
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 

Ref: CFHL/Sectt/Sep21/579 Dated: 2 nd September 2021 

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 0 *GS 

z. 

Regd. Off. : 19th K.M. Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr 
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(This is a public 

INFINION 
Our Company was incorporated 
dated January 16, 2018 
of our Company was changed 
Special Resolution dated 
2018. Subsequently, the status 
company was changed to 
Incorporation consequent to 
The Corporate Identity Number 

Registered Office: 407. 
Tel. No.: +91 -7948495060 

PROMOTER OF 

announcement for information purposes only and 
NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE 

PUBLIC ANNOUCEMENT 

Is not 
INDIA 

pursuant 

to 
of 

Limited 
dated 

by 

Road. 
1 Website: 

Compliance 

JAIN 

a Prospectus announcement) 

LIMITED 
to a certificate 

registration number 
Infinion Biophanna 
Incorporation was 

to Public limited 
March 13, 2018. 
Registrar of Companies 

Bodakdev, Ahmedabad 
wwwinfinionbiopharma.com 

Officer. 

& GOVINDSINH 

Private 
issued 
and 

The 

CHAVADA 

of incorporation 
100571. The name 

United vide 
on March 07, 

the name of our 
fresh Certificate of 

on Apri 6.2018. 

- 380054. 

t) Infinion 
BIOPHAPMA 

BIOPHARMA 
as GM Biopharmaceuticals Private Limited 

issued by the Register of Companies ("Ron bearing 
from Gaa Biopharmaceuticals Private Limited 

February 22, 2018, consequently a fresh Certificate 
of our company was changed from Private 

Infinion Biopharma Limited vide Sped Resolution 
conversion of Company to Public IJmited was issued 

of our Company is U519096.12018PLC100571. 
Silver Radiance. Pakwan Char Rasta. Sindhu Bhavan 

1 Email: info@infinionbioptiarma.com 
Contact Person: Ram Shah. Company Secretary and 

THE COMPANY: GAUTAM BALI, VISHAL 

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 45,00,000 EQUITY SHARES OF i 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INFINION BIOPHARMA 
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 
CONSTITUTE 30.10% OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. 
This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") to inform the 
pubic that the Company is proposing, subject to reqnsite approvals. market conditions and other considerations, a public 
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 S81 ICDR 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 REGISTRAR TO THE ISSUE 

4111111VAIRRII nw104suressmssm 

ARYAMAN FINANCIAL 
60. Khatau Building. 
Marg, Fort, Mumbai 
Tel. No.: +91 - 22 
Email: ipo@alstco.in 
Website: www.afsl.coin 
Investor Grievance 
Contact Person: Vatsal 
SEW Registration No.: 

SERVICES 
6 ound 
- 400 
- 6216 

Email: 
Ganatra 
INK1000011344 

LIMITED 
Floor. Alkesh Dinesh Modl 

001 
6999 

feedback@afsl.co.in 

0 
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 
UV-

Narendrasinh Devda 
Place: Ahmedabad DIN: 00344604 
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. 

Rake 

www.readwhere.com 
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