Ref: OAL/BSE/NSE/37/2020-21
24th August, 2020
To
The Manager
Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Phiroz Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001
Scrip ID: OAL
Scrip Code: 500078

To
The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai - 400 051
Symbol: OAL
Series: EQ

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of 48th Annual General Meeting, Book
Closure and E-Voting Information
Dear Sir / Madam,
In continuation with our letter dated 21st August, 2020 informing the Stock Exchange about
48th Annual General Meeting of the Company and pursuant to Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached
herewith newspaper advertisement published in Financial Express (English) and in Loksatta
(Marathi) on 23rd August, 2020, in Mumbai.
This is for your information and records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Oriental Aromatics Limited
KIRANPREET
KAUR GILL

Digitally signed by
KIRANPREET KAUR GILL
Date: 2020.08.24 17:23:00
+05'30'

Kiranpreet Gill
Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office 133, Jehangir Building, 2nd Floor, M.G. Road, Fort, Mumbai 400 001, India.
T +91-22-66556000 / 43214000 F +91-22-66556099 E oa@orientalaromatics.com CIN L17299MH1972PLC285731

www.orientalaromatics.com
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U!~~e!!~B!~u~~~2~v,~~a~!d.~~~~!!D
Telephone: +91$-15655000 Fax: +91-80·22211964, 22229488
CIN: L36999KA1999PLC025195
Website: www.Ullitedbreweries.com. Email: ublinvestor@ubmail.com
NOTICE
(For attention of Equily Shareholders of United Breweries Limited)
For Transfer of unpaid/unclaimed
dividend and equity shares of the
Company to Investor Education and Protection
Fund (IEPF) Account

This NOTICE is published pursuanl IO Rue 6(3Xa) of the Investor Education and Protection Fund Authority

(Accounting, Audit, Transfer and Refmd) Amendment Rules, 2017 ('the Rules") read with Section 124(6) of
the Companies Ac!, 2013 ('1heAct').
The Equity Shareholders of United Brewerles umtted (1he Company") are hereby informed that in
accorcance with the provisions of Section 124(6)oltheAct read with Rule 6 of the Rules. all shares in respect
of which unclaimed dividend has been transferred IO Investor Education Protection Fund ("IEPF1 under the
Act and the Rules and in respect of which any dividend warrant has not been en cashed by the shareholderjs)
during last seven consecutive years or more (relevant shares), shall be transferred and credited by the
Company to thedemat acrount of IEPF 11 lhe manner prescnbed under the Rules.
The dividend for the financial year 2012-2013 (Dividend 2012·13) which remains unolaimed for a period of
seven consecutive years or more as on Oclober 16, 20201'1111 be transferred to IEPF. Fu Mer, shares held by
the shareholders who have not encashed the dividend 2012-13, and who have not encashed any dividend
warrant during last seven years, wil also be transferred to IEPF under the Ac! and the Rules. Details of
shareholders who have not claimed Dividend 2012-13 and shares held by them are available on thewabsite of
the Company viz.. www..uoiledb!.-6es
The Company has also sent individual letters to the
shareholders in this regaro. All benefits accruing on Stich shares, if any, shall also be transferred to IEPF ,n
compliance of the Rules. The shareholders may claim the shares transferred to IEPF along with benefits
accrued thereon. from time to time, after following the procedure laid down in the Rules. Please note that no
claim shall lie against the CompanyWlth respect to the uncla,medlunpaid dividends and share(s) transferred to
the IEPF pursuant to the Rules.
In case the shares which are required IO be transferred to IEPF are held in physical form, the Company would
be issuing duplicate share certificate(s) for transferring to IEPF and upon issue of such duplicate share
certificates, the original share ceflificate(s) will deemed IO be cancelled and non-11egotiable. In case the
shares are held in demat form, lhe Companyshal inform the depository by way or corporate action, where the
shareholders have their dematac:c:ounts, for transferofshares to IEPF.
Details of shares to be transferred to IEPF wil be placed on the website or the Company which should be
considered as notice for issue of duplicate share cettificate(s) that will be issued by the Company for the
purpose or transl er or shares to IEPF and no separate notice will be issued in this regard.

m.

