
 

 

 

 

 

 

 

 

September 07, 2020 

 

To, 

BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

25
th
 Floor, Dalal Street, 

Fort, Mumbai – 400 001. 

 

 

Scrip Code: 512165 

To, 

Metropolitan Stock Exchange of India Limited 
Vibgyor Towers, 4

th
 Floor, Plot No. C 62,  

G-Block, Opp. Trident Hotel,  

Bandra Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai – 400 098. 

 

Symbol: ABANS 

 

Dear Sir / Madam, 

 

Sub: Intimation of Newspaper – Ad published on September 07, 2020 for 34
th

 AGM in Newspaper 

 

Please find attached herewith the Newspaper advertisement published on September 07, 2020 in Mumbai 

Lakshwadeep (Marathi – Mumbai & all other editions) and Financial Express (English – All editions) for 

Thirty Fourth Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 29, 2020 at 1.00 

PM IST through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”), without the physical 

presence of the Members at a common venue. 

 

You are requested to kindly update above information on your record. 

 

Thanking You, 

 

FOR ABANS ENTERPRISES LIMITED 

 

 

 

Deepesh Jain 

(Company Secretary) 
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g§nmXH$s`
H§$JZm aZm¡V Am{U {edgoZm ̀ m§À`mV _w§~B©dê$Z 

