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To,  

BSE Limited, 
P J Towers, 
Dalal Street, 
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Scrip Code: 538273 

Dear Sir,  

 

 Subject: --Reg30of SEBI LODR-- Newspaper Advertisement regarding 24th Annual General Meeting to be 

held on 30th September 2021 through video conference (VC) /other Audio Means (OAVM), Remote E voting 

information and book closure.  

Enclose herewith are the copies of Newspaper Advertisement published for giving Notice of the 24th 

Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday 30th September 2021. The Notice 

published in “The Financial Express (English Language) and Nava Telangana (Telugu language) on 

Sunday,5th September 2021. We request you to please take the same on your records. 
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For Response Informatics Ltd, 

 

 

Company Secretary & Compliance Officer. 
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�Ä~yês¡+ 5 ôdô|º+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘·˝…+>±D`dæ{°ã÷´s√
sêh+˝Àì |ü\T õ˝≤ ¢\‘√bÕ≥T Á π>≥sY

ôV’≤<äsêu≤<é˝À eT∞¢ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. yês¡+
s√E\T>± m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü es¡¸+ ≈£îs¡Tk˛Ô+~. õ˝≤¢˝À¢
yê>∑T\T O<Ûäè‘·+>± Á|üeVæ≤düTÔ+&É>±.. #Ós¡Te⁄\ n\T>∑T\
es¡<ä s√&É¢ô|’ qT+∫ bÕs¡T‘√+~. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+
qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. B+‘√
>∑‘˚&Ü~ e÷~]>±H˚ uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯eTT+<äì
q> ∑s¡yêdüT\T uÛÑj·÷+<√fi ¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï πø
|ü\T ø±\˙\T es¡<ä ˙{Ï‘√ ì+&ÜsTT. eT÷d” |ü]yêVü≤ø£
ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì JôV≤#Ym+d”

n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚XÊs¡T. VüQùd‡HékÕ>∑sY
˙{ÏeT≥º+ ô|]–‘˚ ~>∑Te ÁbÕ+‘ê\≈£î ˙{Ïì e~˝Ò
neø±X¯eTT+~. > ∑Ts¡Tyês¡+ uÛ≤Ø esê¸ìøÏ
ã+C≤sêVæ≤˝ Ÿ‡˝À &ç$»Hé˝À ‘√|ü⁄&ÉTã+&ÉT¢
ø=≥Tº≈ £îb˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. X¯óÁø£yês¡+,
X¯ìyêsê˝À¢q÷ uÛ≤Ø es¡¸y˚T ≈£î]dæ+~. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T
˙≥ eTTì>±sTT. q>∑s¡+˝Àì s√&É¢˙ï eTTs¡T>∑T ˙{Ï‘√
ì+&ÜsTT. B+‘√ JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T
nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. 

eTTì–q eTTkÕsê+u≤>¥ e+‘Óq
q>∑s¡+˝À ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸ìøÏ s√&É¢ô|’ es¡<ä ˙s¡T

Á|üeVæ≤k˛Ô+~. B+‘√ eT÷d” |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s+&√
Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T C≤Ø
# ˚XÊs¡T. #ê<äsY|òü÷{Ÿ, X¯+ø£sYq> ∑sY, z˝ Ÿ ¶ eT\ø ˘ù|{Ÿ,
eT÷kÕsê+u≤>¥, |ü⁄sêHê|üP˝ Ÿ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T
nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì JôV≤#Ym+d” ôV≤#·Ã]+∫+~.
eT÷d”˝ÀøÏ es¡<ä ˙{Ïì e<ä\&É+.. uÛ≤Ø es¡¸+ e\¢
eTTkÕsê+u≤>¥ e+‘Óq ˙≥ eTTì–+~.
n+ãsYù|≥`eTTkÕsê+u≤>¥ e÷s¡Z+˝À yêVü≤Hê\
sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. uÛ≤Ø>± Á{≤|òæø ˘ C≤yéT

nsTT+~.
ôd’<ëu≤<é˝À 9.8ôd+.MT

bÕ‘·ãd”Ô˝Àì ôd’<ëu≤<é˝À X¯ìyês¡+ > ∑+≥bÕ≥T
≈£î+&Éb˛‘·>± yêq ≈£î]dæ+~. 9.8ôd+.MT es¡¸bÕ‘·+
qyÓ÷<Ó’+~. eT\ø˘ù|{Ÿ˝Àì nkÕàHé|òüT&é˝À 9.2ôd+.MT,
n+ãsYù|{Ÿ˝À 7.3, ◊mdt dü<äHé˝À 5.7, düs¡÷sYq>∑sY˝À
5.5, #ê]àHêsY˝À 5,
Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY˝À 4.5 es¡¸bÕ‘·+
qyÓ÷<Ó’+~. s√&ÉT¢ #Ós¡Te⁄\qT
‘·\|æ+#êsTT.

