
Regd. Office : A-610, Konckio Wall Street, 6th Floor, Andheri Kurla Road, Chakala Junction, 
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C E M E N T 

Achetbnad 
~cement 

Works : Chintalapalem Village & Mandal, 
Suryapet Dist. - 508 246. Telangana. 
T: +91 08683 230 158, 

+91 08683 230 166, 230 168 
F : +91 08683 230 024 

Corporate Office: # 6-3-553, Unit No.: E3 & E4, 
4th Floor, Quena Square, Off Taj Deccan Road, 
Erramanzil, Hyderabad - 500 082. Telangana. 
T: +91402335 3096 I 3106, F: +91402335 3093 
E : info@anjanicement.com 

Company Secretary 

Yours faithfully, 
For Anjani Portland Cement Ltd., 

Thanking you, 

Request you to kindly take the above mentioned information on your records. 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,, 
please find enclosed, a copy of the Notice published on May 8,2019 in Business Standard and Navshakti 
(Marathi) regarding the equity shares liable to be transferred to the Investor Education and Protection 
Fund pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education 
and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. 

Dear Sir/Madam, 

National Stock Exchange of India Ltd (NSE), 
Listing & Corporate Communications Dept., 
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai - 400051 

The BSE Limited 
Corporate Relationship Dept., 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, 
Mumbai - 400001 

May 8, 2019 

ANJANI 
(A Subsidiary of Chettinad Cement Corporation Pvt. Ltd.) c E M E N T 
Aniani Portland Cement Ltd 

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and 
BS OHSAS 18001 : 2007 Company 
CIN : L26942MH1983PLC265166 
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CIN: L26942MH1983PLC265166
RegdOffice:A-610, Kanakia Wall Street, 6 th Floor, 

Andheri Kurla Road, Chakala Junction, Andheri (East), Mumbai-400093  
Tel No: 022-62396051 Email Id:  secretarial@anjanicement.com

NOTICE
(FOR THE ATTENTION OF 

EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY)

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor 
Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer 
and Refund) Rules, 2016 (‘the Rules’) notified by the Ministry of 
Corporate Affairs effective September 5, 2016.
The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all 
shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the 
shareholders for seven consecutive years or more in the name of 
Investor Education and Protection Fund (IEPF).
Adhering to the various requirements set out in the Rules, the 
Company has communicated individually the concerned shareholders 
whose shares are liable to be transferred to IEPF for taking appropriate 
action.
The Company has uploaded full details of such shareholders and 
s h a r e s d u e t o t r a n s f e r t o I E P F o n i t s w e b s i t e a t 
www.anjanicement.com.
Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the 
shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such 
shares, if any, can be claimed back by them from IEPF authority after 
following the procedure prescribed in the Rules.
The concerned shareholders, holding shares in physical form and 
whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the 
Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the 
original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of 
shares to IEPF, the original share certificate(s) which stand registered 
in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-
negotiable. The shareholders may further note that the details 
uploaded by the Company on its website should be regarded and shall 
be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share 
certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to 
IEPF pursuant to the Rules.
In case the shareholders have any queries on the subject matter and 
t h e R u l e s , t h e y m a y c o n t a c t t h e C o m p a n y a t 
secretarial@anjanicement.com, Ph.no. 022-62396051.

For Anjani Portland Cement Limited

Anu Nair
Company Secretary

(M.No: A30525) 
Place: Mumbai
Date: May 07, 2019

Anjani Portland Cement Limited

SUB: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY
TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

 Damodar Group

Reg. Off.: 19/22 & 27/30, Madhu Estate, Pandurang Budhkar Marg, 
Worli, Mumbai 400 013. 

Corporate Identity Number: L17110MH1987PLC045575
● Tel: +91 - 022 -6661 0301/2 ● Fax: 022- 6661 0308

