� � ���� ��� �� ����

������ ������� � � ������ ���� �� ������ ���
����� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ������� ��� ��
���� ����� �� ��� ���� ������ ��� ����� �� � �� ����
����� � ���� � ��� ������ ���� �� ���� ����� ��
������� ����� ������ ����� ��� ��� ��� ���������� ���
����������� � �� ��� ������� ��� � � �� �������
������� ��� ������ � ����� ���� �������� ������������
�� ����� ���� �� ������� �� ���� ��� � ��� ���������
��� ������� ���� ������� ����� ��� ����������� ��
������ ���������� ������ ��������� � ��
�������������� � ���� �� ������ ������� � � ���
���� ���������� ��� �������� �� �� ��� ������ �������
���� ������ �� � ��� ������ ���������� � �
�������� ������ ������� ������� � � � ���� �

�������� ������� ����� ��� ��������� ������� ������� ��������� ������ ���������� ���� ����� ������� �� ��������� ������
���������� � � ����� ��� � ���� ������� �� ��������� ������������� � ���� ����� � ��������� ��� ��������� ��������� �����
������� ���������� � � ����� ��� ������� ���������� ��� ���������� ��� ������ ���������� � ��������� ����
������� ���� �� � � �������� ��� ������� ���������� � � ����� � ���� ����� ���������

����������� ��������� ���� ������ ������� �������
�� �� ���� ������� ����� ������������
���������� ������������ ����� ������
��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� �� ������ ������� �������
����� ��������� ���� �� ���� �� ��������� ���� ���������� ���� �� ����� ���� �������
����� ������������ ������ � ����� ����� ������ ����� �������� �������� ������� ���
�������� �������� �� ��� ������� �� � ������ ����� �� �������� ��� ���������� �� ���
��� �� ��� ������ �� ��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ���������
���� ���� ����� ��� ����� ������ ���������� ��� ��� ���� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ���� ���� �������� ��� ������� �����
��
��
�� ������ ����� �������� ���������� ����� �� ������ ����� �������� ��� ������� �����
��
�� ���� ���� ��� �������� ��� ������� ����� ���� �������� ���� ������ �� ��� �������� ��
��������� ������� ��� �������� ��� ��������������������� ��������� ����� ���� ����
���� ��� �������� ��� ������������������������������ ����� ���� �������� ����
������ �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ������������ ������������
�������� �� �� ���� ������������ ��� ������� ��� ������� ��� �������� �� ��������
���������� ���������� ������� ������ �� ��� ���������� ������ �� ������� ��� �������� ��
��������� ��� ������� �� � ����� ������ �������� ������ ��� ��� �������� ������
����
�� ���������� ���� ��� ��������� ������������ ��� ������ �� ���� ��� ��� ������ ������ ���
��� ��������� ���� ������� ���� �� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ����� ��������
����� ������ ������� �� ���������� � ��������� ���� ��� ������� � ����������
��������������� ��� ��������� ��������� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� �������
�� �������������� ������� �� ��� ����� ��������� ���� ��� ������� �� ����������������
��� �� ��� ������� �� ���� �� ���������������������
��� ������� ���� ���� �� ����������� �� ���� ����� ���� �������������� �� ��� ����������
��� ��� �� ��� ��� ������ ������� ������ �������� � �������� ������ ��� ���� ��� ��������
��������� ��� ������ �������� � �������� ������ ��� ��� �� ������� ������� ������ ��
�������� ���� ��� �������� ��� ���� ��� ���������� ����� ������ ������� ���� ���
������� ���� �� �������� �� ��� ������ ������
������� ��� ���� ��� ���������� ����� ������ ������� ���� ��� ������� � ����������
�������������� ��� ��������� �� �������� ����� ������ ������� �� ��� ������������ �����
����� ��� ��� ������� �� ��������� �������� ���� �� � ��������� ������ �� ��� ���
������ ������ ������� ��� �������� �� ����������� ��������
�������� ������ ���� ������� ���� �� ���� ������ ������� ������ �� ���������
������� ��������� ��� ����� �������� ����� ������ ��� ����� �������� ����� ���
������� �� ������ �� ����������������������� ��������� ����� ���� ����
�� ����������� ����� ���� ������� ���� �� ��� ����� ����������� ������ ���
������ ������������� ������� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���
��������� ��������� ����� ������� ����� ������� �������� ����� �����
�������� �� ������� ���� �� ������� �� ��� ������� ����� �� ��� ������ ��
���������� ���� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��������� �������� ���� �� �
��������� ������ ����� ��������� ������ ��������
��� �������� �� ���� ������� �������� ������ ������� ��� ���� �������
������ ���� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ���� ������ ���� ����
���� ��� ��������� ������ ���� �� ���� �� ���� �������� � ���� ���������
���� �������� �� ��� �����
����� ������ ������ ������ ������� � ���� ������� ������� ���� ���� ����������
������� ������������ �����

