
 

 

 

September 8, 2022 

 

To, 
Listing Compliance Department 
National Stock Exchange of lndia Ltd., 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No.C/ 1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai - 400 051 
Scrip Code: PARTYCRUS 
 

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing 
Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulations 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, a copy of Newspaper 
Advertisement published in Financial Express (English Newspaper) and Pratahkal Mumbai  
(Marathi Newspaper) on September 8, 2022 intimating that the Annual General Meeting of the 
Members of the Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 11.00 a.m. in physical 
presence of members at 303/304/305, Simran Plaza, Next to Hotel Regal Enclave, Khar West, 
Mumbai – 400 052, Maharashtra, India. 

This information is also being uploaded on the Company’s website at 
www.partycruisersindia.com. 

Please take the same on record. 

 

Thanking You, 

Yours Faithfully 

For Party Cruisers Limited 

 

 

__________________________________ 
ZUZER HATIM LUCKNOWALA 
Chairman & Managing Director 
(DIN: 00979509) 

ZUZER H 
LUCKNOWAL
A

Digitally signed by ZUZER H LUCKNOWALA 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=55e80c7fe6a30e7b4b3ae117f37f6095aff154f
3be69d3f9d26fa8b6282feaf5, postalCode=400050, 
street=802, BREEZY HEIGHTS, SHERLY RAJAN RD, RIZVI 
COMPLEX, BANDRA WEST BANDRA MUMBAI, 
pseudonym=5c5ec9d2618872a6cea4c7f4311a939f, 
serialNumber=ee69d00662ab00443288ed8a9f58e301
c71b97af042dfdb74d0a315e24b65086, o=Personal, 
cn=ZUZER H LUCKNOWALA 
Date: 2022.09.08 14:35:00 +05'30'
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Shrimati KALABAI  AKARAM  
PATIL a Member of the Punarnirmit 
Siddhivinayak Co-operative Housing 
Society Ltd. having address at 100/104, 
Bora Bazar, Fort, Mumbai 400001 and 
holding Shop No. 01 in the building 
of the society, died on 24/04/2022 
without making any nomination.
The Society hereby invites claims or 
objections from the heir or heirs or 
other claimants/ objector or objectors 
to the transfer of the said shares and 
interest of the deceased Member in 
the capital property of the Society 
within a period of 30 days from the 
publication of this notice, with copies 
of such documents and other proofs 
in support of his/her/their claims 
objections for transfer of shares and 
interest of the deceased Member in 
the capital/ property of the Society. 
If no claims/ objections are received 
within the period prescribed above, 
the Society shall be free to deal with 
the shares and interest of the deceased 
Member in the capital/ property of the 
Society in such manner as is provided 
under the Bye-laws of the Society. The 
claims/objections, if any, received by 
the Society for transfer of shares and 
interest of the deceased Member in the 
capital/ property of the Society shall 
be dealt with in the manner provided 
under the Bye-laws of the Society. A 
copy of the registered Bye-laws of the 
Society is available for inspection by 
the claimants/objectors, in the office 
of the Society/ with the secretary of 
the Society between 5.00 P.M. to 7.00 
PM, from the date of publication of 
the notice till the date of expiry of its 
period.

Place: Mumbai
Date: 08/09/2022

PUBLIC NOTICE

For and on behalf of
The Punarnirmit 

Siddhivinayak CHS Ltd.
                          Sd/-

Hon. Secretary

veJeer efouueer, efo. 7 (Je=òemebmLee) : iesuÙee keâener 
ke<eeËheemetve mejkeâejer yeBkeâe, jsukes DeeefCe keâbhevÙeebÛes 
KeemeieerkeâjCe keâjCÙeeÛes cnCepesÛe efke›eâer keâjCÙeeÛÙee ÛeÛee& 
Deensle. Deelee jsukesÛÙee Skeâe cenlkeeÛÙee keâbheveerÛÙee 

KeemeieerkeâjCeeuee kesâbõerÙe cebef$eceb[Ueves efnjkee keâboerue 
oeKeefkeuee Deens. ÙeecegUs Ùee keâbheveerÛÙee efke›eâerÛee jmlee 
ceeskeâUe Peeuee Deens. ceeefnleer DeeefCe heÇmeejCe ceb$eer Devegjeie 
"eketâj Ùeebveer Ùee efveCe&ÙeeÛeer ceeefnleer efoueer Deens. jsukesÛÙee 
peefceveerÛes hejkeevee Megukeâ 6 škeäkeäÙeebke™ve 1.5 škeäkeäÙeebkej 
DeeCeCÙeeÛee efveCe&Ùe kesâbõerÙe cebef$eceb[Ueves Iesleuee Deens. 
lemesÛe Yee[sheóŸeeÛee keâeueekeOeerner heeÛe ke<eeËke™ve 35 ke<e&s 
keâjCÙeele Deeuee Deens. ÙeecegUs jsukesÛeer cenlkeeÛeer keâbheveer 
keâbšsvej keâe@hee&sjsMeve Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛÙee efke›eâerÛee ceeie& Keguee 

jsukesÛÙee DeeflecenlkeeÛÙee keâbheveerÛes KeemeieerkeâjCe nesCeej 
ceesoer cebef$eceb[Ueves Iesleuee efveCe&Ùe

