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To, 
Bombay Stock Exchange Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai – 400001 
 
Ref: Security Code: 530815 
 
Sub   :  Notice published by way of an advertisement in respect of 41st 

Annual General Meeting (AGM), to be held through Video 
Conference / Other Audio Visual Means 

 
Respected Sir / Madam, 
 
In terms of Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs read with 
Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith copies 
of newspaper advertisements published in English newspaper "The Financial 
Express" and in vernacular newspaper in vernacular language "Mumbai 
Lakshadeep" on 4th September, 2022 intimating about 41st Annual General 
Meeting (AGM) of the Company to be held through Video Conferencing (VC) / 
Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, 29th September, 2022 and 
information on related matters as required under the MCA Circulars. 
 
You are requested to take the same on your records. 
 
Yours faithfully 
For REFNOL RESINS AND CHEMICALS LIMITED 
 
 
Bilal Topia 
Company Secretary 
 
Encl.: As above 
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VnmodZmV XodamB© ~mJ C^maUma - 
S>m°. AVwb Amier

A_amdVr, {X. 3 … VnmodZmV XodamB© ~mJ 
C^maÊ`mV `oV AgyZ, H$m_ gwê$ Pmë`mMr _m{hVr 
{dX^© _hmamoJr godm_§S>i VnmodZMo AÜ`j S>m°.
AVwb Amier `m§Zr {Xbr.S>m°.JmoqdX H$mgQ> _{Ì 
_§S>irZo ZwH$VmM Ë`m§À`m H$m¡Qw>§~rH$ H$m`©H«$_mV emb 
d nwñVH$ àXmZ H$ê$Z Ë`m§Mm gËH$ma Ho$bm. `mdoir 
S>m°.AVwb Amier `m§Zr XodamB© g§H$ënZoMr _m{hVr 
{Xbr. AZoH$ PmSo>, dZñnVr, Ë`m§Mo Cn`moJ, 
Am°pŠgOZ Z{_©{Vr, d{ÚmWu dJmªZm AZoH$ 
PmS>m§Mr _m{hVrhr Ë`m§Zr {Xbr. `mdoir OogrAm` 
amï´>r` àe{jH$ amOy S>m§Jo, XrnH$ XmaìhoH$a, 
gm_mÝ` é½Umb`mVrb gm_m{OH$ H$m`©H$V} gVre 
dS>ZoaH$a, {ddoH$ ghó~wÕo CnpñWV hmoVo.`mdoir 
AZwamYm AVwb Amier, Ë`m§Mr ñZwfm Jm¡ar, 
àm.í`m_ H$mio, àm.e{eH$m§V H$mio, {dO` Ho$dbo, 
_§Jbm qnniJmdH$a AmXr CnpñWV hmoVo.

Hw$ð>amoJ d j`é½Um§Mm emoY 
KoD$Z Ë`m§À`mda CnMma H$am - 

OmbZm {Oëhm{YH$mar
OmbZm, {X.3 : Hw$ð>é½U d j`é½Um§Mm 

emoY KoD$Z Ë`m§À`mda CnMma H$aÊ`mgmR>r 13 Vo 
30 gßQ>|~a `m H$mbmdYrV Am`mo{OV Hw$ð>é½U 
emoY _mo{h_ d g{H«$` j`é½U emoY _mo{h_oMo 
gwú_ {Z`moOZ H$éZ hr _mo{h_ {OëømV `eñdr 
H$aÊ`mMo {ZX}e {Oëhm{YH$mar S>m°. {dO` amR>moS> 
`m§Zr {Xbo.

{Oëhm{YH$mar S>m°. amR>moS> åhUmbo H$s, g_mOmVrb 
{ZXmZ Z Pmbobo Hw$ð>é½U emoYyZ Ë`m§À`mda 
~hþ{dY Am¡fYnMma H$aUo VgoM j`amoJmÀ`m 
{ZXmZmnmgyZ d§{MV Agboë`m j`é½Um§Mm emoY 
KoD$Z Ë`m§À`mda ËdaoZo CnMma H$aÊ`mgmR>r {OëømV 
13 Vo 30 gßQ>|~aXaå`mZ {deof emoY _mo{h_oMo 
Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. hr _mo{h_ {OëømV 
`eñdr[aË`m am~{dÊ`mgmR>r `m _mo{h_oMo {Oëhm, 
VmbwH$m VgoM àmW{_H$ Amamo½` H|$Ð ñVamda gwú_ 
{Z`moOZ H$aÊ`mV `mdo. `m _mo{h_oXaå`mZ KamoKar 
^oQ>r XoD$Z àË`oH$ ì`º$sMr VnmgUr H$aÊ`mgmR>r 
nWH$m§Mr {Z`wº$s H$aÊ`mV `mdr. {Z`wº$ H$aÊ`mV 
Amboë`m A{YH$mar, H$_©Mmè`m§gmR>r à{ejUmMo 
Am`moOZ H$aÊ`mV `mdo. àË`oH$ nWH$mbm 
é½UemoY VgoM CnMmamMo Xa {XdgmMo C{Ôï> R>adyZ 
XoÊ`mV `mdo. XoÊ`mV Amboë`m C{Ôï>mMr H$Q>mjmZo 
nyV©Vm hmoB©b, `mÑï>rZo H$miOr KoÊ`mMo {ZX}ehr 
{Oëhm{YH$mar S>m°. amR>moS> `m§Zr {Xbo.