For any clarification in this regard, the shareholders may write to the Company and its Registrar & Share
TransferAgent viz., Integrated Regislly Management Services Private Limited, No. 30, Ramana Residency,
4111 Cross, Sampige Road, Matleswatam, Bengaluru • 560 003; Telephone: +91-80-23460815 to 23460818,
Email: bglsta@integratedindia.in.
For UNITED BREWERIES LIMITED
Place: Bengaluru
GOVIND IYENGAR
Date : August 21, 2020
Sen10r Vice President • Legal & Company Secretary
CIN: L24~TN1986PLC013081

Manali Petrochemicals Limited
Reg,sle,ed Olb "SPIC tlouse'
No. 88. Mo,.nt Rood Gllindy, CheMai. 600 032.

Website; www manahpetro com
Telefai: 044 • 2235 t096
E-mail: ggmmmmCmllllil1!:llll.llO!I

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND RELATED MATTERS
No1lce 1s hereby given that the Thorty Fourth Annual Gon"'81 Meeting (AGM) of tho Company w,11 be held on
Wodno1day, tho 16" September 2020 al 2.00 pm (IST) through Video Conferencing (VC) I Other Audio
Visual Moans (OAVM) to transact the Ordinary and Special Businesses as set out In the Notice of d1o said
meeting
As infotmedv><le p.,bhcno<Joe p.,bloshedon 11• AuguSI 2020 tho Annual Report fot tho year2019-20 iogothe<
with the Notice of the AGM will be sent on o, bef°'e 25" August 2020 only by electronic means to those
shareholders W'OO have registered the. e-mail kts with 1he Company or as the case may be, lhe Deposrtory
Participants. These are also made avaifable 1n the Websites of the Company and the Stock Exchanges viz.,
www.manahpetro.comand www bsemdia com & www.nseindia.com

FACILITY TO PARTICIPATE IN THEAGM THROUGH VC/ OAVM ANO SPEAK THEREAT
SharehOlders will be l)l'Olllded Wl1h a fac,llly IO attend the AGM through vc I OAVM through the CDSL
e.Voting system. Oetaited guidance for joining me meeting is available in the Notice of the Meeting.

Thew,ndowfor,ooningthe meebngwouldbeava lablefrom 1.45pmon theAGM day.
In terms of the relevant Cin:::ulars of the M,nssttyof Corporate Affairs there Is no provision for appolntment of
proxies forthe meeting.
Members desirous of speaJtllg at the meeting may reg1ster through the web portal of the Registrar & Transfer
Agent M/s Cameo Corporate Services limited via https://lnvestors.cameoindia.com.
The above facility for partlapant registrabOnwill be open from 9.00 am on Si,, September 202010 5.00 pm on
12''September 2020. It may please be noted that there wlll be no opbon for spot registration and so only those
shareholderswho have regISteredthrough the above process will be able to speakat the meeting,

Members Who do not w,sh to speak dumg the AGM but need clanficabons on the items to be trans9eled at
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GUJARAT PETROSYNTHESE LIMITED
No. 24, II Main. Doddanekundl Industrial Area.
Phase I. Mahadevapura Post, Bangalore· 560048
CIN: L23209KA1977PLC043357
Email: info@gpl.in, secretarial@gujaratpetrosynthese.com Websile: www.gpl.in
PUBLIC NOTICE REGARDING Tljl;