ñeTà&ç eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À
yês¡+ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø

esê¸\≈ £î |ü‹Ô, e] |ü+≥\≈ £î qwüº+ yê{Ï*¢+~.
Hêsêj·TDù|{ õ˝≤¢˝À 18y˚\ mø£sê˝À¢ ô|düs¡ eTTqø£≈£î
>∑T¬s’+~. <ä÷~ |ü‹ÔøÏ >∑T˝≤; <√eT k˛øÏ+~. ñeTà&ç
õ˝≤¢˝À n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 10 y˚\ mø£sê˝À¢ |ü‹Ô
|ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢q≥Tº düe÷#ês¡+. 15 y˚\ mø£sê˝À¢
y˚s¡TX¯q>∑ |ü+≥ ˙≥ eTTì–q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À ≈£î+&Éb˛‘· es¡¸+
ôd’<ëu≤<é˝À 9.8ôd+.MT
� kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢H˚ yêq
� eTTì–q eTTkÕsê+u≤>¥ e+‘Óq
� ˙≥eTTì–q |ü\T ø±\˙\T
� q>∑s¡yêdüT\ uÛÑj·÷+<√fi¯q eTTkÕsê+u≤>¥˝À...

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î
d”m+ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

{°#·s¡¢≈ £î eTTK´eT+Á‹ ¬ø
#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ñbÕ<Ûë´j·T
~H√‘·‡e X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.
@{≤ e÷J sêÁwüº|ü‹ dü πs«|ü*¢
sê<Ûëø£wüíHé »j·T+‹ì
| ü ⁄s ¡d ü ÿ]+# · T≈ £ îì ,ñbÕ< Û ë ´j · T
~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+
‘Ó*dæ+<˚. $<ë´s¡Tú\  uÛÑ$wü´‘YqT
r]Ã~~› yê]ì u≤<Ûä´‘·> ∑\
bÂs¡T\T>± e÷sêÃ*‡+~
ñbÕ<Ûë´j·TT˝Òqì á dü+<äs¡“¤+>±
d”m+ πød”ÄsY nHêïs¡T. sêh+˝À
> ∑Ts¡Te⁄\≈ £î yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T
ø£*Œdü÷Ô, yê] düs¡«‘√eTTø±_Ûeè~ΔøÏ
nìï #·s¡´\T
rdüT≈ £î+≥THêïeTHêïs¡T.  $<ä´≈ £î
n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïeT˙,
> ∑Ts¡T≈ £î˝≤\T HÓ\ø=*Œ,
$<ë´e´edüúqT |ü{Ïwüº+>±
r]Ã~<äT›‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ø√$&é
ìã+<Ûäq\T bÕ{Ïdü÷Ô $<ë´s¡Tú\
Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏådü÷Ô, ‘·s¡>∑‘·T\qT
uÀ~Û+#ê\ì  ø√sês¡T.

∫s¡T <ÛëHê´\≈£î
eT<ä›‘·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*
� ∫s¡T<ÛëHê´\‘√H˚ eT+∫