Hw$ð>amoJ d j`amoJ ho AmOma CnMmamZo 
nyU©nUo ~ao hmoD$ eH$VmV. `m AmOmam~m~V 
OZ_mZgm_Ü`o Agbobo J¡ag_O Xya H$éZ `m 
AmOmamÀ`m bjUm~m~V VgoM CnMmam~m~V ehar 
VgoM J«m_rU ̂ mJm_Ü`o gd©Xya OZOmJ¥Vr H$aÊ`mV 
`mdr. emim§À`m _mÜ`_mVyZ à^mV\o$ar, nmoñQ>g©, 
~°Za, Jmdm_Ü`o Xd§S>r, J«m_g^m, AmH$medmUr 
VgoM d¥ÎmnÌm§À`m _mÜ`_mVyZ ì`mnH$ ñdénmV 
OZOmJ¥Vr H$aÊ`mV ̀ mdr. gZ 2025 n`ªV Hw$ð>amoJ 
{Z_y©bZmMo C{Ôï> gmÜ` H$aÊ`mgmR>r gdmªZr 
g_Ýd`mZo H$m_ H$aÊ`mMo {ZX}ehr {Oëhm{YH$mar 
S>m°. amR>moS> `m§Zr `mdoir {Xbo.

Hw$R>ë`mhr n[apñWVrV M§Ðnya 
bmoH$g^oMr OmJm naV 

{_idm`MrM - M§ÐeoIa ~mdZHw$io
M§Ðnya , {X.2 … M§Ðnya bmoH$g^m _VXma g§K 

Am{U ~wbT>mUm _VXma g§Kmgh 16 OmJoda ^mOnZo 
bj H|${ÐV Ho$bo Amho. Ë`mV M§ÐnyaMr OmJm 
àmYmÝ`H«$_mda Amho. `m OmJoÀ`m {Z`moOZmMr 
O~m~Xmar Am{U g§nyU© à^ma n§VàYmZ Za|Ð 
_moXr `m§Mo AË`§V {dídmgy Agbobo H|$Ðr` _§Ìr 
haXrnqgJ nwar `m§À`mda AgyZ, `oË`m 22 Vo 24 
gßQ>|~a amoOr Vo M§ÐnwamV _w¸$m_r AgUma AmhoV. 
Ë`mdoir Vo 21 H$m`©H«$_ KoVrb. Ë`mnwT>oÀ`m 18 
_{hÝ`mVhr ghm doim Ë`m§Mm àdmg hmoUma Amho. 
AË`§V gwú_nUo `moOZm AmIyZ Ë`m~m~VMm dma§dma 
AmT>mdm Vo KoUma AmhoV. H$maU hr OmJm Hw$R>ë`mhr 
n[apñWVr ^mOnmbm naV {_idm`MrM Amho Agm 
{ZYm©a ^mOnmMo àXoemÜ`j VWm Am_Xma M§ÐeoIa 
~mdZHw$io `m§Zr `oWo ewH«$dmar EH$m nÌn[afXoV 
~mobVmZm ì`º$ Ho$bm.