����� ����������
������ ��������

www.readwhere.com

������ ������� �������
����
������� ����
������� ���������

������ ���� ����������� ��� ����������� � � ��� ��
���� �� � � ��� �������� ������� � ��� ��������� ���� ������
������ � ���� � � ��������� ��� ��������� ����� ������� ����
�������� �� � � ���������� � � ������ �������� ����� ���
������� ��� � ��� � � ���������� ��� ���� �� � ������ ��
�������� ���� ������ ��� � � �������� ������� ���
������ ������������ ����� ������ ��� ������������ �������
����� � � ���� ��� �������� � � �� ��������� � � ���������� ��
���� ��������� � ���� ��� � ��� ���� �� � � ���������
���� ������ ������ � ���� � � ������ ����� ������ ��� � ���
� � ���������� ��� ���� � ���� �� ���� ������ � ������ ���
������ ��� �� ����� ���� �� �� � �������� ��� ��������� ���� ��
���������� � � �� �������� ������� � ��� ���������� � � ���
���� ��� ������� � ���� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ���� �� �
���������� ��������� ������������ ���� ���� �� ��� �
������������ ������� ��� ��������� ������������ � �����
����������� ������ ���������� � ������ ���� ��� �������� �� ��
�������� �� ����� �� � � ����� ���
����� � � ��� ������� ��� ���� ������������
�������������� ��� ������������ �� ���� ���� ����� �
������ ������� � � ������� � ���� � �� ����� �� �� ���
���������� ��������� ��� �� ��� ����� � � � ������ ������ � ����
������ ����������� � � ����� ���������� � � ��� ��� ���
���������� � ���� � � ��������� ����� �� ��� �� ������� ��

����������� ����������� � ������ ���������������� ������������� �������� ������� ������
������������ �������������
���������� � ���������������������
�������� ������ ��������� ���� �������

������� �������� �� ������ �� �� � ������ ������������ ���� � � ����� �� ����� ������ ������������� �������� ���� ���� ���
���������� ����������� ���� �� ������������� �� �������� �������� ������� �� ������� ���� ���� �������� �� �������� ����������
�� ���������� �� ���� � ������ �� �������� � � ������ �������� ���� ���� � ��������� ���������� �� ���������� ���� � �
����� ����� ���� ����� �������� �� � ��������� ������ ����������� ���� ��� ���� ���� ���� � � ������ ���� ������������
����������� ��� ���������� � � ����������
� ������ �� ������� ���� � � �������� ����� �� �������������� �������� ���������� ���� ���� ������������ ������ �������� �� ����
����������� ������������� �� � � ������� ������ ������� � � �������� �������� �� ����� ��� ���� ����������� � �� ��� ����� � �
��� �� � ��� ���������� ��� �������� �� ����� ������� ������ � �� ��� ������ ����� ��� ������� �������� ����� �������� �� ��� �
��� ���������� � ������ � � ���������� ������������������� ��� ��� �������� ��� �
������� �������� �� ������ �� �� �� � ������ ������������ ���� � � ����� �� ���� ������ ������������� �������� ���� ���� ���
���������� ����������� ���� �� ���������� �� �� ������������� �� �������� �������� �� ������� ����� � ������ � � ������
������� �������� � ��������� ���������� ��� ���������� ���������� ������� ���������� ��������� ��� ���� ��� ����
������ ������������� ��� ���������������� � ������ ����������� ���� ����������� �������� ���� �� ������� �� �� ����� ������
� ������ ������������ ���� � � ����� ��� ���� ������ ������������� �������� ���� ���� ��� ���������� ����������� ���� ��
���������� �� �� ��������� ��� � ������ ��������� ������������� ������������ �������� � ������������� ���� ��������������
������ ��������� �� �� �������� ��� ��������� ��� ������ �������� � ���� �� ��� ������ ����� �������� � � ��������� �� ��������� ������
�������� � �� ��� �� � ��������� �� ������ ���������� �� ���������� ���� ������ ����� ��������� �������� ����� ��� ����� �����
�� ���������� ���� ������ ����� ����� �������� ������ � ����� ������ �� �������� ������ �������� ����� � � ����� ����
����� �������� ��� ������ ��������� �� ���� �������� ����� �� ��� �� �� ���� ����� �� ���� � ���� �������� � � ��������� ������
������ ����������� ������ ����������� �����������
������ � ����������
������ �����
������ � �����������
�������� �������

����� ��� ����������� ���� ���� � ���� ������ ��� �������� ���� ����������
��� ��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� ����� ������

�������� �� ������� ����� �� � � ��������� ���
���� ���� ��� ���������� � � ��� ��� ���������� ���������
������� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ��������
����������� �� �������������� ������������ �� ��������� ���� ��
�������� ������ � ���� � � ������ �� ��� ����� ��� �����
�������� ��� ���� �� ����� �� ���� � � ��� ������
���������� �������� ���� ���� �� � � ������� ������� ��� ������� ���
� ��� ��������� �� ���� ������ ����� � � � �� �� ��
���� �� � � ������ �� �������� ��� ���� �� � � �������
������� ���� ������� ��� � �� �� ���������� ������������ ����
� ����� ������� ���������� � � ����� ������ ������� �� ������
������������� �� ��� �������� ������� � ���� � ��� �������� ���
����� � � ����� ��� ������������ ������� ������� ������� ��� � ��
�� ����� ���������� ��������������� � ������ �� �������� ���
��������� ��������� �� ����� � � ��� ��� ���� ������� ���
������� ��� � ��� ���� �������� � � ����� ����� ��� ���� ����
����� �� ��� ���� ������ ������ � � �� ��� ����� ��� ���
������������ ��������� ��� ���� � ������� ���� ��� ���� ������� � �
��� ����������� � � ���� ���� ��� �� ��� ������ ���� ������ ����
� �� �� �� �� ��� ��� ������� � � ����� ���������� � ������ ����
������ ���������� ������ ��� ��������� �� ����� �� ��� ���
������ � ��� �������� � � ������������� ��� ������������� ������
����� ������ �� ���� � ��� ������� ��������� ����� �� ���� ���

������ ���� ��� ������ ������� �������
��� ������ ������ ��� ������� �������
������� �� ������ ���������

