CONSOLIDOTED FINVEST 5 HOLDINGS LIMITED
Head Office : Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (INDIA)
Ph.: 91-11-40322100 (10 Lines) CIN : L33200UP1993PLC015474 Website : www.consofinvest.com

Ref: CFHL/Sectt/Sep20/321

Dated: 10th September 2020

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 34th Annual General Meeting (AGM) in compliance of Regulation 47 of
SEBI (LODR) Regulations. 2015
Dear Sir,
This has reference to compliance of Regulation 47 read with Part A of Para A of Schedule Ill of the
SEBI (LODR) Regulations, 2015.
We are sending herewith Notice published on 5th September 2020 in Financial Express and Jansatta
(Hindi) on 5th September 2020 in respect of the following:
1. Calling 34th Annual General Meeting of the Company through VC/OAVM.
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.
We are also sending herewith Public notice published in Financial Express and Jansatta (Hindi) on 7th
September, 2020, in respect of the following:
1. Notice of 34th Annual General meeting of the Company to be held on 29th September 2020.
2. Confirmation of completion of dispatch of Annual Reports for F.Y. 2019-20 to shareholders
through e-mail only.
3. Particulars of Remote e-voting for the 34th AGM of the Company.
4. Notice of Book closure under Section 91 of the Companies Act, 2013.
The said Newspaper Advertisements are also available at the website of the Company at
htpp://www.consofinvest.com.
This is for your kind information and records.
Thanking you,
Yours truly,
For Consolidated Finvest & Holdings Limited
ON'
c.)
Anil Kaushal
(Company Secretary) o
Encl: as above

0 *0

Regd. Off. : 19th K.M. Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr (U.P.)-203408
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������ ���� �������
��� ���������������������
���� ���� � ����� ������ ������ ����� ����� ����� ��� ������� ��������� ����� � �������
�� ��� ����������� ��������������������������
������ �� ��� ������ ������� �������� �� ������ ��� ���� ������� �����

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

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

������ �� ����

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

������ ��������
����� ����������

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

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