DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED
CIN: L24112UP1992PLC014478
November 8, 2020
Asst. General Manager,
Dept of Corp. Services
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai: 400001.
Security Code: 531923
Subject: Compliance under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Dear Sir,
Newspaper Advertisement regarding the notice of the Board Meeting
Pursuant to Regulation 47 and other relevant Regulation ,if any, of SEBI (Listing
Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, we are enclosing the copies
of advertisement published in “Financial Express” (English) & “Jansatta” (Hindi) on
8th of November ,2020 , intimating inter alia that the notice of the board meeting of
the company scheduled on Friday , 13th November ,2020 at 2:00 P.M . at 24 school lane
, new W.T.C. , New Delhi-110001
You are requested to kindly take this on record.
Thanking you
Your Faithfully

ANEES byDate:ANEESH JAIN
H JAIN 2020.11.08
12:15:40 +05'30'
Digitally signed

Aneesh Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A58448

_________________________________________________________________________________
Regd. Office: Village Pallawala ,Tehsil- Dhampur ,Bijnor , Uttar Pradesh-246761
Corp. Office: 24, School Lane, Nr. WTC , New Delhi-110001
Tel: +91-11- 23711223, 23711224 FAX: +91-11-23352591
E-MAIL : info@sugarindia.com , cs@dhampuresugar.com
Website: www.Sugarindia.com , www.dhampurgreen.com
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SXf¿MÑX

12 ªf³fÀfØff, 8 ³f½fa¶fSX, 2020

Àfe¸ffVfb»IY IYf³fc³f C»»fÔ§f³f : IZYSX»f IZY ¸fÔÂfe IZYMXe ªf»fe»f °f»f¶f
IYûd¨¨f, 7 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü
Àfe¸ffVfb»I d½f·ff¦f ³fm d°f÷ ½f³fÔ°f´fbS ¸f ¸fmÔ
Ic M³fed°fI ¨f`³f»f IZ ¸ff²¹f¸f Àfm ÀfÔ¹fbö

AS¶f A¸feSf°f IZ ½ffd¯fª¹f ýc°ff½ffÀf IZ
Ad²fI fdS¹fûÔ õfSf ½¹fdö ¦f°f C´f¹fû¦f IZ ½ffÀ°fm
¸fÔ¦ff¹fe ¦fBÊ ´fd½fÂf Ib Sf³f I e Jm´f I û ¦fiW ¯f
¸fmÔ I d±f°f C»»fÔ§f³f I e ªffÔ¨f IZ °fW°f IZ S»f
IZ C¨¨f dVfÃff ¸fÔÂfe
IZ Me ªf»fe»f I û
°f»f¶f dI ¹ff W`Ü
Afd²fI fdSI
ÀfcÂfûÔ IZ A³fbÀffS
Àfe¸ffVfb»I d½f·ff¦f ³fm

ªf»fe»f I û Àfû¸f½ffS I û ¹fWfÔ CÀfIZ
I f¹ffÊ»f¹f ¸fmÔ ´fmVf Wû³fm IZ d»fE Àf¸f³f ªffSe
dI ¹ff W`Ü
ÀfcÂfûÔ IZ A³fbÀffS Ib Sf³f IZ Af¹ff°f IZ
A»ff½ff EªfmÔÀfe C³fÀfm A´f³fe ªffÔ¨f IZ °fW°f
A³¹f ¸ff¸f»fûÔ ¸fmÔ À´fáeI S¯f ¸ffÔ¦fmÔ¦feÜ Wf»ffÔdI
C³WûÔ³fm CÀfI f ¶¹fûSf ³fWeÔ dý¹ffÜ
Àfû³fm I e °fÀI Se ¸ff¸f»fm ¸fmÔ Af°fÔI ½ffý
IZ I û¯f I e ªffÔ¨f I S SWe E³fAfBE ³fm ·fe
ªf»fe»f Àfm ´fcL °ffL I e ±feÜ

°f¹f Àf¸f¹fÀfe¸ff IZY ¶ffý
´fMXfJm ªf»ff³fm ½ff»fûÔ IZY
dJ»ffRY Àf£°f IYfSXÊ½ffBÊ
WXû¦fe : ´fbd»fÀf