����� ������ � ���� � �������� ��� ������� ������ �����������
��� ����� ������ ��� ��������� �� ������ ��� �� ��� � �
���� ���� ��� ����������� � � ������� � � ������� ������ ����
���������
������ ��� �����
���������
�����
�������� ������ ������ ���
���
������������
�������
������������
�� ����� ��� ������ ���� ������ ����� ������� ������� � �
���������
�������
��� ������
������
��������� ����� ���� � � ������ ����� �� �� ���� ���
����� ������� �� ���������� � ������ ����� �������� ��
� ���������� ��� � � ������ ������ ��������� � ����
��������
�����
� ����
��������� �� ���� ����� ���� �� ����� ��� ������ ���� ������
����� ������� ������� � � ��������� ����� ���� � � ������
� ���������� ��� ���� �� � �������� �� ��������� � ����
��������
�����
� ����
��� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���
������ ������� ������ ������� ���� ��� ���� ��� �������
������� ��� ������� ������������ � � ������� � ����� � ������� ���� ������ ��� ����� ������� ���
� ���� ���� ����� ������ ��� ��� ���������� ��� �������
����� ��� �������� �� ������ ������ ���� ��������� �����
���������� ������
������� � � � �������� ����� ��� � �������� � � �����
������
��������
���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� ���������
���
�
��
���
�
������
��
�
���
�
����
�
�
���������
�
�
������ ���������� ������������� �����������
�������� �� � � ���� � � ������ ��� �� �� ����� ����
�������� � �� �� �������� ���� ����
�������� ����������� ���������� ���������� �����������
��� ������� ���� ����������� ���������� ���������� ����������� ��������
�� ���� ��� ����� ������� ������
ANECII �������������� ����������� �����
(This is a public announcement for information purposes only and Is not a Prospectus announcement)
����� ���� ������� ����� ������ ������ ��������� ��������� �������� ������� �������������� ���� �������������
������� ���� ����� ������ ������ ���� �����
����� ����������� � ��� ������ ��������� ����� �� ������������ ����������� ������
NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA
��� ����� ���� ���������� �������
�������������� ����� ������� �����
PUBLIC ANNOUCEMENT
������ �������� ������ �������� ��� �������
������� � � ���� � � ������ �����
������ ���� �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ������������ ����
�� ��� ���� � ���
�� ��������� ������ ��������� � �������� ��������� �������� � ���� ��� ����������������������
t)
����� ��� �������� �� ���������
�� ��������� �� ����� ��� �� � �� ���� ����� ������������ ���� ������������ �������������� ���� �� ������� � �� ����� ������
BIOPHAPMA
�������� �� ���� ��� � ���� �� ����
����� �� ���� �� ��������� ������ ���������� � � �������� � ���� �� � ������������� ��� ������ �������� ������ ��������
� �� ����� ���� �������������������� �� ������ ����� � � � ������� �� ���� �� ���� ���� �������� ����
������� � � ���� � � ������ ����� ���
��� �� ������� � � ���� �������� � � �������� � � ������ ��� �� ������ �� ������ �������� ���� �������� ����� ��������� � �
�� ��� ���� � ��� ����� �� ������������
� � ����������� �� ����� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ������ ������� �������� � � �������� ����� ����
��������� ����� ������� ��� ��������
Our Company was incorporated as GM Biopharmaceuticals Private Limited pursuant to a certificate of incorporation
� ������� � ��� ����� � � ������� �������� ���� ���� �� ��� � ���� ������ ��� � ������� � ����� ���� ������� � � ��������
dated January 16, 2018 issued by the Register of Companies ("Ron bearing registration number 100571. The name
����� ���� ���� ���������� � � ����� �����
�� ��� ������ �� �� ����� ��������� � � ������������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ������������� ���� ��
of
our
Company
was
changed
from
Gaa
Biopharmaceuticals
Private
Limited
to
Infinion
Biophanna
Private
United
vide
������� � �� ����� ������ ����������� � � ����� �� � � ��������� ��� �� ��������� ����� ������ ���������� � � ��������
��� �� ��� ������ � � ��� � ����
Special Resolution dated February 22, 2018, consequently a fresh Certificate of Incorporation was issued on March 07,
� ���� �� � ������������� ��� ����� ������ �������� �������� � � � ���� � � ������ �� �
������� ������� � � � ��������
2018. Subsequently, the status of our company was changed from Private Limited to Public limited and the name of our
�������� � �� ��� � ������� �� ����� ���� ������� � � ������ ��� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ����� ������ �������� ��������
company was changed to Infinion Biopharma Limited vide Sped Resolution dated March 13, 2018. The fresh Certificate of
����� ���� � � ������ ����� �����
� � ���������� �� � ��� ����� ��� ������������ � � �� ��� ��� ���� � � ���������� ��������� � � � � �����������
Incorporation consequent to conversion of Company to Public IJmited was issued by Registrar of Companies on Apri 6.2018.
� � � ��� �� ������ ��� ����� � ���
�� ����� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ������ �� ������ ������ ��������� � �������� ��������� �������� �
The Corporate Identity Number of our Company is U519096.12018PLC100571.
�� ������ �� ������ ������
����� ������� ��� �������� �� ����� ����
Registered Office: 407. Silver Radiance. Pakwan Char Rasta. Sindhu Bhavan Road. Bodakdev, Ahmedabad - 380054.
� ������� � � ������ ����������� ���������������� � � ����������� � ���� �� ���� �������� ������ �� ������� ���� �����������
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INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 45,00,000 EQUITY SHARES OF i 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INFINION BIOPHARMA
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LIMITED ("IBC' OR THE "COMPANY") FOR CASH A" A PRICE OF t (e) PER SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF t (a)
PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"). AGGREGATING TO t (e) THOUSANDS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL
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CONSTITUTE 30.10% OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
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This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the Securities and Exchange
artnials Assafam Atait fZifirea
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Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") to inform the
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issue of its Equity Shares and has lied a Draft Red Herring Prospectus ("DRHP") dated August 30. 2021 with the Securities
and Exchange Board of India ("SEBI") on August 30. 2021.
Pursuant to Regulation 26(1) of S81ICDR Regulators. the DRHP filed with SEW shall be made public for comments, if any.
for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the websites of SEBI at mvw.sebtgov.in. the Book
Running Lead Manager at mwralsico.in, the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed. i.e. BSE
Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at wmv.nseindia.com. Our
Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP to SEBI in respect of disclosures made in the DRHP.
The public is requested to send a copy ol the comments sent to SEBI. to our Company and the Book Running Lead Manager
at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the Book Running Lead
Manager on or before 5 p.m. on the 21st day from tie aforementioned date of filing of the DRHP. Comments by post and
email shall be accepted.
The Equity Shares offered In the Issue have not been recommended or approved by the SEBI. nor does SEBI guarantee the
accuracy and adequacy of the DRHP. My potential Investor should note that investments in equity shares involve a degree of
risk and investors should not invest any funds in this ssue unless they can afford to take the risk of losing their investment
For making an investment decision, investors must rdy on their own examination of our Company and this Issue, including
the risk involved. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page no. 23 of the Draft
Red Herring Prospectus. Any decision on whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made
after a Red Herring Prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red
Herring Prospectus.
BOOK RUNNING LEAD MANAGER