● E-mail: cs@damodargroup.com ● www.damodargroup.com

DAMODAR INDUSTRIES LIMITED

NOTICE TO SHAREHOLDERS
(Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection 
Fund (IEPF) Suspense Accounts)
NOTICE TO SHAREHOLDERS UNDER SECTION 124(6) OF THE COMPANIES 
ACT,2013 FOR TRANSFER OF SHARES TO IEPF AUTHORITY 
Members of the Company are hereby informed that in terms of provisions of Section 
124(6) of the Companies Act,2013 , all shares in respect of which dividend have 
remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are required to be 
transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set 
up by the Government of India.
Further, as per the provision of IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) 
Rules,2016 as amended,(IEPF Rules) the concerned members, in respect of whom 
dividend have remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years, are being 
provided an opportunity to claim such unpaid/unclaimed dividends, by sending a letter 
under their signature together with self attested copy of PAN Card and cancel cheque, 
so as to reach at the ofce of the our Registered Transfer Agent (RTA), Link Intime India 
Pvt. Ltd. C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel No.: (022) 
49186270, e-mail- iepf.shares@linkintime.co.in latest by 15/05/2019. 
The details of such members and number of shares that would be required to be 
transferred to the IEPF Authority, is being made available on Company's website's 
also. In the event a valid claim not received by the Company by 15/05/2019, the 
Company shall take suitable steps to transfer such shares in an accordance with the 
provisions mentioned in the said IEPF Rules.
Once the shares transferred to the IEPF Authority by the Company, such shares may be 
claimed by the concerned Members only from the IEPF Authority by the following 
procedure under the aforesaid IEPF Rules, as amended or restated from time to time.
Individual letter in this regard have been sent to concerned members at their as known
addressRegistered/available with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company 
Details of Unclaimed/unpaid dividends are available with Company, in respect of year 
2011-12 onwards, details whereof are available on the website of the Company. 
http://www.damodargroup.com/investors under the Investor information category. All 
Membersareadvisedtoclaimtheirstake immediately forsuchunclaimed/unpaiddividend.
A Member having any query on this matter may contact the Company Secretary or our 
RTA M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. by sending letter/ E-mail.

For Damodar industries Limited
Sd/-

Subodh Kumar Soni
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 07.05.2019  
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1) Keìuee ke´À.101/meebieueer/1997/2008
³eeceO³es efveJee[îeeves efouesu³ee Jemegueer He´ceeCeHe$eeb®³ee efo. 23.03.2009 jespeer
meebieueer menkeÀejer yeBkeÀ efue. cebgyeF& ...... v³ee³eefveCeeale OevekeÀes

efJe©×
ces. efJeéeeme ì^evmeHeesì& kebÀHeveer Je Flej DeeefCe
Þeer. efJeueemejeJe OeeWef[jece MeW[ies 

Keìuee ke´À.101/meebieueer/2419/2009 efo. 02.05.2011 
 ...... v³ee³eefveCeeale $eÝCekeÀes

oeJ³ee®eer jkeÌkeÀce ©. 1,35,93,000/- DeefOekeÀ Heg{erue J³eepe 14� DeefOekeÀ 
DeefOeYeej mebHetCe& Jemegueer nesF&He³e¥le.

2) Keìuee ke´À.101/meebieueer/2418, 2420, 3889, 3890/2011
³eeceO³es efveJee[îeeves efouesu³ee Jemegueer He´ceeCeHe$eeb®³ee efo. 04.08.2011, 
02.05.2011 jespeer 
meebieueer menkeÀejer yeBkeÀ efue. cebgyeF& ...... v³ee³eefveCeeale OevekeÀes

efJejÀ×
ceervee#eer efJeueemejeJe MeW[ies Je Flej         ...... v³ee³eefveCeeale $eÝCekeÀes
oeJ³ee®eer jkeÌkeÀce ©. 2,19,66,000/- DeefOekeÀ Heg{erue J³eepe 14� DeefOekeÀ 
DeefOeYeej mebHetCe& Jemegueer nesF&He³e¥le.
³esLes Keeueer veceto kesÀuesu³ee efJe¬eÀermeeþer ceeueceÊee.
Jemegueer DeefOekeÀejer, keÀvee&keÀ yeboj, cegbyeF&-400 009 ³esLeerue mLeeJej mebHeÊeer®³ee 
yeeyeleerle pemes Deens, pesLes Deens lemes ³ee leÊJeeJej DeeefCe �pemes Deens keÀe³e Deens 
lemes ³ee lelJeeJej� efueueeJe efJe¬eÀer keÀjC³eemeeþer F®ígkeÀ Demeuesu³ee He#ekeÀejebkeÀ[tve 
ceesnesjyebo efueHeÀeHeÌ³eeletve He´mleeJe ceeieefJele Deensle.

ceeueceÊes®es JeCe&ve
1) ieeUe ¬eÀ. 308, 3je cepeuee, veJejleve efÒecee³emesme keÀes-Dee@He. new. mees. 

