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September 9, 2020 

 

The Manager 

BSE Limited, 

P J Towers, Dalal Street,  

Fort, Mumbai – 400 001. 

 

Ref: Company Code NO. 530643 ISIN: INE316A01038 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) 

 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published in The Freepress Journal (English) 

and Navshakti (Marathi) dated September 9, 2020, in compliance with Ministry of Corporate Affairs 

Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, regarding dispatch i.e. sending of emails of notice that 69th 

Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11.00 

a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means. 

 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Evans Electric Limited 

 

 

 

Ivor Desouza 

Director 

Mumbai, September 9, 2020 

 

Encl: Newspaper cutting of publication  
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9‘w§~B©, ~wYdma, 9 gßQ>|~a 2020

Omhra ZmoQ>rg
Am‘Mo njH$ma lr. gw^mf Jmonmb {H$Ur ¶m§Mo
dVrZo V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s ‘m¡Oo
~mnmUo, Vm. dgB©, {O. nmbKa ¶oWrb g. Z§.
14, {h. Z§. 2, joÌ 0 ho, 55 Ama, 4 àVr d
nmoQ>Iam~m 0 ho, 9 Ama 3 àVr ¶m
{‘iH$Vr‘Yrb 4/5 {hñgm åhUOoM 0 ho 51
Ama, 76 àVr ho joÌ gXa {‘iH$VrMo gh
‘mbH$ lr. am‘M§Ð JUnV {H$Ur, B§{Xam
{ZbH§$R> nmQ>rb, H$‘im~mB© haoída åhmÌo,
gm{dÌr~mB© Jmonmb {H$Ur, nwînm ^mñH$a
nmQ>rb, gwbmoMZm a‘oe nmQ>rb ¶m§Zr {X.
20.10.2005 Mo Zm|XUrH¥$V ~oXmdm nÌmZo
Am‘Mo njH$ma ¶m§Mo bm^mV gmoSy>Z {Xbo Amho d
Ë¶m AZwf§JmZo Am‘Mo njH$ma ho 0 ho, 51 Ama
76 àVr ¶m joÌ’$imMo H$m¶Xoera ‘mbH$ Pmbo
AmhoV Ago AgVm XoIrb gXa {‘iH$VrMo gh
{hñgoXma lr. Xm‘moXa JUnV {H$Ur ¶m§Zr Xþgao
gh{hñgoXma lr‘Vr B§{Xam {ZbH§ R nmQrb d
H$‘im~mB© haoída åhmÌo ¶m§Mr {Xem^yb H$ê$Z
{X. 07.07.2016 Mo VWmH${WV IaoXrIVmZo
gXa {‘iH$Vr‘Yrb 3/5 {hñgm lr. amHo$e
amO|ÐHw$‘ma AJ«dmb ¶m§Zm {dH$bm Amho.
Am‘Mo njH$ma ¶m§Zr gXa IaoXrIV
~oH$m¶Xoera Amho d Am‘Mo njH$ma ho gXa
{‘iH$Vr‘Yrb 0 ho, 51 Ama, d 76 àVr ¶m
{‘iH$VrMo H$m¶Xoera ‘mbH$ AmhoV ho Om{ha
H$aUoH$m‘r {XdmUr Ý¶m¶mb¶ dgB© ¶oWo ñno. ‘w.
Z§. 26/2019 XmIb Ho$bm AgyZ gXa àH$aUo
ho AmO amoOr Ý¶m¶à{dîQ> Amho. g~~ gXa
{‘iH$V AWdm gXa {‘iH$VrMo H$moUË¶mhr
^mJmMo g§X^m©V lr. amHo$e AJ«dmb AWdm
Xm‘moXa JUnV {H$Ur ¶m§Moer H$moUrhr
H$moUË¶mhr àH$maMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o d Vgo
Ho$ë¶mg Vmo ~oH$m¶Xoera R>ê$Z Am‘Mo njH$ma
¶m§Mo daVr ~§YZH$maH$ amhUma Zmhr ¶mMr
H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr.
H$m¶m©b¶ :
ZmZm {Zdmg, XÎmm ‘§{XamOdi,
ZdKa Jmd, ̂ mBªXa (nyd©),
Vm. d. {O. R>mUo

Amnbm {dídmgy
lr. gwem§V nmQ>rb

dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

Omhra ZmoQ>rg
`m ZmoQ>rgrÛmao gd© OZVog H$i{dÊ`mV
`oVo H$s, gd} H«$. 117, {hñgm H«$.12,
230 dJ© ‘rQ>a, CÎmZ, ^mBªXa (n),
{O. d  Vm. R>mUo hr {‘iH$V d Ë`mda
Agbobo n¸o$ ~m§YH$m‘ lr ngu bwB©g
’$Zmª{S>g `m§Mo ‘mbH$sMo AgyZ ‘mPo
Aerb IaoXr H$aÊ`mÀ`m à{H«$`oV
AmhoV. Var gXahÿ {‘iH$Vrda
H$moUmhr ì`º$sMm h¸$, dmagm,
AXbm~Xb, JhmU, ^mSo>nÅ>m,
YmaUm{YH$ma, nadmZm, ~jrg,
{dœñV, H$ãOm d AS>Wim, d{hdmQ>,
B. {hVg§~§Y Agë`mg gXahÿ Zmo{Q>g
à{gÕ Pmë`mnmgyZ 21 {Xdgm§Mo AmV
gd© nwamì`m{Zer boIr Imbrb
nÎ`m§da H$idmdo, AÝ`Wm Vgm
H$moUmMmhr H$moUVmhr h¸$, A{YH$ma
qH$dm {hVg§~§Y Zmhr d Agë`mg Vmo
gmoSy>Z {Xbm Amho Ago g‘OyZ ì`dhma
nyU© Ho$bm OmB©b. 

