
VISTAR AMAR LIMITED
(Formerly known as Shubhra Leasing Finance And Investment

Company Limited)
Reg. Off.: Plot - A4, APMC - MAFCO Yard, Sector 18, Vashi,

Navi Mumbai – 400703
Tel: +91 22 6551 5555/ 6551 5556 Fax: +91 22 27880820

Website: www.vistaramar.com
CIN No.: L05000MH1983PLC272707

NOTICE
Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of
the Company is scheduled to be held on Monday, the 13th August,
2018 at 02:00 p.m. at Plot - A4, APMC - MAFCO Yard, Sector 18,
Vashi, Navi Mumbai – 400703 inter-alia to consider and approve the
Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended
30th June, 2018.
The said information is also available on the Company’s website at
www.vistaramar.com and may also be available on the website of the
Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Vistar Amar Limited
Ramesh Panjri

Place: Navi Mumbai Managing Director
Date: 03-08-2018 DIN No. 00300737

ARSS INFRASTRUCTURE
PROJECTS LIMITED

Registered Office- Plot No-38, Sector-A, Zone-D, Mancheswar Industrial Estate,
Bhubaneswar-751010, Odisha, India, CIN: L14103OR2000PLC006230
Tel No.: +91-0674-2588552, 2588554, Fax: +91-0674-2585074,

E-mail: cs@arssgroup.in, Website: www.arssgroup.in
Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors
of the company will be held at its Regd. Office of the Company on
Friday, 10th August, 2018 inter alia, to consider, approve and
take on record Un-Audited Financial Results of the company for
the quarter ended on 30th June, 2018.

By Order of the Board
For ARSS Infrastructure Projects Limited

Sd/-
Alka Khemka

(Company Secretary)
Place: Bhubaneswar
Date: 03.08.2018

CIN: L26942MH1983PLC265166
rdRegdOffice:306-A,TheCapital,3 Floor,PlotnoC.70,GBlock,BandraKurlaComplex,

Bandra East, Mumbai-400051  Website:www.anjanicement.com
Tel No: 022-40239909     Email Id:  secretarial@anjanicement.com

Anjani Portland Cement Limited

In partial modification to the advertisement published on August 2,2018, Notice is hereby 
given that the meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on August 08, 2018 
instead of August 10,2018 as intimated earlier to consider and approve the Unaudited 
Financial Results of the Company for the quarter and three months ended on June 30, 
2018, along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors thereon as required 
under Regulation 33 of the said Regulations.
The said intimation will be available on the website of the Company at
www.anjanicement.com www.bseindia.com and on the website of the BSE Limited at 
and NSE Limited at .www.nseindia.com For Anjani Portland Cement Limited

Anu Nair
Company Secretary

(M.No: A30525) 
Place: Mumbai
Date: August 02, 2018

(CORRIGENDUM)
NOTICE

POWER MECH
PROJECTS LIMITED

Reg Off: Plot No. 77, Jubilee Enclave,
Opposite Hitex, Madhapur, Hyderabad-81,

Telangana, Ph: 040 30444418, Fax: 040 30444400
E mail: cs@powermech.net

Website : www.powermechprojects.com
CIN: L74140TG1999PLC032156

NOTICE OF BOARD MEETING

For Power Mech Projects Limited
Sd/-

S Kishore Babu
Chairman &

 Managing Director
DIN: 00971313

Date :02-08-2018
Place : Hyderabad

Notice is hereby given that pursuant to
Regulation 29 of the SEBI (Listing
Regulations), 2015, a meeting of the Board of
Directors of the Company is scheduled to be
held on Saturday, 11th August, 2018 at the
registered office of the Company at Plot No 77,
Jubilee Enclave, Madhapur, Hyderabad-
500081, inter-alia to transact the following
items of business:
1. To consider and approve the un - audited

standalone and consolidated financial
results of the Company for the quarter ended
30th June, 2018.

2. To fix the date, time and venue of the 19th

Annual General Meeting (AGM) of the
Company.

3. To fix the Book closure period in connection
with ensuing annual general meeting and
payment of Dividend.

4. To approve the Directors Report for the
financial year ended 31st March, 2018 and
Notice convening the ensuing AGM and
other related matters.

In this connection, the Trading Window for all
designated persons as under “Power Mech-
Insider Trading Policy” will be closed from
Friday 03rd August, 2018 to Monday, 13th

August, 2018 (both days inclusive).

MUMBAI |  FRIDAY, 3 AUGUST 2018 7
<



4 ‘w§~B©, ewH«$dma, 3 Am°JñQ> 2018

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

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

������������������������������

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

��������
�����������������

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

�������������
������

DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.
(ceuìer-mìsì Mes[îegu[ yeBkeÀ)

efJeOeer Je Jemegueer efJeYeeie, ÞecemeeHeÀu³e keÀes-Dee@He. new. mees., 
ie. o. DeebyeskeÀj ceeie&, HejU ieeJe, cegbyeF& - 400 012. HeÀesve veb. 2415 3694/95, 

65053709. F&-cesue -���������������������������

³ee Je=ÊeHe$eeceO³es efoveebkeÀ 24.07.2018 jespeer ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee �efJe¬eÀeryeeyele®eer 
met®evee� ³ee peeefnjeleerceO³es Deveg. ¬eÀ. 2 ceO³es GuuesefKele ceeueceÊee l³eeJej yeebOeuesu³ee 
He@ÀkeÌìjer Fceejle / mì^keÌ®ej Je HeÀefve&®ej, efHeÀkeÌm®ej, efHeÀìeRipe men. SsJepeer Huee@ì ¬eÀ. 
S®e-20, ceespeceeHe #es$eHeÀU 10033 ®eew.ceerìme&, Kegueer peeiee kegbÀHeCeemen, Demes Jee®eeJes. 
Flej Deìer DeeefCe Meleea, efveefJeoe ÒemleeJe ³eeceO³es keÀesCeleener yeoue veener.

mener/-
ÒeeefOeke=Àle DeefOekeÀejer

DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.
efoveebkeÀ - 03.08.2016
mLeU - cegbyeF&

Meg×erHe$ekeÀ
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