
 

 

 

 

EGM/2/2022-23          21.01.2023 

 

 

To 

The BSE Ltd, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street,  

Mumbai-400001. 

 

                                       Ref: SCRIP CODE NO.530931 

------- 

SUB: Newspaper Advertisement – Notice Extra Ordinary General Meeting, Remote E    

voting & E-voting during Extra General Meeting information and Cut-off Date  

 

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in Financial 

express (English) (page No. 16) and Malai thamilagam (Tamil) (page No. 4), on 21
st

 January, 

2023, regarding Notice for the Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on 

13.2.2023 of the Company including Cut-off date ie., 6.2.2023, along with e-Voting 

information (Remote E-Voting and E-Voting during EGM) in terms of Section 108 of the 

Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) 

Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44, 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015.  

 

 

By the order of Board  

For Stanpacks (India) Ltd  

 

 

 

C. Rubavathy 

Company Secretary and Compliance Officer                                                                                                                                                     

 

Encl: As above. 
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ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh® vsiÁÚzvÀ •ßÚõÒ Aø©a\¸®, G®.-¤., -²-©õÚ 

].Â.\s•P®,  öPõn©[P»® Qµõ© Áõ¼£õÀ ÂøÍ¯õmk ÃµºPÐUS 

÷uøÁ¯õÚ E£Pµn[PøÍ ÁÇ[QÚõº. Ehß, uªÌ|õk ~Pºö£õ¸Ò Áõo£U 

PÇP Asnõ öuõÈØ\[P ©õ{» ö\¯»º ]Áß EÒÎmh £»º EÒÍÚº.

ö\g], áÚ. 21&

ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh® 

ö\g] JßÔ¯® |À»õß 

¤ Ò ø Í  ö £ Ø Ó õ À 

Fµõm]°À ö£õx©UP 

Îß ÷Põ›UøPø¯ HØÖ  

Aµ_ Bµ®£ _Põuõµ 

{ø»¯zvÀ ¦Ó÷|õ¯õÎ 

PÒ ¤›Ä ¦v¯ Pmhh® 

Pmh¨£mk Auß vÓ¨¦ 

ÂÇõ  |øhö£ØÓx. 

{ P Ì a ] U S  ö \ g ] 

JßÔ¯ ö£¸¢uø»Áº 

Âá¯S©õº uø»ø© 

uõ[QÚõº. 

\ z v ¯  © [ P  » ® 

Á m h õ µ  © ¸ z x Á 

A¾Á»º hõUhº £õ»õâ 

A ø Ú Á ø µ ² ®  Á µ 

÷ÁØÓõº.

{PÌa]°À ]Ö £õß 

ø©°Úº |»ß ©ØÖ® 

öÁÎ|õk ÁõÌ uªÇº 

PÒ |»zxøÓ Aø©a\º 

ö\g] ©ìuõß P»¢x 

öPõskBµ®£ _Põ 

uõµ©¸zxÁ©øÚ ÁÍõ 

PzvÀ ¹£õ´ 48 »m\® 

©v¨¥miÀ ¦v¯uõP 

Pmh¨£mh ¦Ó ÷|õ¯õÎ 

PÒ ¤›Ä PmihzvøÚ 

©UPÒ £¯ß£õmiØS 

vÓ¢x  øÁzx  B° 

µzxUS ÷©Ø£mh ö£õx 

©UPÐUS ©g\¨ø£² 

hßTi¯ P¸®¦ öuõS¨ 

¤øÚ ÁÇ[QÚõº.

{PÌa]°À JßÔ¯ 

ö\¯»ºPÒ ÷©À©ø» 

¯Þº QÇUS ö|kgö\È 

¯ß ÷£¹µõm] ©ßÓ 

uø»Áº ö©õUv¯õº ©ì 

uõß,JßÔ¯ CøÍbº 

Ao Aø©¨£õÍºPÒ 

ö\g] ÷©ØS PvµÁß, 

QÇUS £ÇÛ,©õÁmh 

PÄß]»º AQ»õ £õºzv 

£ ß ,  © ¸ z x Á º P Ò 

Pø»¨¤µuõ ,  ]zµõ , 

JßÔ¯ PÄß]»º •µÎ, 

Fµõm] ©ßÓ uø»Áº 

S©µ÷Á¾,•ßÚõÒ 

Fµõm] ©ßÓ uø»Áº 

µg]z S©õº.{ºÁõQPÒ 

ìj£ß EÒÎm÷hõº 

P»¢x öPõshÚº.