ES>. g§O` nm§So>
(‘mo.9221633267)

701, harN>m`m, amB© Jmd, CÎmZ amoS>,
^mBªXa (n), R>mUo - 401101

Omhra ZmoQ>rg
V‘m‘ OZVog ¶m Omhra ZmoQ>rgÛmao H$i{dÊ¶mV
¶oVo H$s, lr. {XnH$ a‘UrH$bmb emh H$Sy>Z
Jmd ‘m¡Oo ZdKa, ¶oWrb g.Z§. 4, 5, 6, 7,
ßbm°Q> Z§. 57 d 58 ¶m O{‘Z {‘iH$Vr d[ab
~m§Ybobr B‘maV ‘{U¶ma AnmQ>©‘|Q> H$mo Am°n
hm¡. gmo. {b. ‘Yrb gX{ZH$m H«$. E/308,
{Vgam ‘Obm, joÌ 390 Mm¡. ’w$Q>, dgB© (n.),
{O. nmbKa, Mo 1983 ‘Ü¶o H$mo{hZya
H$ÝñQ´>³eZ ({bhÿZ XoUma) Am{U gm¡. ‘mbVr
EM emh ({bhÿZ KoUma), ¶m§Mm ‘Ü¶o Pmboë¶m
H$amaZm‘mMr Amo[aOZb àV Jhmi Pmbr Amho.
Var gXa H$amaZm‘mMr Amo[aOZb àV
H$moUË¶mhr Bg‘mg {‘imë¶mg Ë¶m§Zr Imbrb
nÎ¶mda g§nH©$ gmYmdm qH$dm H$moUË¶mhr
Bg‘m§Mm qH$dm g§ñWoMm H$moUË¶mhr àH$maMm
gXa da Z‘yX {‘iH$Vrda JhmU, XmZ, Xmdm,
~jrg, H$ama, dmnadhrdQ>, H$ãOm, ^mS>onÅ>m
AmXr h³H$ d {hVg§~§Y, Agë¶mg Ë¶m§Zr
Ë¶mMr boIr haH$V nwamì¶mghrV hr ZmoQ>rg
à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§Mo AmV Imbrb
nÎ¶mda H$idmdo, AÝ¶Wm H$moUmMmhr
H$moUË¶mhr àH$mao h³H$ d {hVg§~§Y Zmhr d
Agë¶mg Vmo Ë¶m§Zr H$m¶‘Mm gmoSy>Z {Xbm Amho
Ago g‘Obo OmUma, ømMr Zm|X ¿¶mdr.
{R>H$mU : dgB©
{XZm§H$ : 09.09.2020

ghr/-
A°S>. A{Ze H$bdQ>

E/Or-2,{XdmU {ZHo$VZ,ZmJoída ‘§{Xa g‘moa,
{XdmU‘mZ, dgB© (n.) Vm. dgB©, {O. nmbKa

Omhra ZmoQ>rg
‘o. Ama. Ho$. dmB©Ýg, E’$Eb-2 AZwkár H«$.
83 d grEb/E’$Eb/{Q>AmoS>r-3 H«$. 10,
em°n H«$. 6-S>r, Zopñ~Q> amoS>, ‘mPJmd,
‘w§~B©-400010 ¶m AZwkárMo
AZwkárYmaH$, *lr. amOoe gwaO H$mohbr*
¶m§Mo {XZm§H$ 14/01/2020 amoOr {ZYZ
Pmbobo Amho. Ë¶m‘wio H$m¶Xoera dmag *lr.
amOoe gyaO H$mohbr* ¶m§Zr AYrjH$, amÁ¶
CËnmXZ ewëH$, ‘w§~B© eha, AmoëS> H$ñQ>‘
hmD$g, ’$moQ>©, ‘w§~B© ¶m H$m¶m©b¶mg ‘¶V
AZwkárYmaH$, *lr. amOoe gyaO H$mohbr*
¶m§Mo Zmd AZwkár‘YyZ H$‘r H$éZ
AZwkárda ñdV…Mo, *lr. amOoe gyaO
H$mohbr* Zmd AZwkárYmaH$ åhUyZ Zm|X
H$aÊ¶m~m~V {dZ§Vr AO© Ho$bobm Amho. g~~
¶màH$aUr H$m¶JXoera dmag ‘wbJm, *lr.
amOoe gyaO H$mohbr* ¶m§Mo Zmd ‘o. Ama. Ho$.
dmB©Ýg, E’$Eb-2 AZwkár H«$. 83 d
grEb/E’$Eb/{Q>AmoS>r-3 H«$. 10 ¶m
AZwkár‘Ü¶o AZwkárYmaH$ åhUyZ Zm|X
H$aUoH$[aVm H$moUmMr haH$V Agë¶mg
AWdm AÝ¶ H$m¶Xoera dmagXma Agë¶mg
Ë¶m§Zr 10 {Xdgm§À¶m AmV AYrjH$, amÁ¶
CËnmXZ ewëH$, ‘w§~B© eha, AmoëS> H$ñQ>‘
hmD$g, ’$moQ>©, ‘w§~B© ¶m H$m¶m©b¶mg
haH V/Amjon Zm|X H amdr.

AYrjH$,
amÁ¶ CËnmXZ ewëH$,

‘w§~B© eha 
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