43" ANNUAL, GENERAL MEETING OF THE COMPANY

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING CYCJI OTHER AUDIO:YISUAL MEANS COAYM')
Tus is lo inform that ,n view of the outbreak of Covid-19 pandemic, the 43"Annual General Meetilg ("AGM1of Gujarat
Petrosynthese Limited (the Company") will be held on Tuesday, 29• September, 2020 at 12.30 p.m. (IST) through
VCJOAVM in compliance with all the applicable provisionsof the Companies Ad, 2013and the rules made thereunder,
read with General Circulars dated os· April, 2020. 13• April, 2020 and os• May, 2020issued by the ~of
Corporate
Affairs [MCA Circulars') and Circular dated 12• May, 2020 issued by the Securities and Excllange Boaro of India
CSEBJ Circular') lo transact the businesses thal win be set forth in the Notice conveningAGM.
Eledronicc:opies of tho AGM Notice and the Annual Report of the Company for the rll3l1CialYear 2019-20 will be sent
elect.o.11Callyonly to those member.; whose email addresses are registered with the~
/Depooilories/Registrar
& TransferAgent. As per the MCA Circulatsand the SEBI Circular, no physical copies ol the Notice of AGM and Annual
Reportwil be sent to any Member.
The Notice and the AMual Repon v.ill be available on the Company's website at www.gol.in, and on the website of
CDSL at www evotingindia.com and on the website of the Stoel( Exchange on 'Moch the shares ol the Company are
listed i.e y,,ty; bseind1a ~9rn.
Manner to register/update email addresses:
Members v.-ho have nol yet registered their e-mail addresses are reguesled lo follow the process menboned below lor
res,stering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electrOlllc:aly along INllh Login ID
and password for remote e-Vobng:
1. Visit the •nk • llJtpsJ/bjgsbareooline,comOnvestodleglstram.am
2 ~
the name of lite Company- Gujarat Petrosynthese Limited
3. Enter the Physical Folio Number or OP ID & Cllenl ID
4 EnterPAN
5 Update/Add a n!M email address and Updale/Add a now Mobile Number and enter your Ful Name
6. Confirm the details entered and Submit
7 The system win then confirm the e-mail address for receiving the AGM Notice.
8 In case or any queries I difficulties In reglsletlng lhe e-mail address, such Members may write to
!IVWO!@bgreonliOQ.~.
For permanent registrabon of e-mail address, Members holding shares 11 demat form are requested IO update the
same with their Depository Participants ('DPs') and Members holding shares in physical form are requested to update
the same wrth Registrar & Transrer Agent.
Manner of casting vote through remote e-voting ore-voting during the AGM:
Members wit have an opponunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the
AGM through remote e-voting system.
The~ credenlials for casting the votes through e-voting shall be made avaiable IO the members through e-mail
after successfullyregistering their email addressesin the manner provided above.
The Company is pleased lo provide remote e-Voting facility fremote e-Votin9j of COSL lo al ils Membe<S to cast thefr
1IOtes on al resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shal also provide the faciOty of eVoang during the Meeting. Detailed procedure for remote e-Votingbefore the AGM / e-Voang d\Jring theAGM win be
providedintheAGMNolice.
Fc,Gujarat Petrosynlhese Limited

Sdl·

Date · 24• August. 2020

Urmi Prasad
Joint Managing Director

Place · Bangalore

tho mooting may send their quorios by e-mail 10 oompanysocrelary@monahpotro.com on or bofore
12'" Seplombor 2020. mentK>fling their names. domat account number I folio number.

E-mail Id and mob>le number These quenes will be replied to by the Company suitably by email
BOOK CLOSURE
Pursuant to Secoon 91 of the CompamesAct 2013. noc,ce ls hereby given mat the Register of Members and
Share Transfer Books of the Company will rema,n closed from 07.09.2020 to 16 09.2020 (both the oays
lnctuslvo).
OECLARATION & PAYMENT OF OlVIOENO FOR THE YEAR 2019·20
The dMdond as recommended by 111<1 Board of D.reciors. If approved at lho AGM. will be paid on
1 Z' October 2020 ,n r&Sl)eCI of shares h<ltd III physical form to those Mombors whoso names appaar "' the
Register of Members on 16" September 2020 and In respect of shares hold In electronic form to those
Members whose names appear W't theist of beneficial owners furmshed by the Depositories as at the dose of
businesshours on 5" September 2020.
For receiving the dividend etectroncaly, Members may register the bank account detads with the Depository
Participant ror shares held tn demat foml before 5" September 2020 so that the details are received by the
Company In the list of BO b' payment ot dMdend. Persons holding shares In physical form may send the
details 10 tho RTA on or before 30• Sep<ember 2020. tnfo,matlon received thereafter may not be considered

bytheRTA.

Where bank account deta1ts are not reg1Stered. dividend wilt be paid through warrants. Owing to the current
pandemic situation, there could be delays in receipt of the warrants and so to avoid the same, Members may
register their bank mandates wel 1n advance.