Sß-Ýõº, áÚ. 21&

} » Q ›  © õ Á m h ® 

Fmi°À, \‰P £o² 

hß ]Ó¨£õÚ PÀÂ £o 

¯õØÔ Á¸® ÷á.Gì.

Gì., £õº©] PÀ¿›°ß 

u ø » ø © ° h © õ Ú , 

ø © ‹ - ¸ - Â À  E Ò Í , 

÷á.Gì.Gì., ©PõÂz¯ 

¥h® Œõº-¤À P»õ-Œõµ v -̧

Â-Çõ, áÚ., 18 •uÀ, 

22® @uv |øµ |øh-ö£-Ö- 

Q-Óx. CvÀ £À÷ÁÖ 

P»õ\õµ {PÌ]PÒ, Pø» 

{PÌ]PÒ, ÂøÍ¯õmk 

÷£õmiPÒ, |õhP®, 

öu¸UTzx, w ªvzuÀ, 

AßÚõ¤÷åP®, »m\ 

ÂÍUS §øá, öu¨£ v¸ 

ÂÇõ GÚ ©PõìÁõª 

PÎß ÷uºzv¸ÂÇõ EÒ-

Îmh £À-@ÁÖ {PÌa-]-

PÒ Ch®-ö£-Ö®.

C¢u ÂÇõ-ÂÀ J¸ 

£S-v-¯õP, Ph¢u, 19®  

@uv, 136 @áõ-i-P-ÐUS 

C»-Á-Œ v¸-©-n® |øh-

ö£Ø-Óx. 

áPz-S¸ ÿÿ ]Á-µõ-

zv-› ÷u]÷P¢vµ ©Põ _

ÁõªPÎß uø» ø©°À 

| ø h ö £ Ø Ó   C ¢ u 

v¸©n ÂÇõÂÀ P»¢x 

ö P õ s h  A ø Ú z x 

u ® £ v P Ð U S ® 

u [ P z u õ ¼ ,  £ m k ¨ 

¦høÁ, £mk ÷Ámi 

©ØÖ® £õzvµ[PÒ C» 

Á\©õP ÁÇ[P¨£mhÚ.

C¢u ÂÇõÂß •UQ¯ 

{PÌÁõÚ ÷uºzv¸ÂÇõ 

@|ØÖ (20® @uv) Â©› 

ø\¯õP |øhö£ØÓx. 

»m\UPnUPõÚ £Uuº 

PÒ P»¢x öPõsh ÷uºz 

v¸ÂÇõÂÀ C¢v¯ v¸ 

|õmiß P»õ\õµzøu 

Â Í U S ®  A ø Ú z x 

©õ{» Pø» {PÌ]PÐ® 

ª P  ] Ó ¨ £ õ P  | ø h 

ö£ØÓx. 

•UQ¯ ÃvPÒ ÁÈ 

¯õP Á»® Á¢u v¸z 

÷uøµ ÷|õUQ ÁõøÇ¨ 

£Ç[PøÍ Ã] u[PÒ 

÷|ºzvUPhøÚ £UuºPÒ 

{øÓ÷ÁØÔÚº. CvÀ, 

Fmi°À ö\¯À£k® 

÷á.Gì.Gì., PÀ¿› 

°ß A¾Á»ºPÒ, •uÀ 

Áº  hõUhº  uÚ£õÀ 

©ØÖ® •ußø© A¾ 

Á»º £\Ásnõ uø» 

ø©°À ußÚõºÁ £o 

PøÍ ªP ]Ó¨£õP ö\´v 

¸¢-u-Úº.

v¸¨-§º, áÚ. 21&

v¸¨§º ©õÁmh®, 

©hzxUSÍ® A¸÷P 

EÒÍ PõµzöuõÊÄ Aµ_ 

÷©À{ø»¨ £ÒÎ°À 

£ Ò Î ° ß  © õ n Á , 

©õnÂ¯¸UPõÚ Ámh 

\mh¨ £oPÒ SÊ 

ÂÈ¨¦nºÄ •Põ® 

|øhö£ØÓx. 