Mm§JbrM Ow§nbr Amho. qH$~hþZm, Om{Udnyd©H$ 
{edgoZm `m \$mbVy dmXmV CVabr Amho. `mMo 
EH$_od H$maU åhUOo H$moamoZm g§H$Q>mer _wH$m~bm 
H$aÊ`mV goZobm àM§S> An`e Ambo Amho.  Hw$Ry>ZM 
H$mhr {Xbmgm XoUmar ~mV_r `oV Zm{h. bmoH$ hVme 
Pmbo AmhoV Am{U hiyhiy Ë`m§Mm g§Vmn AmVm 
{edgoZoÀ`m {damoYmV EH$dQ>Vmo Amho. goZobm `mMr 
Mm§Jbr H$ënZm Ambr Amho. åhUyZ H§$JZmÀ`m 
dº$ì`mMo ^m§S>db H$ê$Z CJrMM AmJImD$ 
^mfUo R>moH$br OmV AmhoV. H$moamoZmdê$Z bj 
AÝ`Ì didÊ`mMm goZoMm hm à`ËZ Amho. Am{U 
_w§~B©{damoYmV H§$JZmZo dº$ì` Ho$bo Va EH$Q>çm 
{edgoZobmM BVH$m amJ H$m `mdm, hm gdmbhr 
CnpñWV hmoVmoM. H$m±J«og Am{U amï´>dmXr hohr 
nj gaH$ma_Ü`o gm{_b AmhoV. Ë`m§À`m ZoË`m§Zr 
CJrMM OmVm OmVm qnH$ Q>mH$mdr, Ver dº$ì`o 
H$ê$Z `m àH$mambm PQ>Hy$Z Q>mH$bo Amho. `mMo 
H$maU CÚm _hm{dH$mg AmKmS>r gaH$ma H$moamoZm 
amoIÊ`mV Amboë`m An`em_wio gÎmoVyZ nm`CVma 
PmboM Va Ë`mMm Xmof H$m±J«og Am{U amï´>dmXrbm 
\$magm bmJUma Zm{h. åhUyZM Vo AmJbmdr 
dº$ì`o H$aÊ`mnmgyZ Xya niV AmhoV. {edgoZm 
_mÌ Om{Udnyd©H$ ñdV…bm _w~§B©Mm AmnUM H¡$dmar 
Agë`mgmaIr XmIdÊ`mMm à`ËZ H$aV Amho. 
na§Vw `mV AmíM`© H$mhrM Zm{h. {edgoZoMo AdKo 
amOH$maUM H$m`_ ^md{ZH$ _wÚm§^modVr am{hbo 
Amho. _wimV goZoMr ñWmnZmM ^md{ZH$ _wÚmda 
Pmbr. _amR>r _mUgmMm _wÔm KoD$Z goZm Ambr 
Iar, nU EH$Q>çm _amR>r Apñ_VoÀ`m Zmdmda gÎmm 
{_iUma Zm{h, ho bdH$aM goZoÀ`m bjmV Ambo. 
_J _amR>rÀ`m OmoS>rbm qhXwËdmMm _wÔm KoVbm. 
nU qhXwËdmÀ`m _VnoT>rda AJmoXaM ^mOn qH$dm 
OZg§KmMm H$ãOm hmoVmM. Ë`m_wio qhXy _VnoT>rV 
dmQ>oH$ar hmoUo goZoZo ng§V Ho$bo. gm§Jm`Mm _wÔm hm 
H$s, goZoMo gmao amOH$maU ^md{ZH$ _wÚm§da am{hbo 
Amho. ~w{Z`mXr àíZm§Zm goZoZo H$Yr hmV KmVbm 
Zm{h Am{U Ë`m§À`m ZoË`m§Mr Vr Hw$dVhr ZìhVr. 
Ë`m_wio _J _w§~B©bm _hmamï´>mnmgyZ VmoS>Ê`mMm 
S>md dJ¡ao {n„ÿ {edgoZmdmbo CJrMM gmoSy>Z Úm`Mo. 
Á`m H$m±J«ogda {edgoZoZo Ago Amamon Zoh_rM Ho$bo 
AmhoV, Ë`m H$m±J«og~amo~a AmO gÎmm Cn^moJVmZmhr 
goZobm H$mhr dmQ>V Zm{h. goZoMo bmMma ^mQ> nÌH$ma 
_w»`_§Ìr Am{U goZoMo JmoS>do JmV Agbo Varhr 
n[apñWVr bmoH$m§Zm _m{hV Amho. nÌH$mam§Mr _Vo 
dmMyZ bmoH$ Amnbr _Vo R>adV Zm{hV. Ë`m_wio 
{edgoZobm AmVm ^md{ZH$ _wÚm§Mr JaO dmQ>V 
hmoVrM. H§$JZmZo Ë`m§Zm Zo_H$s Vr g§Yr {Xbr. 
H§$JZmMo dº$ì` IaoVa goZogmR>r Bï>mnÎmrM R>abr 
Amho. na§Vw AmVm bmoH$ hþfma Pmbo AmhoV. Agë`m 
~m{be `wº²$`m§Zm Vo ~ir nS>V Zm{hV. AmVmÀ`m 
{nT>rbm _w§~B©dJ¡aoer H$mhr XoUoKoUo Zm{h. åhUyZM 
Va {edgoZoMm _VmYma T>mgiV Mmbbm Amho. nU 
{VH$So> bj XoÊ`mEodOr Ho$di H§$JZm aZm¡Vgma»`m 
_wÚm§da dmVmdaU VmndÊ`mMr Jmoï> Ho$br OmV 
Amho. dmñV{dH$, goZoda {H$VrVar Ohmb {Q>H$m 
H$moamoZm H$mimV AZoH$m§Zr Ho$br Amho. na§Vw Ë`mV 
^md{ZH$ _wÔm Zgë`mZo Vr {Z_yQ>nUo EoHy$Z KoVbr. 
H§$JZmÀ`m dº$ì`mda BVH$m W`W`mQ> H$aUm`m© 
goZobm dmñV{dH$ _{hboMm An_mZ H$aUo emo^V 
Zm{h. Am_Xma àVmn gaZmB©H$ `m§Zr Va H§$JZmda 
h„m H$aÊ`mMr Y_H$s {Xbr Amho. Am_XmamZo `m 
nmVirda CVaUo ho H$mhr `mo½` Zm{h. _J Vmo 
H$moUË`mhr njmMm Agmo. _yi àíZm§dê$Z bj 
didÊ`mMm hm S>md Amho, ho ghO bjmV `oVo. 
gwem§V amOnyV _¥Ë`wàH$aUr AmVm S²aJMm _wÔmhr 
Ambm Amho. ho àH$aU AmVm J§^ra hmoV Mmbbo 
Amho. {edgoZm `m àH$mamV WoQ> Jw§Vbr Zgobhr. 
na§Vw {edgoZoZo gr~rAm` Mm¡H$erbm {damoY H$ê$Z 
VgoM dma§dma [a`m MH«$dVuMr ~mOy KoD$Z `m 
àH$aUmV JmoË`mV Ambr Amho, ho {ZpíMV Amho. 
_w»`_§Í`mbm AS>MUrV AmUÊ`mMr hr Hw$UmMr 
Mmb Amho, `mVrb gË` `WmdH$me ~mhoa `oB©bM.  
{edgoZoZo ho àH$aU BVHo$ A§Jmda KoÊ`mMr H$mhrM 
JaO ZìhVr. _w§~B©Mm _wÔm hm AmVm _Vo {_idyZ 
XoUmam am{hbobm Zm{h, ho {edgoZm {OVŠ`m bdH$a 
bjmV KoB©b {VVHo$ ~ao. H$maU `m _wÚmV AmVm X_ 
Cabobm Zm{h, ho goZm gmoSy>Z gdmªÀ`m bjmV Ambo 
Amho. Am{U _w§~B©gmR>r {edgoZm Am{U _Zgo Oar 
BVHo$ bT>Ê`mMm Amd AmUV Agbo Varhr _amR>r 
_mUyg _w§~B©V Amho Hw$R>o, ho Ë`m§Zm {dMmamdo bmJob. 
_hmnm{bH$m {ZdS>UwH$sV ^mOnZo Odinmg 
{edgoZoÀ`m ~amo~arZo OmJm {_idë`m hmoË`m, 
ho H$m` gm§JVo. na§Vw {edgoZoZo hr gmdY Mmb 
Ioibr Amho. H§$JZm aZm¡V hr H$mhr {edgoZoMo bú` 
Zm{h. XmoZ dfmªZr _w§~B© _hmnm{bH$m {ZdS>UwH$m 
hmoV AmhoV. Ë`mdoir Amnbm _w§~B©Mm AO|‹S>m n¸$m 
H$aÊ`mgmR>r hr {edgoZoMr Ioir Amho. Zm{hVa Ago 
{H$VrVar gobo{~«Q>r _w§~B©~Ôb dmÅ>ob Vo ~mobyZ Jobo 
AmhoV. Ë`m§Mm {edgoZoZo gmYm {ZfoYhr Ho$bm Zm{h. 
Z{gê$ÔrZ ehm, Am{_aImZ `m§Zrhr _w§~B©V ^rVr 
dmQ>V Agë`mMo åhQ>bo hmoVo. Voìhm {edgoZoZo _m¡Z 
nmibo hmoVo. `mMm AW© Agm H$s {df` H§$JZmMm 
Zm{hM. {df` àË`oH$ nj Amnmnë`m gmo`rZwgma 
{VÀ`m ^modVr amOH$maU IoiVmo Amho. EImÚm 
gobo{~«Q>rMo {dYmZ amOH$maUmMm {df` ìhmdo, hmM 
_hmamï´>mMm nam^d Amho. 

H§$JZm Am{U {edgoZm
{Xì`dmUr


		2020-09-07T20:17:11+0530
	DEEPESH JAIN




