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September 6, 2019 
 
To,      To, 
The Dept. of Corporate Services,   The Secretary,  
BSE Ltd.,      The Calcutta Stock Exchange Ltd.,  
Floor 25, P. J. Towers,    7, Lyons Range,  
Dalal Street,     Kolkata-700 001   
Mumbai - 400 001    Scrip Code: 012119 
Scrip Code: 538608      
 
Sir,  
 
Sub:  Newspaper Publication- reqardinq 41st  Annual General Meeting, Book Closure and  
          E-voting. 
  
Enclosed please find herewith scanned copy of Newspaper Publication(s) regarding convening of the 41st  
Annual General Meeting (AGM), Book Closure and E-voting and completion of dispatch of the AGM 
Notice along with other documents thereto and Annual Report 2018—19, as published in the following 
Newspapers:  
 
1. English daily — Financial Express (Kolkata Edition) — published on 06th September 2019; 
  
2. English daily — Financial Express (Mumbai Edition) — published on 06th September 2019 

 
3. Bengali Daily — Sukhabar (Kolkata Edition) - published on 06th September 2019;  
 
This is for your kind information 
 
Thanking You, 
 
Yours Faithfully, 
For Dwitiya Trading Ltd. 
 
 
 
Rabi Jalan 
Managing Director 
DIN: 07001695 
 
Encl as above. 
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écâþ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ, ì²ßèµºî²rÒî²ßþ : ²ßî¿²ßë²ßþ ²ßþëóØ²êò Ú³äáë²ßþ 50ìÖ²ò
ê³³ëìØ²²ßþ Ú³óä²ßþ ²ßÕ²ÿ Áã_³Òó²ßÈ± õáìÚ³Üí²rÒîó²ßþ õÞ²²ßþØ² ²rÒë²Ô²ëâþ ²ßÜ
Ú³Þ²Ø²²ßþ̧  Ø²ó²ß áëéÉëóÜó²ßÈ±²ßþ Ç²ßÈ±ìÖ²ò _³Òë²ß²ßÈ± éê³³ 5ìÖ²ò ê³³ëìØ²²ßþ
õÏ³ëÖ²ò Ç²ßÈ±ìÖ²ò Ú³ä ²ßþóâþ õ¢ÒóÏ³ ì²ßèµºî²rÒîó²ßþ²ßþ ²ßëÀ²ßÈ±ëÚ³ê³³ õ²ßþóc¸
ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëóä 5ìÖ²ò ê³³ëìØ²ó²ßÈ± õÚ³Éë ì¢ÒóâþóÏ³ ²ßëÀ²ßÈ±ëÚ³ê³³²ßþ
Áë¦lëóéëä ì²ßóÖ²ò̧  ì²ßèµºî²rÒî²ßþ ²rÒëó˜Ø² ²ßÜ ì²ßà²ëó¢Ò²ßþ ìÕ²ÇÞ²Æ
Üíä²ßþØ²Ü ²rÒëiQ³³ë ²ßóäÜ ‘ê³³ëìØ²²ßþ Ú³äìÖ²òóØ² ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò õÏ³ëóÖ²òë