C¢u  {PÌa]°À 

Ámh \mh¨ £oPÒ 

SÊ uø»Á¸®, \õº¦ }

v £ v ² © õ Ú  G ® . 

©oPshß, uø»ø© 

uõ[QÚõº.

C¢u  {PÌa]°À 

£ Ò Î ° ß  u ø » ø © 

B]›¯º ö\Í¢uºµõáß 

Áµ÷ÁØ¦øµ BØÔÚõº. 

÷©¾® ©õÁmh E›ø© 

°¯À }v©ßÓ }v£v 

Â.Gì.£õ» •¸Pß, 

Ek©ø» SØÓÂ¯À 

|kÁº }v©ßÓ Gs 2  

}v£v R «Úõm], £mi 

¯ À  Á Ç U P Ô b º P Ò 

©÷PìÁµß, A¨xÀ 

|õ\º, \zv¯ÁõÛ, ©Põ 

»m_ª BQ÷¯õº P»¢x 

öPõsk,  £ÒÎ°ß 

©õnÁ& ©õnÂPÐUS 

÷uøÁ¯õÚ \mh ~qU 

P[PÒ,  \mh[PÎÀ 

GÊ® \¢÷uP[PÐUPõÚ 

£ v À P Ò ,  Á õ Ì Â À 

•ß÷ÚÓ ÁÈ•øÓPÒ, 

P ¸ z x U P Ò  © Ø Ö ® 

ÁõPÚ® KmkuÀ, £õx 

PõzuÀ, SÇ¢øu v¸ 

© n ® ,  ¦ ø P ° ø » 

©ØÖ® ÷£õøu JÈ¨¦, 

÷£õ÷ñõ SÔzu £À 

÷ÁÖ \mh® SÔzu 

Â È ¨ ¦ n º Ä P Ò 

HØ£kzu¨£mhx.

C¢u  {PÌa]°À 

£ÒÎ°ß \P B]›¯ºPÒ 

öá´ ][, \õSÀ í«x, 

\®£z, v¸©ø»\õª, 

ø\¯x •P©x S»® 

uìuQº, Põºzv÷P¯ß, 

©oÁsnß, ö\¢vÀ, 

\õ¢v, PÂuõ, A•uµõo, 

Ruõ, ÷£õßÓ AøÚzx 

B]›¯º ©ØÖ® B]›ø¯ 

P Ò  v µ Í õ P  P » ¢ x 

öPõsk ]Ó¨¤zuÚº.  

{PÌa]°ß •iÂÀ 

ø\¯x •P©x S»õ® 

uìuRº |ßÔ²øµ TÔ 

Úõº.

v¸¨-§-›À £ÒÎ ©õnÁºPÐUS Ámh

\mh¨£oPÒ SÊ ÂÈ¨¦nºÄ •Põ®

ö\g]°À ¦v¯ ¦Ó÷|õ¯õÎPÒ ¤›Ä Pmhh®

Aø©a\º ö\g] ©ìuõß vÓ¢x øÁz-uõº

÷á.Gì.Gì., ©Põ Âz¯õ ¥h® \õº¤À 
HøÇ ÷áõiPÐUS C»Á\ v¸©n®

µõ©|õu¦µ®, áÚ. 21&

µõ©|õu¦µ® ©õÁmh Bm]¯º A¾ 

Á»P Tmhµ[QÀ «ÚÁº SøÓwº 

Tmh®, Bm]¯º áõÛ hõ® ÁºRì 

uø»ø©°À |h¢ux. CvÀ HµõÍ 

©õÚ «ÚÁ ¤µv{vPÒ Bm]¯›h® 

÷Põ›UøP ©ÝUPøÍ AÎzuÚº.