b˛wüD : dæ+–¬s&ç¶ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

∫s¡T<ÛëHê´\‘√H˚ eT+∫ b˛wüD
kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì e´ekÕj·T XÊK
eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶
nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ nÁ>√dt uÀs¡T¶
düe÷y ˚X¯+ dü+<ääs¡“¤+>± X¯ìyês¡+
sêCÒ+Á<äq>∑sY ˝Àì C≤rj·T ∫s¡T<Ûë
Hê´\ |ü]XÀ<Ûäq (◊◊m+ÄsY)
dü+düú˝Àì $$<Ûä j·T÷ì≥ ¢qT
dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷  ∫s¡T<ÛëHê´\
kÕ>∑T yÓ’|ü⁄ ¬s’‘·T\T <äwæº kÕ]+#ê
\Hêïs¡T. ù|<ä ¬s’‘·T˝ Ò yê{Ïì
|ü+&çkÕÔs¡qï <Û√s¡DÏ b˛yê\ì
‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ¬s’‘·T ‘·q bı\+˝À
10 qT+∫ 20 XÊ‘·+ kÕ>∑TuÛÑ÷$Tì
∫s¡T<ÛëHê´\ kÕ> ∑T≈ £î πø{≤sTT
+#ê\ì ø√sês¡T. e´ekÕj·T XÊK
yê{Ï kÕ>∑Tô|’ ¬s’‘·T\≈£î πøåÁ‘·kÕúsTT˝À
eT]+‘· ne>±Vü≤q ô|+#·T ‘·T+<äì
‘Ó*bÕs¡T.∫s¡T<ÛëHê´\ e÷¬sÿ{Ï+>¥
ô|’ e´ekÕj·T, e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK\T
düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]+#ê\ì
ø√sês¡T.(◊◊m+ÄsY)düVü≤ø±s¡+‘√
W‘ê‡Væ≤ø£ j·TTe‘·qT nÁ– m+≥sY
Á|”qsY‡, kÕºs¡º|t‡ <ë«sê ∫s¡T<ÛëHê´\
ÁbÕôddæ+>¥ yÓ’|ü⁄ eT[¢+#ê*‡q nedü
s¡eTT+<äì $e]+#ês¡T.nìïs¡ø±\
∫s¡T<ÛëHê´\≈ £î πø+Á<ä+ ø£˙dü
eT<ä›‘·T<Ûäs¡ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T
XÊK ø±s¡´<ä]Ù s¡|òüTTq+<äHé sêe⁄,
e´ekÕj·T XÊK Á|ü‘˚´ø£ ø£MTwüqsY
Vü≤qà+‘·T,  ◊◊m+ÄsY &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY
$˝≤dt, q÷´Á{ÏVü≤uŸ d”áz &Üø£ºsY
<äj·÷ø£sY sêe⁄,  nÁ>√dt m+&û
sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T.

eTT+<ädüTÔ q>∑<äT
#Ó*¢+|ü⁄\T ô|+#·+&ç
� ÄØ“◊øÏ düTBÛsY lyêdüÔe

ø£$T{° dæbòÕs¡düT
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

ø√$&é e\¢ qwüºb˛sTTq
sêÁcÕº\≈£î ]»s¡T«u≤´+≈£î Á|üdüTÔ‘·+
n+~düTÔqï eTT+<ädüTÔ q>∑<äT #Ó*¢+|ü⁄
e÷sêZ\qT s¡÷.47,010 ø√≥¢ qT+∫
s¡÷.51,560 ø√≥ ¢≈ £î ô|+#ê\ì
düTBÛsY lyêdüÔe ø£$T{° dæbòÕs¡düT
#˚dæ+~. X¯ìyês¡+ á ø£$T{° ìy˚~ø£
Á|ü‹ì Ä ø£$T{°˝À Á|ü<Ûëq düuÛÑT´&ç>±
Oqï sêÁwüº Ä]Δø£XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ¬ø sêeTø£ècÕísêe⁄ Á|üuÛÑT‘·«
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚Twt≈£îe÷sY≈£î
n+~+#ês¡T. ]»s¡T«u≤´+≈£î bÕ\d”øÏ
nqT>∑TD+>± e&û¶πs≥¢qT  düe]+
#ê\ì dü÷∫+∫+~.n˝≤π> sêÁcÕº\T
91s√E\ Áf…»Ø _\T¢\ô|’ ô|≥Tºã
&ÉT\T ô|{≤º\H˚ ìã+<ÛäqqT ‘=\–+
#ê\˙, ø£Hê‡*&˚f…&é dæ+øÏ+>¥ |òü+&é
(d”mdtm|òt) ø±\|ü]$T‹ì ◊<˚+&É¢
qT+∫ ¬s+& ˚+&É¢≈ £î ‘·–Z+#ê\ì
dü÷∫+∫+~. Bìe\¢ sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«\ e<ä› eqs¡T\ \uÛÑ´‘·
ô|]–, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T eT]+‘·
düeTs¡Δe+‘·+>± neT\T #˚ùd M\T
ø£\T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿ+~. 
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�� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� � �� ��� �������� �������� �������������
������ ���� ������ ������ ������ ����� ���������� ������� ���� ���
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�� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ������ ����� ��� ������������
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��� �������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� ��
��� �������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ����������� ��� �����
���������� �� ��� �������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������
��������� ����� ������� �� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���� � �� ���
�������� �������� ������������� ������ ���� �� ���� ��� �����������
��� �������� �� ���������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ��������� ���
�� ���� ���� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� ������� ��
��� ������ �� ����� ���� �� ����� ��� �� ������ �� ��� ������������
������� ������� ����� ������ ��� �������� ��� ������� �������� ���
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