_³Òë²ß²ßÈ± ²ßþóâþóÏ³¸ Æêò _³Òë²ß²ßÈ±óÚ³²ßþ ìÜóâþ ±Zë²ßþó²ßÈ±_³«²ßþ ÜÚ³ Üë
õ²rÒó²ßþëóØ² õ²rÒó²ßþ Ú³äìÖ²ò õâìÚ³²ßÈ± õÙó²ßÈ± ÇóéìÏ³ä õéìÚ³ó²ßÈ±êò
ìÞ²ó²ßþ õ¢ÒóÏ³̧   õÏ³ëóÖ²òë _³Òë²ß²ßÈ± éê³³ 5ìÖ²ò ê³³ëìØ²²ßþ õâ Ú³äìÖ²ò ²ßþóâþ
õ¢ÒóÏ³ õéÖ²òëÆ Ú³óä²ßþ Ö²òëóÜ ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÚ³óÜ²ßþ áó¿øêò ²ßëÀ²ßÈî±Õ²ÿë
éíáëÜë õ²rÒì²ßþóâþ õáìÚ³Üí²rÒîó²ßþ ²ßÕ²ÿ Ú³äìÖ²ò²ßþ éóe ìáó_³Ò âëó²ß¸’
ÇìÚ³Ü ê³³ëìØ²²ßþ Ú³ä ìÞ²ó²ßþ âëÆâþë²ßþ É²ßó²ßþ ¦Eìg¦ õ²rÒóäÜ Õ²òM³³²ßþ
²ßëÀ²ßÈî±Õ²ÿë²ßþ Ð³eä äëó¢Òëâþë áëÜîèµ²ßþë¸ 

Áó_³Òë²ßÈ± á°q³ä, Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ :
²ßí²ßþàï²óá²ßþ Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ ÙëÜë ²rÒîìä_³Ò
õäë²ßë ²rÒ˜ëóâþóØ²²ßþ õÐ³ë²rÒäëêò ¢´ëóá²ßþ
²ßëÕ²ò²ßþí ²rÒëÕ²ÿëâþ õÎ²ëäëêò áóÚ³²ßþ õ²Ô²ó²ßÈ±
ê³³ëÜë ìÚ³óâþ ²ßî¿²ßë²ßþ ²ßþëóØ² 2ìÖ²ò Ð³ë²ßþ
à²²ßþìØ² õÎ²ëäëêò áÚ³éê³³ õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ
²ßÈ±ó²ßþóÏ³ ä²ß ²ßëÕ²ò²ßþí Æ ²ßÈî±_³Ò ²ßëÕ²ò²ßþíó²ßÈ±¸
Ú³î’Ð³óÜêò õÐ³ë²rÒäëêò ¢´ëóá²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë¸
Ú³íÌýìÚ³Ü ¿ó²ßþ õÎ²ëäëêò áÚ³ ì²ßìS^ Æ
²rÒëÎ²ëó²ßþ²ßþ éóe Ð³ìÕ²ÿØ²³¸ áÚ³ ì²ßìS^²ßþ
éáâþ ê³³ëóØ²ÜëóØ² ¿²ßþë ê³³óâþóÏ³̧  Ø²ëóÚ³²ßþ
²ßÈ±ëÏ³ õÙó²ßÈ± 2ìÖ²ò Ð³ëó²ßþ 40 ìäÖ²òë²ßþ áÚ³
²rÒëÆâþë õ¢ÒóÏ³¸ ²ßðê³³¦rÒìØ²²ßë²ßþ
Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ ÙëÜë²ßþ Ø²Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí ÁìÞ²éë²ßþ
Ø²ëóÚ³²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd 46 (ì²ß) õ²ßeä
ÇBëêòÐ³ ÁøëóN 220/2019 Ü¥E²ßþ
áëáäë ²ßþnµÐî³ ²ßÈ±ó²ßþ Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ
ÁëÚ³ëäóØ² õØ²ëóä¸ ì²ßÎ²ë²ßþ²ßÈ± ì²ßó²ß²ßÈ±
Ø²ëáëã 6 ìÚ³Ü ì²ßÎ²ë²ßþì²ßà²ë¢Òíâþ
õê³³Þ²ëÐ³óØ² ²ßþëÉë²ßþ ìÜóÚ³ý_³Ò õÚ³Ü¸