efue., Heer. ef[cesuees jes[, keÀvee&keÀ yeboj, cegbyeF&-400 009.
  #es$eHeÀU : 425 ®eew. HetÀì 
2) ieeUe ¬eÀ. 304, 3je cepeuee, veJejleve efÒecee³emesme keÀes-Dee@He. new. mees. 

efue., Heer. ef[cesuees jes[, keÀvee&keÀ yeboj, cegbyeF&-400 009.
  #es$eHeÀU : 143 ®eew. HetÀì 
ceeueceÊes®eer nele®eer efkebÀcele

mLeeJej ceeueceÊes®eer nele®eer efkebÀcele
ceeueceÊee ¬eÀ. 1 - ©. 75,00,000/
 (©He³es Heb®³eenllej ueeKe cee$e)
ceeueceÊee ¬eÀ. 2 - ©. 27,00,000/-
 (©He³es melleeJeerme ueeKe  cee$e)

Den&lee 
 1) efueueeJee®³ee meefJemlej Deìer Je Meleea efkebÀJee keÀesCel³eener Dev³e Meleea, Jemegueer 

DeefOekeÀejer ³eeb®es keÀe³ee&ue³e ³esLes keÀesCel³eener keÀecee®³ee efoJeMeer jÀ. 1,000/- 
Yeju³eeJej efceUt MekeÀleerue.

2) ceeueceÊes®eer leHeemeCeer efoveebkeÀ 28.05.2019 jespeer ogHeejer 01.00 les 3.00 
³ee JesUsle keÀª MekeÀleele.

 3) ceesnesjyebo efveefJeoe �meebieueer menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF&� ³eeb®³ee veeJes keÀe{uesu³ee  
Heer. Dees. / [er. [er. Üejs Òel³eskeÀer jÀ. 1,00,000/- ®³ee efyeveJ³eepeer Fmeeje 
Deveecele jkeÀcesmen mJeerkeÀejC³eele ³esleerue.

4) efveefJeoe Jemegueer DeefOekeÀeN³eeÜejs efo. 10.06.2019 jespeer ogHeejer 12.00 
JeepesHe³e¥le®e cegK³e keÀe³ee&ue³eele mJeerkeÀejC³eele ³esleerue.

 5) efveefJeoe Jej veceto kesÀuesu³ee v³ee³eefveefCe&le OevekeÀes yeBkesÀ®³ee cegK³e keÀe³ee&ue³eele 
efo. 10.06.2019 jespeer ogHeejer 3.00 Jeepelee GHeefmLele Demeuesu³ee 
efveefJeoekeÀejemeceesj GIe[C³eele ³esleerue.

 6) GHeefmLele efveefJeoekeÀejebvee DeeJeM³ekeÀlee Yeemeu³eeme yeesueer megOeejC³ee®eer cegYee 
osC³eele ³esF&ue.

 7) ³eMemJeer yeesueeroejeves yeesueer jkeÀces®³ee 15� mecelegu³e jkeÌkeÀce leelkeÀeU YejCes 
DeeJeM³ekeÀ Deens lemes keÀjC³eeme keÀmetj kesÀu³eeme GHejeskeÌle ceeueceÊee lJejerle 
HesÀj efueueeJeeme keÀe{ueer peeF&ue.

 8) efJe¬eÀer®³ee ÒeceeCeHe$eemeeþer ueeieCeeN³ee cegêebkeÀ DeekeÀej Jemegueer DeefOekeÀeN³ee®³ee 
mJes®íe efveCe&³eevegmeej Heg{erue 15 efoJemeeb®³ee keÀeueeJeOeerHe³e¥le Ye© MekeÀlee.

9) pej ³eMemJeer yeesueeroejeves leelkeÀeU yeesueer jkeÀces®³ee 15� jkeÌkeÀce YejC³eele 
keÀmetj kesÀueer lej l³eeves pecee kesÀuesueer Fmeeje jkeÌkeÀce meceHeËle kesÀueer peeF&ue. 
pej ³eMemJeer yeesueeroejeves yeesueer jkeÀces®³ee 15� jkeÌkeÀce Yeju³eeveblej efJekéÀer®³ee 
efoveebkeÀeHeemetve 15 efoJemeeb®³ee Deele GJe&efjle 85� jkeÌkeÀce YejC³eele keÀmetj 
kesÀueer lej 15� Yejuesueer jkeÌkeÀce meceHeËle kesÀueer peeF&ue.