It may also be noted that the payment ol dlVidend tor lhe FY 2019-20 will be subject 10 TDS. Resident
Individuals can furnish Form 1SG/15Hittaxis not to be deducted. For detailed information please refer to the

CIH: Ll7299MHt972PlC21S711
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notice of the meebng.
FACILITY FOR REMOTE E-VOTING
Pursuant to Section 108 of the eorr.,anlesAct. 2013. the relevant Rules and Regulation 44 of SEBI (Lisong

• llllo ~
g,... n N pu11uanl IO MciloO 91 of !ht ~
Act. :!013 - .. Ra l~t) d .. ~
,....,_..
n Adnw>ot-) Rullo, 201,, a,e Reg~terd Members •nd S11n Imler f!ooud .. Catw,yri....... S.C-,11,,r. 2020 IO t5• Sel)Combet. 2020(botli dlyS lnciu..YI) tor Arlnulltalr9

Obligations & Disclosure Requ.rements)Regulabons, 2015 the Company has entered in to an agreement
with Central Depositocy SoMces ~ndia) Limted (COSL) to facilitate the Members to exercise their right to
vote at the meeting through remote ~voting The detailed prooess for participatmg in AGM

-•

throlljjh VCIOAVM and ,n the remote e-voong 1s available In the notlco of tho meebng. Members
of the Company holding shares ,n phys,cal or dematerialized form as on 9'' September 2020 being

• 1,g;g1¢tv:•'.:'fi1 mn

the Cut-Off Date and whose names are entered as Members 1n the Reg,sterof Members or m the Register of
Bonoficial owners by the ()Qpos,tones on thal date aJone shall be enUUed to oxore4se the voting rights
electronically

~to .. fl'O- d 5«11Cfl 106 of llit Ad read Wllh Ault 20 d lht ~
tM...-c N _....,.,) Rii•
201' • r.,,n"""' lo br,o. Ind Rogulollon" of 1!1t SEBI lll\>11j Rlgulll!OIW ._ ...... , n
.,a, .. i.,11y 10
* ,- - en II
Ill ""11t fl tht Nollet d lht AGM """9 llocl- ,otog ,,,.... sro,,cltd by NSDl 0.•..i,,,g I •"""ti I p,o.tdld In tilt Nollof d tht AGM

Persons who have acquired shares and be<:on>e Members of the C<>rnpany after the dispatch of the notl<le
and hold shares as on the Cut-off date may conlaet the RTA to obtain the login details if they dos,ra to
pa1t,clpate through VCIOAVM and toava~ remote a-voting facility.
The remote a-voting period c:ommonces on Sunday, 13• September 2020 al 9.00 nm and wilt ond on
Tutoday, the 15• Stp1tmber 2020 at 5.00 pm during which period lhe Members can cast their vote
etec1ron1cally The remote E·YOl,ng module shal be disabled by CDSL and will not be available thereafter
Members who did not ava• remo1e E-YCCing facll,tyw,11 be provided an opponunl1y to vote olecttonlcally a1 tho
meeting Members who have exOfCISed remote •·voting are enllUod to attend the meeting but shall not be
permitted lo vote. The r8$u~s of the E-\IOIJng wWI be declared as st1pu1atod undertho relevant Rules and w,i
also be posted on tho Company's Websrte and the web$1te of CDSL.
CONTACT OE TAILS FOR FURTHER INFORMATION
In case you have any quenes or assues regarding e-voting you may refer the FrequenUyAsked Questions
rFAQs~) and &·voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

helpdesk evo1tng@cdshndia oomorcaU 1800225533
If you have any quenes
esoes regarding attending AGM & o-Voting from lhe a-Voting System.

"*".,
~
Mooa.s ~

or contact Mr. Nitin Kunder (022-2305 8738) or Mr. Mehboob Lakhani (022·2305 8543) o,
Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542~
All grievances connected with the faciity fo, voting by electronic means may be addressed to
Mr. Rakesh Oalvi. Manager, Central Oeposilory Services (India) Limited, A Wi"9. 25th Floot, Marathon
Futurex. Malatlal Min Compot.W>ds. NM Joshi Marg, Lower Parot (East), Mumbai. 400 013 or send an ema~
to helpdesk.evoting@cdslindia.comor callon 022 • 2305 8542/ 43.
Date : 23.08 2020
Place . Chonna1

£inanciff, ep •. in

By Order of the Board
For Manali Petrochemicals Limited
R. Kothandaraman
Company Secretary
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