Peeuee Deens. Ùee efveCe&ÙeecegUs Ùee keâbheveerleerue 
mejkeâejer efnmmesoejer efkekeâCÙeeÛÙee heÇef›eâÙesle 
kesie ÙesCeej Deens. NITI DeeÙeesieeves 
keâbšsvejmee"er jsukesÛÙee peefceveerÛes Yee[sheós 
Megukeâ leerve škeäkeäÙeebhes#ee keâceer "skeCÙeeÛeer 
efMeHeâejme kesâueer nesleer. 

Ùeele keâheele keâjCÙeeÛeer ceeieCeer 
Keemeieer keâbhevÙeebveer kesâueer nesleer. keâbšsvej  
keâe@hee&sjsMeve Dee@Heâ Fbef[Ùee cnCepesÛe 
CONCOR ner Skeâ jsukes keâbheveer Deens 
DeeefCe leer keâbšsvejÛeer keenletkeâ keâjles. Ùee 

ceeuekeenlegkeâerletve jsukesuee Kejs Glhevve 
efceUles. kesâbõerÙe cebef$eceb[Ueves hebleheÇOeeve ieefle 
Meòeâer Ùeespevee ueeiet keâjCÙeemee"er jsukesÛeer 
peceerve oerIe&keâeueerve Yee[sheóŸeeves osCÙeeÛÙee 
heÇmleekeeuee cebpegjer efoueer Deens. heg{erue heeÛe 
ke<eeËle 300 heerSce ieefle Meòeâer keâeiee&s 
šefce&veue efkekeâefmele kesâues peeCeej Deensle. 
hebleheÇOeeve vejsbõ ceesoer ÙeebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer 
ner cebef$eceb[U yew"keâ Peeueer. Ùeele jsukesÛeer 
peceerve oerIe&keâeueerve Yee[sleòkeekej osCÙeeme 
hejkeeveieer osCÙeele Deeueer. 

 

  

 

 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

   
  

 
 

 
 

AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED
CIN: L99999MH1995PLC084618

Registered Office: Eastern Court, Unit No. 201-202, Plot No. 12,
V.N. Purav Marg, S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071

Phone Nos: +91-22-25291149/50. Fax: +91-22-25291147.
Website: www.aicltd.in ; E-mail: contact@aicltd.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 28th Annual General Meeting (“AGM”) of the Agarwal Industrial Corporation Limited (“Company”) 
for the Financial Year 2021 -2022 to be held through Video Conferencing on Friday , September 30, 2022 at 11.00 A.M. in accordance 
with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, to transact 
the business, as set out in the Notice of AGM. The said Notice along with Annual Report inter-alia containing Board’s Report, Auditors’ 
Report and Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) have been sent via E-mail (Electronic Mode) as per the MCA 
Circular dated 02/2022 dated 5th May, 2022, to all members at their registered addresses/email ids on September 07, 2022 and the 
same is also made available on the website of the Company at www.aicltd.com and on the website of Central Depository Services 
(India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the 
Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of 
the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (‘remote e-voting’), provided by CDSL and the 
business may be transacted through such voting. The Board has appointed Mr.P.M.Vala, Practicing Company Secretary (FCS- 5193, CP- 
4237), as scrutinizer for conducting remote e-voting in a fair and transparent manner. 

Day, Date and Time of Commencement of remote e-voting Tuesday, September 27, 2022 (09:00 a.m. IST)

Day, Date and Time of end of remote e-voting Thursday September 29, 2022 (05:00 p.m. IST)

e-voting at the AGM From commencement of the AGM till conclusion of AGM

Cut-off Date (date on which shares held by the Members shall be reck-
oned for the purpose of determining their voting rights)

Friday, September 23, 2022

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding 
shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2022 may obtain the Log in ID and Password and follow the instructions for remote 
e-voting mentioned in AGM Notice for remote e-voting or by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.or info@unisec.in

T he remote e-voting shall be disabled and shall not be allowed for remote e-voting after Thursday, September 29, 2022 (05:00 p.m. IST). 
Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

The procedure of remote e-voting is available in the notice of the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM 
& e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 022-
23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) 
Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower 
Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@ cdslindia.com or call toll free no. 022-23058542/43.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain 
closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM/ Dividend declaration, if any.

The results of voting declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company, www.aicltd.com 
and on the website of CDSL: www.evotingindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized 
by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the stock exchanges where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board of Directors
For Agarwal Industrial Corporation Limited

Sd/-
Date: 07/09/2022 Dipali Pitale
Place: Mumbai  Company Secretary
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