²ßþ²ßíK²³ÚD³ÜëÙ ²r´ëáëì°Ò²ßÈ±, éëäëÜ²rÒî²ßþ :
²ßðê³³¦rÒìØ²²ßë²ßþ ì_³Òt²²ßÈ± ìÚ³²ßóé
²ßþd²rÒÜë²ßþëâþ°Ò²rÒî²ßþ _³ÒëÉë²ßþ 32ìÖ²ò
ÁeÜÆâþëìÕ²ÿ õ²ßÈ±K²³ÚD³ ìáóä éëäëÜ²rÒî²ßþ
éîéãê³³Ø² ì_³Ò_³q ì²ß²ßÈ±ë_³Ò õé²ßë ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ
éê³³ëâþØ²ëâþ ²ßþd²rÒÜë²ßþëâþ°Ò²rÒî²ßþ ÜëK²Ú³ìÜ²ßÈ±
ê³³óä éî²rÒîì©» ìÚ³²ßé ²rÒëìäØ² ê³³âþ¸
ì_³Ò_³qóÚ³²ßþ ìÚ³óâþ ¢ÒëÜ, ÜëÎ² Æ Áë²ßðìM³³
²rÒì²ßþó²ß_³ÒÜ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧  Ø²ó²ß ÁÜî̀ ²ëóÜ²ßþ

éïÎ²Üëâþ Õ²¹ é²ßý²rÒ{¡í ²ßþë¿ë²ßÈð±èµº°Ò Ç²ßþ
²r´ìØ²²ßÈð±ìØ²óØ² áëäë ìÚóâþ ²r´Ú³í²rÒ
ÐW³ëäëÜ ¦lëÜíâþ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± ì²ß¿ëÜ
Õ²ò²rÒë¿øëâþ¸ ìÏ³óäÜ ÁëéëÜóéëóä²ßþ
ìÕ²ì²rÒÆ éîÚ³í²rÒì²ßÈ±ó_³Òë²ßþ Î²S^²ßØ²ýí,
ìéìÕ²ì²rÒÆ áì°ÒÚ³í²rÒë áëìÐ Æ
éëäëÜ²rÒî²ßþ ²ßvó²ßÈ±²ßþ éî²rÒë²ßþà²ëêòÐ³²ßþ
Ø²²rÒØ²í äëóâþ²ßÈ±¸ ÇìÚ³Ü ì²ß¿ëâþ²ßÈ±
ì²ß¿ëÜ Õ²ò²rÒë¿øëâþ ²ßóäÜ, ‘ì_³Ò_³q Æ

áëóâþóÚ³²ßþ ²rÒîì©» ìÜóâþ à²ë²ßóØ² ê³³ó²ß¸
ì²ßó_³ÒèµØ² ¢Òàý²²ßØ²í áìê³³äëóÚ³²ßþ
ìÜóÐ³óÚ³²ßþ _³Ò²ßþí²ßþ Æ ÉëÚ³øëà²øëóé²ßþ
²r´ìØ² âP§  ìÜóØ² ê³³ó²ß ¸ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò
¢Òàý²ë²ß¦lëâþ áëóâþ²ßþ âÙýëÙý ²rÒîì©» áëóÜ
égLëóÜ²ßþ ²rÒîì©»¸ áîÉøáLaí ¢Òàý²²ßØ²í
áìê³³äëóÚ³²ßþ Ð³óÜø ÁóÜ²ßÈ± ²r´²ßÈ±{m
ìÜóâþóÏÜ¸ éë¿ë²ßþ°Ò áëÜîèµó²ßÈ± õéêòé²ß
²r´²ßÈ±ó{m²ßþ éîì²ß¿ë ìÜóØ² ê³³ó²ß¸ 