4111111VAIRRII
nw104suressmssm

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
60. Khatau Building. 6 ound Floor. Alkesh Dinesh Modl
Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Tel. No.: +91 - 22 - 6216 6999
Email: ipo@alstco.in
Website: www.afsl.coin
Investor Grievance Email: feedback@afsl.co.in
Contact Person: Vatsal Ganatra
SEW Registration No.: INK1000011344

REGISTRAR TO THE ISSUE
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BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st Roor, Bharat Tin Works Building. Makwana Road.
Maid, Andheri East. Mumbai - 400 059
Tel. No.: +91 - 22 - 6263 8200
Email: ipo@bigshareonline.com
Website: www.bigsharoonkne.com
Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com
Contact Person: Ashish Bhope
SEBI Registration No.: INR000001385
All capitalized terms used and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.
For INFINION BIOPHARMA LIMITED
On behall ol Board of Directors
UVNarendrasinh Devda
DIN: 00344604
Place: Ahmedabad
Date: August 31. 2021
Whole Time Director
INFINION BIOPHARMA LIMITED is proposing, subjectto applicable regulatory and statutory requirements. receipt of requisite
approvals. market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red
Herring Prospectus with SEBI. The Draft Red Herring >rospectus is available on the website of SEW at mewsebi.gov.in and
the website of the Book Running Lead Manager at wwvcafslco.in. My potential Investor should note that investment in equity
shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" of the Draft Red Herring
Prospectus for details of the same.
This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This
announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any jurisdiction.
including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act. 1933 ("U.S. Securities Act" or any state securities laws in the United States, and may not be offered or said
within the United States. except pursuant to an exemption from, or In a transaction not subject to. the registration requirements
of the U.S. Securities Act and applicable state securiles laws. The Equity Shares have not been and will not be registered,
listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold. and Bids may not be made
by persons in any such kirisdiction, except in compfaxe with the applicable laws of such jurisdiction.
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