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Dear Sir/ Madam, 

Further to our letter dated July 20, 2018 and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy 
of notice published in newspaper for the meeting of the Board of Directors of the 
Company scheduled to be held on Tuesday, August 07, 2018, inter-alia, to consider, 
approve the unaudited financial results and consolidated financial results along with 
Limited Review Report thereon for the quarter ended June 30, 2018. 

You are requested to take note of the above. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Matherson Sumi Systems Limited 

Alok Goel 
Company Secretary 

Regd, Office: Un�· 705, C Wing, ONE BKC, G Block, Sandra Kurla Complex, Sandra Easl, Mumbai- 400051, Maharash1ra (India) Ph.: 022-61354800, Fax 022-61354801 

a member of SAMVARDHANA MOTHERSON GROUP 
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13‘w§~B©, gmo‘dma, 23 Owb¡ 2018

‘XagZ gw‘r {gpñQ>åg {b{‘Q>oS>
(grAm¶EZ:Eb34300E‘EM1986nrEbgr284510)

Zmo§X. H$m¶m©: ¶w{ZQ> 705, gr qdJ, 
dZ ~rHo$gr, Or ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm© H$m°åßbo³g,

dm§Ðo nyd©, ‘w§~B©-400051.
gyMZm

go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa
[a³dm¶‘|Q>g²) ao½¶wboeZ 2015 À¶m ao½¶wboeZ
47 bm AZwgê$Z ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
30 OyZ, 2018 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r
H$[aVm H§$nZrMo AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©
BVa ~m~tgh {dMmamV KoÊ¶mgmR>r Am{U
‘§OwargmR>r ‘§Jidma, 07 Am°JñQ>, 2018
amoOr H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr g^m KoÊ¶mV
¶oV Amho.
gXa gyMZm Am{U darb g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m
g^oMo nwT>rb Vnerb H§$nZrMo g§Ho$VñWi
www.motherson.com Am{U ñQ>m°H$
E³gM|OogMo g§Ho$VñWi
www.bseindia.com Am{U www.nsein-
dia.com ¶mda CnbãY AgVrb.

‘XagZ gw‘r {gpñQ>åg {b{‘Q>oS> H$[aVm
{R>H$mU: ZmoES>m AmbmoH$ JmoEb
{XZm§H$ : 20 Owb¡, 2018 H§$nZr goH«o$Q>ar

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, lr‘.
hOam ~wX²YZ ImZ (‘¶VmnmgyZ) Oo gm{OX
Q>m°da-E grEMEgEb Zm‘H$ B‘maVrÀ¶m
""gr'' qdJ/Q>m°da‘Yrb, 1 ë¶m
‘Oë¶mdarb âb°Q> H«$. 107 gmYmaU
‘moO‘m{nV 344 Mm¡.’y$. MQ>B© joÌ, gm{OX
Q>m°da, Eg. ìhr. amoS>, A§~mobr, A§Yoar
npíM‘, ‘w§~B©-400 058 Am{U O‘rZ
YmaH$ gr.Q>r.Eg. H«$. 10, 10/1 Vo
10/14 ‘moJam Jmd, VmbwH$m A§Yoar Am{U
gXa âb°Q> hm gd© àH$maMo à^ma, ̂ ma, dmX,
Xmdo, YmaUm{YH$ma qH$dm JhmUmnmgyZ ‘w³V
AgyZ Ë¶mMo Vo ‘mbH$ hmoVo. AmVm 1) lr‘.
ehmOhmZ {gamO XþYdmbm (‘wbJr),
2) lr. emZo Amb‘ ImZ (‘wbJm)
Am{U 3) lr. ‘VrZ Amb‘ ImZ
(‘wbJm) ho gXa n[agamMo Ë¶m§Mo
A{d^mOrV h³H$, eoAg© Zm‘m{YH$ma, Xmdo
Am{U {hVg§~§Y lr. OmZoAb‘ ImZ
(‘wbJm) ¶m§À¶m Zmdr H$aÊ¶mg BÀNw>H$
AmhoV.

gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{‘iH$VrÀ¶m
gXa âb°Q> Am{U {hVg§~§YmÀ¶m
hñVm§VaUmda Am{U H$moUË¶mhr ì¶º$sMo
gXa âb°Q>da Oa {VMo/Ë¶m§Mo dmag qH$dm
AÝ¶ XmdoXma/AmjonH$m§Mo H$moUË¶mhr ‘mJm©Zo
dmagm, eoAa, {dH«$s, JhmU, ^mS>onÅ>m,
YmaUm{YH$ma, nadmZm, ̂ oQ>, Vm~m qH$dm ̂ ma
Ago Xmdo qH$dm Amjon Agë¶mg Vo
‘r/Amåhr ‘mJ{dV AgyZ Vo gyMZm
àH$meZmÀ¶m 14 {Xdgm§V {ZåZ-
ñdmjarH$mam§g nwð>çW© XñVmdoOm§gh
H$i{dUo. H$gya Ho$ë¶mg Aem H$moUË¶mhr
ì¶º$sMo Xmdo Agë¶mg Vo Ë¶m{JV Am{U
~§YZH$maH$ ZmhrV Ago g‘OÊ¶mV ¶oB©b
Am{U gXaÀ¶m ~m~VrV hñVm§VaUmMr
à{H«$¶m nyU© H$aÊ¶mV ¶oB©b.

ghr/-
O¶lr nmdgH$a

{XZm§H$: 23.07.2018 dH$sb,
{R>H$mU: ‘w§~B©               Cƒ Ý¶m¶mb¶

{Jarf nr. O¡Z A±S> H§$. Ûmao
101-102, nrg hodZ

EZ. E‘. H$mio ‘mJ©, XmXa npíM‘,
‘w§~B©-400 028

Omhra gyMZm

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that the
Share Certificate No. 25 bearing
five fully paid up shares of Rs.50
each bearing Distinctive No. from
116 to 120 (both inclusive) of
Prabhu Darshan CHS Ltd., stand-
ing in the name of Mrs. Ushaben
Harshad Bhatt have been reported
lost/misplaced/ stolen and that an
application for issue of Duplicate
Share Certificate in respect thereof
has been made to the Secretary,
Prabhu Darshan CHS Ltd., in
respect of Flat No. A-601, Prabhu
Darshan CHS Ltd., situated at S.
V. Road, Jogeshwari (West),
Mumbai-400 102 to whom objec-
tion, if any against issuance of
such Duplicate Share Certificate
should be made in writing with the
relevant evidence within 15 days
from the date of publication of this
notice to the Secretary of the
Society having address at Prabhu
Darshan CHS Ltd., situated at S.
V. Road, Jogeshwari (West),
Mumbai-400 102, otherwise
Duplicate Share Certificate will be
issued to Mrs. Ushaben Harshad
Bhatt, the member of the society.

cegK³e keÀe³ee&ue³eë 103, ì^s[ keÀe@ve&j, meekeÀerveekeÀe pebkeÌMeve, DebOesjer (HetJe&), cegbyeF&-400 072. 
HeÀesve veb.ë (022) 2852 0369/8714 He@ÀkeÌme ¬eÀ. ë (022) 2852 4500
�������������������������������������������������

peenerj veesìerme
yeBkesÀ®³ee meJe& meYeemeo, Keelesoej Je efnleef®eblekeÀ ³eebvee ³ee peenerj veesefìmeerÜejs keÀUefJeC³eele ³esles 
keÀer, efjPeJn& yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee, cegbyeF& ³eebveer metef®ele kesÀu³eeÒeceeCes Je efo. 21.02.2018 ®³ee He$eeves 
HejJeeveieer efou³eeJeªve yeBkesÀ®eer leesìîeele DemeCeejer þeCes (Heef½ece) MeeKee peer Mee@He ¬eÀ. 4, 5, 6, ceeveme 
jsefme[svmeer, leerve Hesì^esueHebHepeJeU, þeCes (Heef½ece)-400 602 ³ee Hel³eeJej keÀe³e&jle Deens leer Meg¬eÀJeej, 
efo. 31 Dee@iemì, 2018 jespeer keÀecekeÀepee®³ee JesUe mebHeu³eeveblej yebo keÀjC³eele ³esle Demetve, ner 
MeeKee vepeerkeÀ®³ee IeeìkeÀesHej (Heef½ece) MeeKesle peer jsKee DeHeeì&ceWì, Huee@ì veb. yeer-1, Dece=le veiej, 
IeeìkeÀesHej (Heef½ece)-400 086  ³ee efþkeÀeCeer keÀe³e&jle Deens, l³ee MeeKesle efJeefueve keÀjC³eele ³esle Deens. 
þeCes (Heef½ece) MeeKesleerue Keelesoej Je keÀpe&oej ³eebveer efo. 31.08.2018 veblej l³eeb®es yeBefkebÀie J³eJenej 
IeeìkeÀesHej (Heef½ece) MeeKesletve keÀjeJesle. uee@keÀme&OeejkeÀebveer l³eeb®es uee@keÀme& efo. 31.08.2018 HetJeea 
yeBkesÀme Hejle keÀjeJes. yeBkesÀves keÀesj yeBefkebÀie meesu³etMeve ÒeCeeueer DeJeuebefyeuesueer Demeu³eeves efve³eceele jentve 
yeBkesÀ®³ee Flej MeeKesletve keÀener ÒeceeCeele yeBefkebÀie J³eJenej Keelesoej keÀª MekeÀleele.  
leejerKe :- 23.07.2018 cegK³e keÀe³e&keÀejer DeefOekeÀejer
efþkeÀeCe :- cegbyeF&. meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³ee DeeosMeevegmeej