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, Ð³ëáîìÕ²ÿâþë :
Ð³ëáîìÕ²ÿâþë ÙëÜë²ßþ õ²ßÈ±K²Ú³ë Þ²ëÀìÕ²ÿ
Çäë²ßÈ±ë²ßþ ²rÒÕ²ÿëì_³Òâþë ¢´ëá ²rÒ˜ëóâþóØ²²ßþ
õÐ³ë¶óÐ³ëÜëì²ßÈ± ¢´ëóá²ßþ Ç²ßÈ± áìê³³äëó²ßÈ±
¢Ò°Ò¿èµýó°Ò²ßþ Áìà²óâë¢Ò Õ²ò²Ô²ä¸
áìê³³äë²ßþ Áìà²óâë¢Ò, ²ßî¿²ßë²ßþ ²ßþëóØ²
ìÚ³Ü áÐî³ó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ õéó²ßþ ìÜóÐ³²ßþ
¦Eëáí²ßþ éóe ²ßëìÕ²ÿ õÞ²²ßþë²ßþ éáâþ
Çäë²ßÈ±ë²ßþêò 3 âî²ß²ßÈ± ØÀ²ëóÚ³²ßþ ì²rÒÏ³î
¿ëÆâþë ²ßÈ±ó²ßþ¸ õ_³Òóèµ ¦î¨ä ²ßëìÕ²ÿ²ßþ
²ßÈ±ëÏ³ë²ßÈ±ëìÏ³ ÁiEd²ßÈ±ë²ßþ Ð³ëâþ¢Òëâþ Çóé
¦Eëáíó²ßÈ± ²ßøë²rÒ²ßÈ±à²ëó²ß áë²ßþ¿²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ¸
áìê³³äëó²ßÈ± ¢Òà²í²ßþ Ð³eóä õÖ²òóÜ
ìê³³ÀÎ²óÕ²ÿ ìÜóâþ ì¢Òóâþ 3 Ð³óÜ äë¢ÒëØ²ë²ßþ
ìÜâýëØ²Ü Î²ëäëâþ¸ ¢Òà²í²ßþ ²ßþëóØ²
Ð³eóä²ßþ áëÑ± õÙó²ßÈ± Áéî¦l
ìÜâýëìØ²Ø²ë áìê³³äëó²ßÈ± ØÀ²ë²ßþ ¦Eëáí Øî²óä
ìÜóâþ ÁëóéÜ Æ õ²ßÈ±K²Ú³ë Þ²ëÀìÕ²ÿóØ²

Áìà²óâë¢Ò Ú³ëóâþ²ßþ ²ßÈ±ó²ßþÜ¸
Áìà²óâëó¢Ò²ßþ ìà²ìM³³óØ² ²rÒîìä_³Ò ÌÖ²òÜë²ßþ
éóe âîM^³ Ùë²ßÈ±ë ì_³Ò²ßÜëÙ áëìÐ³
Üëóá²ßþ ÉìÜ ²ßÈ±áýíó²ßÈ± ²ßðê³³¦rÒìØ²²ßë²ßþ
õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ÁëéëÜóéëä õÐ³äë
ÁëÚ³ëäóØ² ²rÒë²Ô²ëâþ¸ ²rÒäëØ²²ßÈ± ÁÜø 2
Ð³Ü Áìà²âîM^³¸

Ú³íó²rÒÜ Ö²ëã, ²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë : ²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë²ßþ ì_³Òt²ëì²ßÚ³ Ð³ëØ²íâþ
²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ²r´ëX ì_³Òt²²ßÈ± áîìM^³²rÒÚ³ Ú³ë_³Ò¢qóX²ßþ ¦uðìØ²óØ²
²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë ê³³ëêò ¦î¨óä 1 äëÉ² 70 ê³³ëÐ³ë²ßþ Ö²òë²ßÈ±ë Ú³ëÜ
²ßÈ±²ßþóäÜ ØÀ²ë²ßþêò³³ ò éîóâë¢Òø ²rÒîS Á²ßé²ßþ²r´ëX ì_³Òt²²ßÈ± Õ².
ì²ßÈ±_³Òäâþ Ú³ë_³Ò¢qX¸ ²ßðê³³¦rÒìØ²²ßë²ßþ ì_³Òt²²ßÈ± ìÚ³²ßóé²ßþ ¦u²ßþ°Òíâþ
áîê³³ïóØý² ì²ßÚ³øëäóâþ²ßþ ²r´¿ëÜ ì_³Òt²²ßÈ± Þ²ë{~îÜí áîóÉë²rÒë¿øëóâþ²ßþ
ê³³ëóØ² õÎ²²ßÈ± Øî²óä õÚ³Ü ì²ßÈ±_³Òäâþ¸ ²r´âþëØ² áîìM^³²rÒÚ³ Ú³ë_³Ò¢qX
²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë ê³³ëêò ¦î¨óä²ßþ éê³³²ßÈ±ë²ßþí ²r´¿ëÜ ì_³Òt²²ßÈ± ìê³³óéó²ß
1991 éëóä Á²ßé²ßþ õÜÜ¸ 1989 éëóä ìØ²ìÜ Ð³ëØ²íâþ
ì_³Òt²ó²ßÈ±²ßþ áâýëÚ³ë ²rÒëÜ¸ ²ßþë©»ª²rÒìØ²²ßþ ê³³ëØ² õÙó²ßÈ± Ð³ëØ²íâþ
²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ ìÜóâþ õÐ³äë²ßþ ì_³Òt²ë Æ éã¦ð¨ìØ²²ßþ õ¢Òô²ßþó²ß ìØ²ìÜ
ÜØî²Ü ²rÒëä²ßÈ± õâë¢Ò ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ 