¨fm³³fBÊ, 7 ³f½fÔ¶fSX (·ff¿ff)Ü

¨fm³³fBÊ IZ ´fbd»fÀf Af¹fb¢°f ¸fWmVf Ib ¸ffS A¦fi½ff»f ³fm Vfd³f½ffS I û
¨fm°ff¹ff dI dý½ff»fe IZ ýüSf³f Sfª¹f ÀfSI fS õfSf °f¹f Àf¸f¹fÀfe¸ff IZ
¶ffý ´fMfJm ªf»ff³fm ½ff»fûÔ IZ dJ»ffR Àf£°f I fSÊ½ffBÊ I e ªffE¦feÜ
A¦fi½ff»f ³fm Me ³f¦fS B»ffIZ ¸fmÔ °¹fûWfSe ¸füÀf¸f IZ ýüSf³f JfÀf°füS
´fS I ûd½fO-19 ¸fWf¸ffSe IZ ¸fïm³fªfS ¶ffªffSûÔ ¸fmÔ ÀfbS Ãff ´fi¶fÔ²fûÔ I f
ªff¹fªff d»f¹ffÜ Af¹fb¢°f ³fm ýf½ff dI ¹ff dI »fû¦fûÔ IZ ¶fe¨f dý½ff»fe IZ
ýüSf³f ´fMfJm ªf»ff³fm Àfm ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀfSI fSe d³f¹f¸fûÔ I û »fmI S A¨Le
ªff¦fø I °ff W` Ü
C³WûÔ³fm I Wf dI A¦fS I ûBÊ d³f¹f¸fûÔ I f C»»fÔ§f³f I S°ff ´ff¹ff ¦f¹ff
°fû ´fbd»fÀf I f³fc³f IZ ¸fb°ffd¶fI Àf£°f I fSÊ½ffBÊ I Sm¦feÜ °fd¸f»f³ffOb
ÀfSI fS ³fm d´fL»fm Àff»f I e °fSW BÀf ¶ffS ·fe dý½ff»fe IZ ¸füIZ ´fS
´fMfJm ªf»ff³fm IZ d»fE Àf¸f¹f °f¹f dI ¹ff W`Ü
Sfª¹f ÀfSI fS IZ d³fýmÊVfûÔ IZ ¸fb°ffd¶fI , »fû¦f Àfb¶fW LW ¶fªfm Àfm
Àff°f ¶fªfm °fI AüS Sf°f I û Àff°f
¶fªfm Àfm AfN ¶fªfm IZ ¶fe¨f ´fMfJm
ªf»ff ÀfI °fm W`ÔÜ
fQjkst“kkg jksM “kk[kk] 35] fQjkst”kkg jksM] ubZ fnYyh&110001
dCtk lwpuk [izfrHkwfr fgr ¼izorZu½ fu;ekoyh] 2002 ds fu;e 8¼1½ ds rgr]

tcfd] foRrh; vkfLr;ksa ds izfrHkwfrdj.k vkSj iqufuZekZ.k rFkk izfrHkwfr fgr ds
izorZu vf/kfu;e] 2002 ¼2002 dk vf/kfu;e ua- 54½ ds rgr vkSj izfrHkwfr fgr
¼izorZu½ fu;ekoyh] 2002 ds fu;e 8 ds lkFk ifBr /kkjk 13¼12½ ds rgr iznRr
“kfDr;ksa dk iz;ksx dj ;wdks cSad] fQjkst”kkg jksM] ubZ fnYyh “kk[kk ds
izkf/k—r vf/kdkjh gksrs gq, v/kksgLrk{kjh us ekax lwpuk fnukafdr 14-10-2019
tkjh dh Fkh ftlesa dtZnkjks%a Jh cychj flag vkSj Jherh lhrk nsoh] nksuksa
fuoklh% II&bZ@162] dkeuk oS”kkyh] xkft;kckn ¼m-iz-½ vkSj tekurh% Jh ghjk
yky lkxj] edku ua- 199] nwljk ry] lsDVj&2ch] oS”kkyh xkft;kckn¼m-iz-½
ls lwpuk esa mfYyf[kr jkf”k fnukad 31-05-2019 dks #- 5]58]070-85@& ¼#i;s
ik¡p yk[k vBkou gtkj lRrj vkSj fipklh iSlk ek=½ dks 01-06-2019 ls Hkfo’;
dh C;kt vkSj izklkafxd izHkkjksa lfgr mDr lwpuk izkfIr dh rkjh[k ls 60 fnuksa
ds vanj pqdrk djus ds fy, dgkA
dtZnkj@tekurh ds jkf”k pqdkus esa vlQy jgus ij dtZnkj@tekurh vkSj
tu lkekU; dks ,rn~}kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd mDr fu;ekoyh ds fu;e
9 ds lkFk ifBr mDr vf/kfu;e dh /kkjk 13¼4½ ds rgr iznRr “kfDr;ksa dk
iz;ksx dj v/kksgLrk{kjh us uhps of.kZr laifRr dk 7 uoacj] 2020 dks dCtk ys
fy;k gSA
fo”ks"k :i ls dtZnkj@tekurh rFkk loZ tu dks lkekU; :i esa ,rn~}kjk
laifŸk ls dksbZ ysu&nsu u djus ds fy, vkxkg fd;k tkrk gSA laifŸk ls dksbZ
Hkh ysu&nsu fnukad 31-05-2019 rd C;kt lfgr #- 5]58]070-85@& ¼#i;s
ik¡p yk[k vBkou gtkj lRrj vkSj fipklh iSlk ek=½ vkSj 01-06-2019 ls bl
ij C;kt vkSj ogu izklkafxd O;;ksa] ?kVk;sa olwyh] ;fn dksbZ gks] ds fy, ;wdks
cSad] fQjkst”kkg jksM] ubZ fnYyh “kk[kk ds izHkkj ds v/khu gksxkA
[izR;kHkwr ifjlaifŸk;ksa dks miyC/k le; ds lac a/k esa eqDr djkus ds fy,
vf/kfu;e dh /kkjk 13 dh mi&/kkjk¼8½ ds izko/kkuksa esa dtZnkjksa@tekurh dk
/;