efo meensyejeJe osMecegKe keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.

[aQ>ob A°goQ> g|Q´>bmB©ÁS> àmogoqgJ g|Q>a, ‘w§~B© gmD$W, 1 bm ‘Obm, ìhmoëQ>m>g hmD$g,
S>m°. Am§~oS>H$a amoS>, qMMnmoH$ir nyd©, ‘w§~B© - 400 033. XyaÜdZr: 23707514.

‘mJUr gyMZm
[{g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (BZ’$mog©‘|Q>) ê$ëg 2002 À¶m ga’¡$gr A°³Q> 13(2) ghdmMVm {Z¶‘ 3(1) A§VJ©V]

Á¶mAWu ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶mMo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS>
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 Am{U
H$b‘ 13(12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg, 2002 À¶m {Z¶‘ 3 A§VJ©V àXmZ
H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s§Mm dmna H$ê$Z Imbrb Z‘yX VmaIog gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o
19/07/2018 amoOr ‘mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma 1) lr. {haoZ àdrUM§Ð ‘ohVm - E 601, 6dm
‘Obm, nmH©$ AìhoÝ¶y grEMEg, S>hmUwH$a dmS>r, E‘. Or. amoS,> H$m§{Xdbr (n), ‘w§~B© - 400067
h‘rXma 2) lr. ‘wHo$e ìhr. ‘ohVm - E 601, 6dm ‘Obm, nmH©$ AìhoÝ¶w grEMEg, S>hmUwH$admS>r,
E‘.Or. amoS>, H$m§{Xdbr (n.), ‘w§~B© - 400067 ¶m§Zm gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ é. 69,54,692/-
(én¶o EH$moUgÎma bmI MmonÝZ hOma ghmeo ã¶mÊUd ‘mÌ)Mm ̂ aUm 19.07.2018 amoOrg
Ë¶mgh gm§nmpíd©H$ XamZo nwT>rb ì¶mO Am{U AZwf§{JH$ IM©, a¸$‘, AmH$ma B. Mr naV’o$S> gXa
gyMZoÀ¶m 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. Vw‘Mo ImVo 26.04.2018 amoOrnmgyZ, Zm°Z na’$m°{‘ªJ
A°goQ²>g åhUyZ KmofrV Ho$bo Amho.

H$O©Xmam§Zm gXa ‘mJUr gyMZm Zm|XUrH¥$V ES>rÛmao nmR>dbr Jobobr, Vr naV Ambr Amho.
Var, ¶mÛmao g§~§{YV H$O©Xmam§g gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, g§~§{YV ì¶º$s¨Ûmao {Zînm{XV H$aÊ¶mV Ambobo

H$O© / Am{U BVa H$ama Am{U H$mJXnÌm§VJ©V ~±Ho$g gXa gyMZm àH$meZmÀ¶m 60 {Xdgm§V Imbrb Z‘yX
VmaIog‘moarb gXa WH$sV Ë¶mgh Xo¶mÀ¶m VmaIon¶ªVMo a³H$‘ Am{U AZwf§{JH$ IM©, a¸$‘, AmH$ma B.
Mm ̂ aUm H$amdm. gXa H$ama Am{U H$mJXnÌm§VJ©V H$O©Xmam§À¶m AZwJ«hmÀ¶m VmaUmH$[aVm Imbrb Z‘yX
‘Îmm ~±Ho$g JhmU XoÊ¶mV Ambr Amho. 