2004 éëóä ØÀ²ë²ßþ áðØî²ø ê³³âþ¸ ì²ßÈ±_³Òäâþ Ú³ë_³Ò¢qX
²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë ê³³ëêò ¦î¨óäêò ì_³Òt²²ßÈ±Ø²ë²ßþ ²ßÈ±ëóÐ³ ìÜâîM^³ ê³³Ü¸
Õ²Nó²ßþÖ²ò ²ßÈ±²ßþë²ßþ ²rÒ²ßþ õäëà²Üíâþ Î²ë²ßÈ±ì²ßþ õÏ³óÕ²ÿ ìØ²ìÜ ²ßë²ßë²ßþ
ÁëÚ³_³Òýó²ßÈ± ÁëÀ²ßÈ±óÕ²ÿ ¿ó²ßþ ì_³Òt²²ßÈ±Ø²ë²ßþ õ²rÒ_³Òëó²ßÈ±êò õ²ßóÏ³ õÜÜ¸
¢ÒØ² ²ßÏ³²ßþ ìÕ²óé¥E²ßþ áëóé ìØ²ìÜ Á²ßé²ßþ ìÜóâþóÏ³Ü¸ ì²ßÈ±_³Òäâþ
²ßóäÜ, ‘²ßë²ßë âÉÜ ì_³Òt²²ßÈ±Ø²ë ²ßÈ±²ßþóØ²Ü Éî²ß ²ßÈ±á áëêòóÜ
õ²rÒóØ²Ü¸ õéêò Áëóâþêò ÁëáëóÚ³²ßþ ÁóÜ²ßÈ± à²ëêò õ²ßëÜó²ßÈ±