A¨÷£õx Bm]¯º  TÖ-øP-°À, 

""uªÌ|õk PhÀ\õº «ß¤i JÊ[S 

£kzx® \mh Âv•øÓPøÍ «Ô 

«ß¤i¨¤À Dk£mkÒÍÁºPÒ «x 

C¢u Bsk ©mk® _©õº 399 ÁÇUS 

P Ò  £ v ¯ ¨ £ m k Ò Í Ú .  ÷ © ¾ ® 

30,96,200 ¹£õ´ A£µõu® ÂvUP¨ 

£mkÒÍx. Ph¾US ö\À¾® «Ú 

ÁºPÒ £¯ß£kzx® ÁøP°À _

Põuõµ PÈ¨£øÓPÒ Pmhh[PÒ 

P m k Á u Ø S  | h Á i U ø P 

GkUP¨£k®. }izu {ø»¯õÚ «ß 

¤i¨ø£ HØ¨£kzu «ÚÁºPÒ •Ê 

JzxøÇ¨¦ ÁÇ[P ÷Ásk®,'' 

GßÓõº.

CvÀ, £õ.á., «ÚÁº |»zxøÓ 

©õ{» xønz uø»Áº hõUhº 

£.\s•PõÚ¢u®, ©õ{» £õ.á., 

«ÚÁµo ö\¯»º Gì.|®¦µõáß, 

©õÁmh £õ.á., «ÚÁº ¤›Ä xøn 

uø»Áº S©÷µ\ß Em£h «ÚÁº  

\[P ¤µv{vPÒ HµõÍ©õ÷Úõº 

P»¢x öPõshÚº.

µõ©|õu¦µzvÀ «ÚÁºPÒ SøÓwº Tmh®

¦xa-@Œ›, áÚ. 21&

¦xa@Œ-› Aµ_ Bvvµõ 

Âhº ©ØÖ® £Ç[Si° 

Úº |»zxøÓ \õº¤À 

AmhÁøn ©ØÖ® 

£Ç[Si CÚzuÁ¸US 

ÁÇ[P¨£k®, "D©a\

h[S {v EuÂ' E¯ºzu¨ 

£mkÒÍx. AuØPõÚ 

÷P õ¨¦US  PÁº - - Ú º 

uªÈø\, Œ«-£z-vÀ J¨¦ 

uÀ AÎzuÍõº. Auß 

£i, ¦xøÁ ©õ{»zøua 

÷\ º ¢u  AmhÁøn 

© Ø Ö ®  £ Ç [ S i 

CÚzøua ÷\º¢u £¯Úõ 

ÎPÐUS ÁÇ[P¨£k®, 

D©a\h[S {v EuÂ' 

¹.15 B°µzvÀ C¸¢x 

¹.25 B°µ©õP E¯ºzu¨ 

£mkÒÍx.

C¢u {ø»-°À, ¦xa 

÷\› ©[PÍ® öuõSv 

BvvµõÂhº ©UPÐUS 

Cø©a\h[S {v°øÚ 

©[PÍ® öuõSv G®.-

GÀ. -H., -Ä® ÷ÁÍõs 

xøÓ Aø©a\¸©õÚ 

÷uÛ öá¯US©õº £¯Úõ 

ÎPÐUS ÁÇ[QÚõº.. 

A -̈@£õx, Gß.Bº., Põ[ 

Qµì ¤µ•PºPÒ, Fº 

ö£õx©UPÒ Ehß C¸¢-

uÚº.

¦xa-@Œ-›-°À D©a\h[S {v
EuÂ; Aø©a-Œº ÁÇ[-Q-Úõº

÷u]¯ AÍÂ»õÚ ¡»PºPÒ ©õ|õk!

ö|Àø», áÚ. 21&

""uªÇPzvÀ Aµ_ ©ØÖ® Aµ_ EuÂ ö£Ö® 

£ÒÎPÎÀ ¡»P® ©ØÖ® ¡»Pº {¯©Ú Á\v ö\´¯ 

|hÁiUøPPÒ GkUP¨£k®,'' GÚ, \£õ|õ¯Pº 

A¨£õÄ öu›-Âz-xÒÍõº.