^mOnmMo H$m`©H$V} d nXm{YH$m`mªer g§dmX 
gmYÊ`mgmR>r Am. ~mdZHw$io M§ÐnwamV Ambo hmoVo. 
Ë`mdoir `oWrb emgH$s` {dlm_J¥hmV Am`mo{OV 
nÌn[afXoV Vo ~mobV hmoVo. `mdoir amÁ`mMo dZ_§Ìr 
gwYra _wZJ§Q>rdma, _mOr H|$Ðr` _§Ìr h§gamO A{ha, 
Im. AemoH$ ZoVo, Am. ~§Q>r ^m§J{S>`m, ^mOnm 
{OëhmÜ`j Xodamd ^m|Jio, {OëhmÜ`j (eha) S>m°. 
_§Joe JwbdmSo>, _mOr Am. g§O` YmoQ>o ho àm_w»`mZo 
CnpñWV hmoVo.

amO R>mH$ao `m§À`mer _mPo Am{U AZoH$ ^mOnm 
ZoË`m§Mo _¡ÌrnyU© g§~§Y AmhoV. Ë`m§À`mer hmoV 
Agboë`m ^oQ>r Ë`mM g§~§YmVyZ AmhoV. gÜ`m lr 
JUoemoËgd gwê$ Amho. Ë`mdoir EH$_oH$m§À`m Kar 
Amåhr OmV AgVmo. ̂ oQ> Pmbr åhUOo ̀ wVr Pmbr Ago 
hmoV Zmhr, Ago Am. ~mdZHw$io `m§Zr `mdoir EH$m 
àíZmÀ`m CÎmamV gm§{JVbo. gdm}ƒ Ý`m`mb`mV 
gwZmdUr gwê$ Amho. nU gaH$maÀ`m ~hþ_Vmbm 
à^m{dV H$aob Agm EH$hr _wÔmM Ë`mV Zmhr. 
n[aUm_r Ë`mVrb EH$hr _wÔm Am{U Ë`m~m~VÀ`m 
`oUm`m© {ZH$mbm_wio amÁ`mVrb {dÚ_mZ gaH$ma 
ApñWa hmoD$ eH$V Zmhr. Ë`m_wio ho gaH$ma {Q>Ho$b 
Am{U CÎm_ H$m_ H$aob Agm {dídmg ì`º$ H$arV 
`oË`m AZ§V MVwX©ern`ªV amÁ`mVrb nmbH$_§Ìrhr 
Omhra hmoVrb, Aer _m{hVr dZ_§Ìr gwYra 
_wZJ§Q>rdma `m§Zr `mdoir {Xbr.

grAm`EZ…Eb24200E_EM1980nrEbgr023507
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 410/411, IQ>md hmD$g, _moJbboZ, _m{h_ (n.), _w§~B©-400 016.

Xþa.…079-40209200-9, B©-_ob… secretarial@refnol.com,
do~gmB©Q>… www.refnol.com

pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb _mÜ`_mÛmao
41dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm

gyMZm `mÛmao {Xbr Amho…
1. H§$nZr H$m`Xm 2013 (H$m`Xm) À`m VaVwXtMo nmbZ H$ê$Z go~r ({bpñQ>§J Am°pãbJoeÝg A±S>

{S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>) ao½`wboeÝg, 2015 ({bpñQ>§J ao½`wboeÝg) ghdm{MVm ghH$ma
_§Ìmb`mÛmao (E_grE) Ûmao {dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$ {X.8 E{àb, 2020, {X.13 E{àb,
2020, {X.5 _o, 2020 Am{U {X.5 _o, 2022 (E_grE n[anÌHo$)  Zwgma ao\$Zm°b ao{PÝg
A±S> Ho${_H$ëg {b{_Q>oS> (H§$nZr) À`m gXñ`m§Mr 41dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_)
pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ ẁAb gmYZo (AmoEìhrE_) Ûmao Am`mo{OV
Ho$br OmV Amho.

2. H§$nZrMr 41dr EOrE_ Jwédma, 29 gßQ>|~a, 2022 amoOr Xþnmar 12.00 dmOVm ìhrgr/
AmoEìhrE__m\©$V Am`mo{OV Ho$bm OmB©b. H§$nZrMo gXñ` ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü ò
CnpñWV amhÿ eH$Vrb. EOrE_À`m Zmo{Q>gbm {Xboë`m ZmoQ²g_Ü ò Z_yX Ho$ë`mà_mUo gXñ`m§Zm
{dZ§Vr H$aÊ`mV Ambr Amho H$s, ìhrgr_m\©$V EOrE__Ü`o hOa amhÊ`mMr Am{U {dÚwV
ñdénmV _VXmZ H$aÊ`m~m~V gd© gyMZm H$miOrnyd©H$ dmMm.

3. H$m`ÚmÀ`m VaVwXtÀ`m AZwnmbZmZwgma, E_grEÀ`m n[anÌH$m§gh dmMZ Ho$boë`m gyMr~ÕVm
{Z`_mdbr, H§$nZrMm {dÎmr` df© (2021-22) d�d5(X)
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