Oa H O©Xma/h‘rXma Am{U Ë¶m§Mo dmag, Amdí¶H$Vm Agë¶mg, darb Z‘yXà‘mUo ~±Ho$g Xo¶mMm
^aUm H$aÊ¶mg H$gyadma R>aë¶mg, ~±H$ darb Z‘yX ‘Îmog§~§Yr gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13(4) Am{U BVa
bmJy hmoV Agboë¶m {Z¶‘m§VJ©V g§nyU©V: H$O©Xmam§À¶m a¸$‘ Am{U n[aUm‘m§da H$m¶©dmhr H$aVrb.

ga’¡$gr A°³Q>, 2002 À¶m H$b‘ 13 (13) >Zwgma g§~§{YV H$O©Xma/h‘rXma Am{U Ë¶m§Mo dmag,
Amdí¶H$Vm Agë¶mg ¶m§g darb Z‘yX ‘Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ¶ ñdénmV ~±Ho$À¶m boIr
g§‘Vr{edm¶ hñVm§VaU H$aÊ¶mg ‘ZmB© Amho. ga’¡$gr A°³Q>À¶m VaVwXtMo C„§KZ Pmë¶mg H$O©Xma d
h‘rXma ga’¡$gr A°³Q>à‘mUo {ejog> Am{U X§S>mg nmÌ AgVrb.

ñWmda {‘iH$VrMo dU©Z
E 601, 6dm ‘Obm, nmH©$ AìhoÝ¶y grEMEg, S>hmUwH$a dmS>r, E‘. Or. amoS>, H$m§{Xdbr (n),
‘w§~B© - 400067.
{XZm§H$: 21/07/2018 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: ‘w§~B© ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m

‘mb‘ÎmoÀ¶m AhdmbmVrb g{dñVanUo aoIm§{H$V
Am{U XñVmdoO H«$. 1272/2010 ¶oWo Zm|XUrH¥$V
H$amanÌmÛmao H$ìha ‘¶wa ‘{Ubmb {daOr har¶m Am{U
em§Vrbmb R>mH$aer JS>m Ûmao ‘mbH$sMo ‘moR>¶m
g§nÎmrÀ¶m ^mJmMo Or hmoUmar VmbwH$m S>hmUy, Jmd
nmQ>brnmS>mMo gìh} H«$. 26/12 Am{U 19/14
hmoUmè¶m H$moUË¶mhr àH$maMm ‘mb‘Îmo‘Yrb IaoXr
{dH«$s qH$dm ì¶dhmam{damoYmV gm‘mÝ¶ OZVobm gmdY
H$aÊ¶mV ¶oV Amho. ‘¶wa ‘{Ubmb {daOr har¶m Am{U
em§Vrbmb R>mH$fu JS>m ho ¶oWo Imbrb n[a{eîQ>mVrb
Z‘yX ‘mb‘ÎmoÀ¶m g§~§{YV H moUË¶mhr àH mamVrb
ì¶dhma qH$dm {dH«$sH$[aVm H$moUVrhr ì¶³Vr A{YH¥$V
Zmhr OZVoÀ¶m H$moUË¶mhr gXñ¶mgmR>r Á¶m§Zr da
Z‘yX ‘mb‘Îmo‘Ü¶o H$moUË¶mhr àH$maMo ì¶dhma
Ho$ë¶mg Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶mÀ¶m ñdV…À¶m
OmoI‘rda H$aVrb.

‘mb‘ÎmoMo n[a{eîQ>
Jmd nmQ>brnmS>m, VmbwH$m S>hmUy Mo gìh} H«$. 26/12
Am{U 19/14. 

ghr/-
lr‘. ‘‘Vm Xdo/lr‘. H$ënZm {ÌdoXr

dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶
XþH$mZ H«$. 7, ~r-28, {Zbmo’$a

grEMEg, go³Q>a 10, em§Vr ZJa, 
{‘am amoS>, nyd©, R>mUo-401 1070

{XZm§H$ 21 Owb¡, 2018.
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