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Dear Sir,
Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board
of lndia (Listing obligations &

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith
the copies of newspaper
advertisement of notice of 15th Annual General Meeting (AGM) of
the company scheduled to be
held on wednesday, september 3oth 2o2o published on 05.09.2020, in
newspapers- Financial
Express (in English) and in Nava telangana (in Telugu).

The newspaper publications are also made available on our website, at
the following link:

Kindly take the same on your records.
For Rajvir lndustries Limited

t\p
Ritesh K. Agarwal

Managing Director
(DrN-00s13341)

Surya Tower, 1st Floor, 105,5ardar Patel Road, Secunderabad 500 003. T.S. lndia. Phone : +91-40-66225555, 27845628,27846841,
Fax : +91-40-27840655, E-mail : rajvir@rajvirincjustrieslimited.com, Website : www.rajvirindustrieslimited com
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‘·*¢ eT+<ä*+∫+<äì

$<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´
qe‘Ó\+>±D-XÊj·T+ù|≥
ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\ ø√dü+
ø=ì∫Ãq ôd˝Ÿbò˛Hé‘√ ndüÔ
e÷q+ Ä&ÉT‘·Tqï ≈£L‘·T]ì
‘·*¢ eT+<ä*+#·&É+‘√ eTqkÕÔ
q+‘√ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê–
Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. á
|òüT≥q es¡+>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ õ˝≤¢ XÊj·T+ù|≥ eT+&É\+
sêE|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. mdt◊ nøÏÿq|ü*¢
Á|üMDY≈£îe÷sY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. Á>±e÷ìøÏ
#Ó+~q ãTÁ] s¡$, ø√eT\ <ä+|ü‘·T\ ≈£L‘·Ts¡T kÕ‹«ø£(15)
|ü<√‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘√+~. á HÓ\ ˇø£{Ï qT+∫ ÄHé˝…’Hé
‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ ≈£L‘·T]øÏ kÕàsYºbò˛Hé
ø=ì#êÃs¡T. ndüÔe÷q+ ôd˝Ÿbò˛Hé˝À Ä&ÉT‘·T+&É≥+‘√
>∑Ts¡Tyês¡+ kÕ‹«ø£qT ‘·*¢ eT+<ä*+∫+~. <ë+‘√
eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~ Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\
eT+<äT ‘ê–+~. n|ükÕàs¡ø£dæú‹˝À |ü&çñqï ≈£L‘·T]ï
#·÷dæq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ es¡+>∑˝Ÿ
‘·s¡*düTÔ+&É>± eTè‹#Ó+~+~. ‘·+Á&ç s¡$ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î
πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥Tº mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

j·T÷|”˝À eTs√ |òüTÀs¡+, eT÷&˚+&É¢ ∫Hêï]ô|’...

\ø√ï: ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À e÷qe eTè>±\ nø£è‘ê´ìøÏ eTs√ ∫Hêï] ã˝…’+~.
\ø°+|üPsY˝Àì UÒØ ÁbÕ+‘·+˝À <ës¡TD |òüT≥q yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. eT÷&˚+&É¢
∫Hêï]ô|’ n|òü÷sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&çq <äT+&É>∑T&ÉT ÄyÓTqT n‹ øÏsê‘·ø£+>±
Vü≤‘·´#˚XÊ&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛sTTq ∫Hêï] >∑Ts¡Tyês¡+
O<äj·T+ Á>±eT •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝À X¯eyÓTÆ ø£ì|æ+∫+~. bÕ|ü ‘·\≈£î
rÁe>±j·÷\THêïsTT. eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+#·>± ∫Hêï]ô|’
˝…’+–ø£<ë&ç »]–q≥Tº yÓ’<äT´\T ìsêΔ]+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $#ês¡D
#˚|ü{Ïºq≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕ|ü ‘·+Á&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·qô|’ |ü>∑‘√H˚
Ç˝≤ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· 20 s√E\˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À Ç˝≤+{Ï |òüT≥q
#√≥T#˚düTø√e≥+ Ç~ eT÷&√~. ˇø£ |ü~ùV≤&˚+&É¢ ne÷àsTT kÕÿ\sYwæ|t bòÕ+
ì+ù|+<äT≈£î yÓﬁ¯ﬂ>± ÄyÓTô|’ <äT+&É>∑T\T ˝…’+–ø£<ë&ç #˚dæ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. ‘·q
Á>±eT •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ áyÓT eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´yÓTÆ+~. BìøÏ eTT+<äT
|ü<äeT÷&˚+&É¢ u≤*ø£ô|’ ˝…’+–ø£<ë&ç #˚dæ Vü≤‘·e÷sêÃs¡T.
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