10) pej ³eMemJeer yeesueeroejeves 15 efoJemeeb®³ee Deele GJe&jerle yeesueer jkeÌkeÀce YejC³eele 
keÀmetj kesÀueer lej mebHeÊeer®³ee efJeke´Àermeeþer Hegvne He´mlegle kesÀueer peeF&ue DeeefCe 
veblej®³ee efoveebkeÀeuee HegveefJe&ke´Àer kesÀueer peeF&ue. DeMeeJesUer p³ee yeesueeroejeves 
Jejerue ÒeceeCes 85� jkeÌkeÀce Yejueer veener lej l³ee®ee l³ee ceeueceÊesJejerue 
nkeÌkeÀ mebHegäele ³esF&ue.

11) Jejerue ceeueceÊesJejerue meJe& Ke®e&, meJe& ÒekeÀej®es keÀj, Jeerpeefyeue, meesmee³eìer®eer 
osCeer DeeefCe/efkebÀJee keÀesCeleerner Dev³e oeef³elJes ³eMemJeer yeesueer jkeÀces®³ee J³eefleefjkeÌle 
YejeJe³ee®eer Deens.

12) GkeÌle ceeueceÊesJejerue efJeÐeceeve GHeefpe&le oeef³elJe ceenerle veener. Hejbleg pej leer 
keÀener Demeu³eeme ³eMemJeer yeesueeroejeves leer I³eeJeer DeeefCe YejeJeer.

13)efJeefnle efoveebkeÀ 10.06.2019 jespeer ogHeejer 12.00 Jeepeu³eeveblej 
efceUeuesu³ee yeesueer mJeerkeÀeju³ee peeCeej veenerle.

Jemegueer DeefOekeÀejer, keÀesCelesner keÀejCe ve oslee keÀesCel³eener efkebÀJee meJe& yeesueer 
mJeerkeÀejC³ee®es efkebÀJee HesÀìeUC³ee®es DeefOekeÀej jeKetve þsJeerle Deensle.
cenejeä^ menkeÀejer mebmLee keÀe³eoe 1960 Je DeefOeefve³ece 1961 Keeueer Demeuesu³ee
meJe& lejlegoer efueueeJe KejsoerJej yebOevekeÀejkeÀ jenleerue.
ceeP³ee mJee#ejerves DeeefCe cegos´ves yegOeJeej, efo. 08 ces, 2019.
 mener/-
 (Sme. yeer. meeF&ue)
efoveebkeÀ ë 08.05.2019 Jemegueer DeefOekeÀejer, 
efþkeÀeCe ë cegbyeF& meebieueer menkeÀejer yeBkeÀ efue., cegbyeF&

efMekeÌkeÀe

Jemegueer DeefOekeÀejer 
meebieueer menkeÀejer yeBkeÀ efue. cegbyeF& Meer mebueive

cegK³e keÀe³ee&ue³e : 151, meebieueer menkeÀej YeJeve, Sme.kesÀ. yeesues ceeie&, oeoj (Heef½ece), cegbyeF& - 400 028. 
otj. ¬eÀ. ë (022) 24224633, 24312594, 24310942, 24220929, He@ÀkeÌme ë (022) 24210598

efueueeJee®eer peenerj met®evee
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NOTICE
BEFORE THE SOLE ARBITRATOR 

SHRI SWANAND GANOO, ADVOCATE
Having Office at : 19,1st Floor, Rohit

Chambers, Janmabhoomi Marg,
Fort, Mumbai-400 023

ARBITRATION BETWEEN
B. H. Basha S/o. Md. Haneef

...Claimant
Versus 

Showman International
...Respondent

Sub : Notice of Arbitration
Notice is hereby given that the

above arbitral proceedings are
underway before the Arbitrator Shri
Swanand Ganoo in respect of agree-
ment dated 18/02/2013 between
above-mentioned parties. The last
meeting was held on 3/5/2019, and
the Respondent was absent.

The Claimant has filed its
Statement of Claim along with the
Compilation of Documents with the
Arbitrator. The Respondents have
been directed to file its Statement of
Defense alongwith Compilation of
Documents by 10/06/2019 with the
Arbitrator at the Arbitrator's above
mentioned office address and serve
copy thereof on the undersigned by
10/6/2019.

The Respondent may obtain copy
of the Statement of Claim alongwith
Compilation of Documents from the
office of the undersigned alongwith
the minutes of meetings held before
the Arbitrator.