ö|Àø» £õøÍ.,  ÷\Â¯º PÀÂ°¯À PÀ¿›°À 

¡»P[PÎß uØ÷£õøu¯ {ø» ©ØÖ® {ø»¯õÚ 

ÁÍºa] SÔzu ÷u]¯ AÍÂ»õÚ ¡»PºPÒ ©õ|õk 

÷PõÀPmhõ µõáõµõ® ÷©õPßµõ´ AÓUPmhøÍ {v 

EuÂ²hß Bµ®£©õÚx. £õøÍ., ÷\Â¯º PÀ¿› 

¡»P C¯USÚº »÷¯õ»õ Áµ÷ÁØÓõº. PÀ¿› 

ö\¯»õÍº ©›¯ ][Pµõ¯º, •uÀÁº uõ©ì Aö»U\

õshº Em£h £»º ÷£]Úº.

\£õ|õ¯Pº A¨£õÄ ÷£”øP-°-À, ""uªÇPzvÀ 

iâmhÀ ¡»P[PÒ Aø©US® £o |h¢x 

Á¸QÓx. ö£õ¸ø| A¸[Põm]¯P® ¹.15 ÷Põi 

ö\»ÂÀ Aø©UP¨£mk Á¸QÓx. C[S Pø»bº 

ö £ ¯ › À  ¡ » P ®  A ø © U P  • u À  Á › h ® 

Á¼²Özv²Ò÷Íß. AøÚzx Aµ_ ©ØÖ® Aµ_ 

EuÂ ö£Ö® £ÒÎPÎÀ ¡»P® ©ØÖ® ¡»Pº 

{¯©Ú Á\v ö\´¯Ä® •uÀÁ›ß PÁÚzvØS 

öPõsk ö\À»¨£k®. AøÚzx £ÒÎPÎ¾® 

ì©õºm ÁS¨£øÓPÒ Á\v²® ö\´¯¨£mk 

Á¸QÓx,'' Gß-Óõº. ©õ|õk Cµsk |õmPÒ 

|hUQÓx. £À÷ÁÖ ©õ{»[PøÍa ÷\º¢u ¡»PºPÒ 

B´ÄU PmkøµPøÍ \©º¨¤UQßÓÚº. ÷\Â¯º 

PÀ¿› ¡»Pº Aø©¨¦a ö\¯»õÍº µõáõ |ßÔ 

TÔÚõº.

÷Põ¤ö\mi£õøÍ¯zvÀ |h¢u G®.â.Bº., ÂÇõÂÀ 

•ßÚõÒ G®.¤., \zv¯£õ©õ, ©õÁmh ö£õ¸ÍõÍº 

P¢u÷ÁÀ•¸Pß, ©õÁmh ©õnÁµo ö\¯»º 

P¼[Q¯ A¸Ò µõ©a\¢vµõ, ©õÁmh A®©õ ÷£µøÁ 

xøn ö\¯»º \zvP÷nè, ÷Põ¤ |Pµ ö\¯»º 

¤›Û÷¯õ P÷nè, ÷Põ¤ JßÔ¯ ö£¸¢uø»Áõº 

ö©ÍÏìÁµß, öÁÒÍõÍ£õøÍ¯® JßÔ¯ 

QøÍö\¯»º ÷Á¾©o, ÷Põ¤ ÷©ØS JßÔ¯ 

ö\¯»º SÔg] |õuß Em£h £»º P»¢x öPõsk, 

©õø» Ao-Âzx ©›-¯õøu öŒ¾z-v-Úº.

v¸¨§º ©õÁmh® Ek©ø» JßÔ¯zvØS Em£mh 

ö©õhUS¨£mi Fµõm]°À ÷ÁÍõsø© EÇÁº 

|»zxøÓ \õº£õP Pø»b›ß AøÚzx Qµõ© 

J¸[Qøn¢u ÷ÁÍõs ÁÍºa]z vmhzvß RÌ, 

öußøÚ |õØÖ ÁÇ[S® {PÌa] |øhö£ØÓx. 

