
 

 

15th August, 2021 

 
1.   The Secretary                    
     BSE Limited       
     Phiroze Jeejeebhoy                    
    Towers, Dalal Street                  
     Fort, Mumbai - 400 001      
              
2.          The Manager 

Listing Department                                                
     National Stock Exchange of India Limited                     
     Exchange Plaza, 5th Floor     
     Plot No. C/1, G Block     
              Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)       
              Mumbai - 400 051 
  
Dear Sir/Madam, 

Sub: 
 
Ref :                     

Newspaper Advertisement of the Notice of 102nd Annual General Meeting, E-voting and 
Book Closure 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed e-copies of the newspaper advertisement published today 
i.e., 15th August, 2021 regarding the Notice of 102nd Annual General Meeting scheduled to be held 
on Monday, 6 September 2021 at 3:00 P.M. IST through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio 
Visual Means (“OAVM”), E-voting and Book Closure. 
  
Request you to please take the above information on records. 

 
Thanking You 

Yours faithfully, 
For Britannia Industries Limited 
 

 

T. V Thulsidass 
Company Secretary 
Membership No.: A20927 
 
Encl: As above    



���� ������

������������������������ ������� ������ ��� ����

������� �� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ����

�����������

�����

������� �����

����������
����������

����� ������ ���� ���������� �����

��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����������� ������

��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������ ��� ������ ����������� ������

��� ������ � ������ ���� �������� ���������� ����� ���

��� ������ � ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������������� ������

����� ������������� ������

����� ������������� ������ ��� ��� �����������

������ ����� �������

�������� ��������� ����������� �������� �� �� ����� ��

�������� ��� ����� ������� � ����� ������������� ������ ����� ����� �� ����� �����

����� �

������� �

����������
���������

����������
����������

����������
���������

����������
����������

����������
���������

����������
����������

����������
���������

���� ����� ������� ����� ���� �����

���������� ������������

�� �� �����

��� ����� ������� ������� ����������� �������

��� � ���������������
�������� �� ���������� ���������

��� ����� ������
����� ��������� �������

��� ��������� � �
����� ��������� �������

����� � ������
���� � ������ ��� ����

�� ������� ����� ��������� ���������� ���������� ������� �� �� ����� ����� �������� �� ���� ������ �� ������� ����� �������

�������

������

������

������

�����

�����

������

����

������

������

�������

������

������

�����

����

����

�����

��

�����

������

�������

�����

�����

�����

����

����

�����

����

�����

������

�������

�����������

�����������

�����������

��������

��������

�����������

����

�����������

������

�����������

�������

������

������

������

�����

�����

������

����

������

������

�������

������

������

�����

����

����

�����

��

�����

������

�������

�����

�����

�����

����

����

�����

����

�����

������

�������

���������

���������

�����������

��������

��������

�����������

����

�����������

������

�����������

����� � ���������������������

����� ������ � ������ ������ ��� ������ ��� ���� ����� ����� ������ � ��� ���
���� ���� ��� ���� �� ����� ����� �� �� � �������������� ����� � �����������������
�������� ������ � ��� ������ ���� ������� ���� ����� ������� ����� ������ ������� ������ � ����������� � ����� ���� ����

�� ��� ����� ��������� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� ��� ������������� �� ���������� �� ���������� ��������� ���� �� ��� ������� ������ �� ����������� ��� ������ �� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ����� ���� ����

��������� ���� ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� ���������� ���� ������ ��� ��� ������� �� �������� ���������� �����������

�� ��� �������������� ���������� ��������� ������� ��� ���� ���� ������ �� ������������ ����� �������������� ��� ����� �������� �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ��� �������� �� ����������� �� ��� ��������� �������� ��� ������� ��� ��������� ����������� ������� �� ��� �����

�� ������� ��������� �� ����������� ������� ���� �� ������ �� ����������� ���� ���� ��� ���������� �� ����� ���������� ��������������� �� �������� ������� ������������� ��� ������ �� ��������� ���� ����������� ������������ ��� ������� ��� ���� ����� ���� ������������� ��� ����

����� �� ��������� ���� ��������� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ��������� �� ������ ��������� ����� ��� ����� ����������� ��� ���� ����� �� ��������� ���� ��������� ������ ��� ������� ����� ���� ���� �������� ������������� �� ���������� �� ���������� �������

��� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ���������� ��������� ������� ������ ��� ��� ������� �� ���������� ��� ����������� ����� ������ ������ ��� ������� ������ �� �������������� �� ��� �������� ���������� ���� ����� �� ��� ������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���

���������� ���� �� ��� �������� ����� �� ��� ������� �� �������� �� ��� ���� ���������� �� ��� ������ ����� �� ��� ������� �� ��� ������� ���������� ��� ���� �� ��� ���� �������� ��������� �� ��� ���� �������� �������� ��� ���������� �� ��� ��������

�� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� �������� �� ���������� ��������� �� � �������� ���� ��� ��� ������� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ��������� ����� ��� ���������� ���� �� �� ��� ����� ��� �� �� ���

���������� ������������ ���� ��� ���������� �� �������� �� ������� ��� ������� ����� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ������� �� ���������� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ��� ������� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� � �������� ���� ���� �� �������

�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��������� ��������� ������� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ��������� ������� ���� ����� ����� �� ��� �������

������ ������ ��� ��������� �� ��� ����� �������� ������� ����������������� ��� ����������������� ��� �� ��� ��������� ������� �������������

��� ������������� ������� �� � ������ �� ��� ���������� ��������� �� ����� ������� ������� ����������� ������� ������ ����������� �������� �� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ������ �� ������� ����� �������

��� ������������� ���� �� � ������ �� ��� ���������� ��������� �� ���� ����� ��� ���� ����������� �������� �� ����� ����� ��� ���� ���� ������ �� ������� ����� ������� ��� �������� �������� ��� �������� �� ����� ������� ������� ����������� ������� ��� ���������� �� ���

��������������� ������ �� ��� ������������ �� ��� ���������� ��������� ���� ��� ������� ��� �������� ��������� �� ��� �������������� ����� ��������� ������� � ����� ��������� ��������

���� ���� ����

�����������������

��� ������ ��������

��� ��� ������ ������������

� ���� �� ����� ����
������ ������ � �����

������ ���� �����������
���������� �������������

BENGALURU



সংবাদ পতদন, রববার ১৫ আগস ২০২১মদশ-বদশ৮

বযিগত

ববাহ পতষান

শোিল নামপদব পরবতন

শকা

বজপ

পােী চাই

পাে চাই

মনাটশ

জম বাড় কয় বকয়

৯১৬৩১১১১১১

ময মকানও 

বযবসায়ক বজাপন
মদওয়ার সুযাগ নন

বশদ জানত
৫৬০ টাকায়

৩ ট
মশণবে বজাপনর
জনয মযাগাযাগ করন
৯১৬৩১১১১১১

সতকীকরণ িবজপ
তকানও িবজাপন সূত ধর
বজাপনদাতার সে
তযাগাযাগ করার আগ

পাঠকদর যথাযথ তখঁাজখবর
নত বলা হে।

বজাপনদাতাদর তকানও দাব
ও বকবয বষয় এই

সংবাদপত তকানও নিয়তা
বা দায়ত বহন কর না।

মশণবে

মশণবে

সেম
ইো তযখান সীমাহীন, ভাল বেÓ ও
বােবী তপত তফান করন। 

9874181278/8337079417

158/32

158/33

জীবন সাথী
নঃসে মন আশার আলা, মনর
মতা বেÓ ও বােবী তপত তফান
করন 9073342380 / 8902232406

পেমতাল

মমষ : চলত সপাহ অাথক
অবসার উনত হব। তব
বযয়াধকয তযাগ লে য করা

যায়। কমেত কাজর চাপ থাকব। তব
তা নয় বচলত হবন না। দীঘদনর
ইো পূরণ হত পার। সনানদর সে
সমক ভালই থাকব। সংসার নজর
ঔেতয পকাশ করবন না। সপাহর
তশষা ন বুকর সমসযা তদখা দত পার।
এটাক কখনওই অবহলা করবন না।

বৃষ : কম ে ত নজর কাজ
তফল রাখবন না। বযবসায়ীরা
বযবসা সম সারণর জনয সঠক

সোন নন। স ীর কমপরবতনর সোবনা
লে য করা যায়। সপাহর মধযভাগ
কমপাথীদর নতÓন কাজর সুযাগ অাসত
পার। অতরক অায়র পথ খুলত পার।
পারবারক সম ত নয় বরাধ বাধত
পার।

মথুন : সপাহর শরত বযবসায়
পতকূলতা থাকব। এই সময় ঋণ
কর বনয়াগ করত যাবন না।

অংশীদারী বযবসায় মনামালনয তলগই
থাকব। চাকরজীবীরা কমেত অামূল
পরবতন তদখত পাবন। চাকর পরবতনর
জনয সময়ট শভ। সপাহর মধযভাগ
সনানদর ববাহর তযাগ থাকলও
ভালভাব তকাষীবচার কর ববাহর দন
সর করবন।

ককট : বগত সপাহর তÓলনায়
এই সপাহট শভ। অাপনার শম
ও বুের বল কমানত সেব।

বযবসায়ীরা কঠার পরশমর ফল বযবসায়
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