The Arbitrator has directed that in
the event, the Statement of Defense
is not filed by the Respondent; arbi-
tral proceedings shall continue in the
absence of Statement of Defense.
The next meeting is scheduled on
19/06/2019 for Framing of Issues at
the office of the Arbitrator at 5:30
p.m. You may remain present, if you
so desire. This notice is issued in
pursuance to directions given by
Arbitrator at the meeting held on
03/05/2019.
Date :-  /05/2019

Sd/-
Advocate for the Claimant

(Mr. Ashok M. Saraogi)
Office at : 6A, 6B, 2nd Floor,

Old Oriental Building,
Opp. Welcome Restaurant,

N. M. Road, Fort, Mumbai-400 001

Omhra ZmoQ>rg
‘mPo A{eb M§ÐH$m§V ~m~mOr ~mJdo ¶m§Mo
dS>rb ~m~mOr H¥$îUm ~mJdo {XZm§H$
21/07/2015 amoOr ‘¶V Pmbo AgyZ gXa
âb°Q>-S>r-1/201 ñdXoer {‘b H§$nmD§$S>,
ñdXoer {‘b amoS>, MwZm^Q²>Q>r, ‘w§~B©-400
022 ¶oWo AgyZ Ë¶mMo ^mD$ 1) XÎmmam‘
~m~mOr ~mJdo 2) AmË‘mam‘ ~m~mOr ~mJdo
VgoM Ë¶m§Mr AmB© J§Jm~mB© ~m~mOr ~mJdo ho
dmag AgyZ ‘mPo A{eb M§ÐH$m§V ~m~mOr
~mJdo ¶m§À¶m Zmdo dmag à‘mUnÌ V¶ma
H$aÊ¶mgmR>r Ë¶m§Mo XmoZ ^mD$ d AmB© ¶m§Mr
H$moUVrhr haH$V Zmhr. ¶m ì¶{V[a³V H$moUmMr
haH$V Agë¶mg gyMZm à{gÜXrÀ¶m
VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§À¶m AmV Imbrb
nÎ¶mda g§nH©$ gmYmdm.
127, n{hbm ‘Obm, H$ënVé ho[aQ>oO,
‘m{ZH$Or dmS>r¶m {~pëS>¨J, E‘. Or. amoS>,
EM. S>r. E’$. gr. ~±Ho$Odi, ’$moQ>©,
‘w§~B©-400 023.
‘mo. Z§. 9821799898/286767373

Omhra ZmoQ>rg
‘mPo A{eb gm¡. ñZohm ‘hmXod H$m§~ir b½Zm
AmYrMo Zmd O¶lr bú‘U Zmd}H$a ¶m§À¶m
AmB© gw‘Vr bú‘U Zmd}H$a ¶m {XZm§H$
07/02/2016 amoOr ‘¶V Pmbo AgyZ
Ë¶m§Mo nVr bú‘U n§T>arZmW Zmd}H$a ho {XZm§H$
28/05/1972 amoOr ‘¶V Pmbo AgyZ
Ë¶m§Mm ‘wbJm XÎmmÌ¶ bú‘U Zmd}H$a {XZm§H$
20/04/2007 amoOr ‘¶V Pmbm AgyZ gXa
âb°Q> 1~r/~r 905 ñdXoer {‘b H§$nmD§$S>,
ñdXoer {‘b amoS>, MwZm^Q²>Q>r, ‘w§~B©-400
022 hm âb°Q> gw‘Vr bú‘U Zmd}H$a ¶m§À¶m
Zmdo AgyZ dmag à‘mUnÌ gm¡. ñZohm ‘hmXod
H$m§~ir ho AO© H$aV AgyZ gw‘Vr bú‘U
Zmd}H$a ¶m§Mr ‘wbJr dmag Amho. Oa ¶m
ì¶{V[a³V H$moUmMr H$mhr haH$V Agë¶mg
ZmoQ>rg à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ 15
{Xdgm§À¶m AmV Imbrb nÎ¶mda g§nH©$
gmYmdm.
127, n{hbm ‘Obm, H$ënVé ho[aQ>oO,
‘m{ZH$Or dmS>r¶m {~pëS>¨J, E‘. Or. amoS>,
EM. S>r. E’$. gr. ~±Ho$Odi, ’$moQ>©, 
‘w§~B©-400 023.
‘mo. Z§. 9821799898/286767373
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