C¢u {PÌa]US  Qµõ©z uø»Áº ÷©ÚPõ, _÷µè, 

u.Â.÷Á.÷ÁÍõsø© A¾Á»º øÁ¸zv, Qµõ© 

{ºÁõP A¾Á»º ©°À\õª, Ámhõµ Ao uø»Áº 

\¢vµS©õº, TmkÓÄzxøÓ ö\¯»º •zxUS©õº, 

PõÀ|øh ©¸zxÁº µõ©Q¸ènß ©Ø-Ö® £»º 

P»¢x öPõs-h-Úº.

©°»õkxøÓ A¸÷P v¸ÁõkxøÓ BvÚ 

S¸•uÀÁº |©a]¯Áõ¯ ‰ºzvPÒ ©Pµ uø»|õÒ 

øu A_£v |m\zvµzøu •ßÛmk S¸§øá 

ö£¸ÂÇõ áÚ., 19® @uv öPõi÷¯ØÓzxhß 

öuõh[Q¯x. öuõhº¢x 10 |õmPÒ |øhö£Ö® 

ö£¸ÂÇõÂÀ uªÇPzvÀ EÒÍ £À÷ÁÖ £SvPøÍ 

÷\º¢u BwÚ ø\Á ]zuõ¢u ÷|º•P £°Ø] ø©¯ 

©õnÁºPÐUS 24Áx S¸©Põ \ßÛuõÚ® ÿ»ÿ 

A®£»ÁõÚ ÷u]¯ £µ©õa\õ›¯ _ÁõªPÒ \õßÔuÌ 

ÁÇ[Q ÁõÌzv A¸ÒQÓõº.

  ö\ßøÚ&600 040, Asnõ |Pº, AF ¤ÍõU, 11&Áx 

ö©°ß ÷µõk,7&Áx öu¸, Gs. AP&95, GßÓ •PÁ›°À 

Á]zx Á¸® v¸.S.P.uÚ][AÁºPÎß v¸©v. T.PÂuõ 

÷Pzu›ß GßÓ GÚx©PÒPm]UPõµ¸UPõP öPõkUS® 

ö£õxAÔÂ¨¦.GÚx Pm]UPõµº v¸©v.T.PÂuõ 

÷Pzu›ß, Põg]¦µ® £vÄ©õÁmh®, Áõ»õáõ£õz 

\õº£vÁP®, Põg]¦µ® ©õÁmh®, Áõ»õáõ£õz 

Ámh®, FzxUPõk Qµõ©®,  £øÇ¯ \º÷Á Gs.800/8, 

¦v¯ \º÷Á Gs.800/52 ©øÚ Gs.130&À Ah[Q¯ 

Âìwµn® 2400 \xµi öPõshA\À BÁn 

Gs.197/1998, £vÄ |õÒ:22.02.1998&¢ ÷uv 

Áõ»õáõ£õz\õº£vÁõÍº A¾Á»PzvÀ £vÄ 

ö\´¯¨£mh BÁn® Ph¢u17.12.2022 AßÖ ©v¯® 

_©õº 12.10 ©o¯ÍÂÀ Põg]¦µ® ©õÁmh®, 

SßÓzyº ÁmhzvÀ EÒÍ £h¨ø£ ÷£¸¢x {Özuzvß 

A¸QÀuÁÖu»õP öuõø»zx Âmhõº. ÷©Ø£iöuõ 

ø»¢u BÁnzøu ¯õ÷µÝ® PskGkzv¸¢uõÀ 

AuøÚ Gß Á\® AÀ»x GÚx Pm]UPõµº Á\÷©õ 

öPõkUP÷Áõ AÀ»x uPÁÀ öu›ÂUP ÷Ásk©õ´ 

GÚx Pm]UPõµº÷PmkUöPõÒQÓõº.

ADVOCATE
S.÷©õPßµõä,B.A.,B.L., ÁÇUSøµbº,

A¾Á»P®: Gs.4, K R ¦µ®,

\õº £vÁõÍº A¾Á»P® Gv›À,

£h¨ø£,Põg]¦µ® ©õÁmh®&601 301.

ö£õx AÔ-Â¨-¦       


		2023-01-21T18:53:32+0530
	RUBAVATHY C