õâáÜ áëÜ²ßØ²ë²ßþ ²rÒë²Ô² ìÚ³óâþ áëÜîèµ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü, õØ²áìÜ
Çäë²ßÈ±ë²ßþ ÁéãÉø Ú³î¹¦l Ï³ëSÏ³ëSíó²ßÈ± áëÜîèµ ìê³³óéó²ß õñØ²ì²ßþ
²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü¸ Ï³ëS-Ï³ëSíóÚ³²ßþ ²rÒÕ²ÿëó_ÒëÜëâþ Õ²ò¶éëê³³ õâë¢ÒëóØ²
Çêò ÁÙý éëê³³ëâø ²ßÈ±²ßþó²ß¸’ ì²ßÚ³øëäóâþ²ßþ ²r´¿ëÜ ì_³Òt²²ßÈ±
Þ²ë{~îÜí áîóÉë²rÒë¿øëâþ ²ßóäÜ, ‘áîìM^³²rÒÚ³ Ú³ë_³Ò¢qX _³q¿îáëS
²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë Çäë²ßÈ±ë²ßþêò Üâþ éë²ßþë àÀ²ë²ßÈî±Õ²ÿë õÐ³äë²ßþ áëÜîóèµ²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ Ç²ßÈ±Ð³Ü ÁÜîé²ßþ°Òóâë¢Òø ÁëÚ³_³Òý ²ßøìM^³PE ìÏ³óäÜ¸
Ç²ßÏ³²ßþ õÙó²ßÈ± ì²ßÚ³øëäâþ ²ßÈ±Øðý²²rÒt² áîìM^³²rÒÚ³ Ú³ë_Ò¢qX
õáóáëì²ßþâþëä ÁøëÆâþëÕ²ý Üëóá Ç²ßÈ±ìÖ²ò ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ Î²ëäî
²ßÈ±²ßþóäÜ¸ ²rÒ˜á õÙó²ßÈ± Ü²ßá Æ Ç²ßÈ±ëÚ³_³Ò õ_³´ì°Ò²ßþ õâé²ß
²rÒÕ²ÿîâþë ²r´Ùá, ì±ZØ²íâþ Æ Øð²Ø²íâþ ¦lëÜ Áì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±²ßþó²ß
Ø²ëóÚ³²ßþêò Çêò ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ õÚ³Æâþë ê³³ó²ß¸ õ²ßþô²rÒø ²rÒÚ³²ßÈ± Æ
áëÜ²rÒS õÚ³Æâþë ê³³ó²ß¸ ÇóØ² ²rÒÕ²ÿîâþëóÚ³²ßþ áóÜ ²rÒÕ²ÿëó_³ÒëÜë²ßþ
õt²óS ²r´ìØ²óâëì¢ÒØ²ë²ßþ áóÜëà²ë²ß õñØ²ì²ßþ ê³³óâþ ì_³Òt²ë²ßþ áëÜ
²ßëÕ²ÿó²ß¸’ ÇìÚ³Ü ê³³ëìÐ³²ßþ ìÏ³óäÜ Çêò ì²ßÚ³øëäóâþ²ßþêò ²r´ëM^³Ü
Ï³ëS éáëÐ³²ßÈ±áýí Áóäë²ßÈ± áîóÉë²rÒë¿øëâþ, ìÖ²òËî á°qä¸
Áóäë²ßÈ± áîóÉë²rÒë¿øëâþ ²ßóäÜ, ‘ì_³Òt²²ßÈ± á_³Òëêòóâþ²ßþ ÜëáÖ²òë
Õ²òTÎ²ë²ßþ°Ò ²ßÈ±²ßþóä _³´±Zdëâþ áëÙë ÜØ² ê³³óâþ Áëóé¸ Áëá²ßþë
à²ë¢Òø²ßëÜ õâ ÆÀ²ßþ áóØ²ë áëÜîóèµ²ßþ õ¦§ê³³TY³ëâþë õ²rÒóâþìÏ³¸’ 

²rÒï²ßý Æ ²rÒì_Î²á ²ß¿ýáëÜ, ²ßí²ßþàï²á, ²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë Æ ²rÒî²ßþnµìäâþë

Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ áóÚ³²ßþ
õ²Ô²ó²ßÈ± ê³³ëÜë, ¿ðØ² 2

Ð³ëáîìÕ²ÿâþëâþ ¢Ò°Ò¿èµýó°Ò²ßþ Áìà²óâë¢Ò éëäëÜ²rÒîó²ßþ ì_³Òt²²ßÈ± ìÚ³²ßóé éî²rÒîì©» ìÚ³²ßé ²rÒëäÜ

áîìM ³̂²rÒÚ³ Ú³ë_³Ò¢qX’²ßþ ¦uðìØ²óØ² ¦î̈ óä ÁÙýÚ³ëÜ

ì²ßèîµº²rÒî²ßþ õÙó²ßÈ± Ú³äáë²ßþ ê³³ëìØ²²ßþ Ú³ä ìÞ²ó²ßþ õ¢Òä 


